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БОКСЕРСКИЕ РИНГ «ОЛИМПИЙСКИЙ»

РИНГИ
Предприятие “БОЙКО-СПОРТ” производит
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ринги с высотой ПОМОСТА
100 см. 60 см. 35 см.
Визитной карточкой любого боксерского зала является
ринг. Наше предприятие изготавливает ринги с 1997 года,
и в настоящее время они являются одними из лучших в
мире. На них неоднократно проводились ответственные
республиканские и международные соревнования, где
наши ринги получали самые высокие оценки специалистов. Но мы не останавливаемся на достигнутом.
Принимая во внимание новейшие тенденции в развитие
бокса, изучая мировой опыт, мы разрабатываем новые
конструкции, оптимизируя и улучшая качество наших
рингов.
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Боксерский ринг ОЛИМПИЙСКИЙ помост 7,8х7,8х1м. канаты 6,1х6,1м.
Ринги с высотой помоста 1м. имеют повышенные прочностные характеристиками и изготовлены из высококачественных материалов.
Составляющие рингов максимально оптимизированы, в связи с чем легко собираются и перевозятся, а их загрузка и транспортировка
может быть осуществлена небольшим количеством людей на малогабаритном грузовом транспорте с длиной кузова не более 4 м.
Рекомендованы для тренировок и проведения соревнований любого уровня.
помост 7,8х7,8х1м.
канаты 6,1х6,1м.
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02011106

БОКСЕРСКИЕ РИНГИ НА ПОМОСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

БОКСЕРСКИЕ РИНГИ НА ПОМОСТЕ КЛУБНЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИНГИ с высотой помоста 100 см.

БОКСЕРСКИЕ РИНГИ на помосте 100 см КЛУБНЫЕ

Ринги с высотой помоста 1м. имеют повышенные прочностные характеристиками и изготовлены из высококачественных материалов.
Составляющие рингов максимально оптимизированы, в связи с чем легко собираются и перевозятся, а их загрузка и транспортировка
может быть осуществлена небольшим количеством людей на малогабаритном грузовом транспорте с длиной кузова не менеее 4 м.

Ринги с высотой помоста 100 см. отличаются простой конструкции и бюджетной стоимостью.
Рекомендованы как тренировочные и для проведения соревнований в клубах и секциях

Рекомендованы для тренировок и проведения соревнований любого уровня.

помост 6х6х1м.
канаты 5х5м.

помост 7,8х7,8х1м.
канаты 6,1х6,1м.

02011101

помост 7,5х7,5х1м
канаты 6,1х6,1м.

02011102

помост 7х7х1м.
канаты 6х6м.

02011103

помост 6,5х6,5х1м.
канаты 5,5х5,5м.

02011104

помост 6х6х1м.
канаты 5х5 м.

02011105

02011604

5,5х5,5х0,6м.
канаты 4,5х4,5м.

02011603

02011301

02012602

помост 6х6х0,6м
канаты 5х5м.

02012601

Ринги с высотой помоста 35 см. разработаны для помещений с низким потолком,
отличаются простой конструкции и бюджетной стоимостью

02011601

помост 4,0х4.0х0,35м
канаты 3,0х3,0м.

помост 5х5х0,35 м.
канаты 4х4 м.

02012107

БОКСЕРСКИЕ РИНГИ на помосте 35 см КЛУБНЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИНГИ с высотой помоста 35 см.
помост 6х6х0,35 м.
канаты 5х5 м.

помост 7,5х7,5х1 м.
канаты 6,1х6,1 м.

Ринги с высотой помоста 60 см. разработаны для помещений с низким потолком,
отличаются простой конструкции и бюджетной стоимостью.
помост 4,5х4,5х0,6м.
канаты 3,5х3,5м.

помост 6х6х0,6 м.
канаты 5х5 м.

02012101

БОКСЕРСКИЕ РИНГИ на помосте 60 см КЛУБНЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИНГИ с высотой помоста 60 см.
помост 5х5х0,6м.
канаты 4,0х4,0м.

02012102

помост 7х7х1 м.
канаты 6х6 м.

02011301
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02012304

БОКСЕРСКИЕ РИНГИ НАПОЛЬНЫЕ
НАПОЛЬНЫЕ БОКСЕРСКИЕ РИНГИ
Напольные ринги состоят из тех же комплектующих что и верхняя часть рингов на помосте. Устанавливаются стационарно на пол без
помоста.
Рекомендованы для тренировок.
Боксерский ринг напольный тренировочный в кубе, ковер 5х5 канаты 4х4
помост 5х5м.
канаты 4х4м.

02020008

Боксерский ринг напольный тренировочный
помост 4,5х4,5м.
канаты 3,5х3,5м.

02020006

помост 5х5м.
канаты 4х4м.

02020005

помост 5,5х5,5м.
канаты 4,5х4,5м.

02020004

помост 6х6м.
канаты 5х5м.

02020003

помост 6,5х6,5м.
канаты 5,5х5,5м.

02020002

помост 7х7м.
канаты 6х6м.

02020001
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КЛЕТКИ-ВОСЬМИУГОЛЬНИКИ ДЛЯ ММА

ВОСЬМИУГОЛЬНИК
Предназначена для тренировок и проведения соревнований. Легко собирается и разбирается.
Клетка для боев без правил cоздана по американским
чертежам с применением качественных материалов и
новейших технологий. Форма восьмиугольник.
Полимерное покрытие сетки рабицы обеспечивает безопасный контакт бойцов с проволокой сетки. Толщина сетки рабицы: 2,5 мм. + 1,2 мм. полимерного покрытия.

ВОСЬМИУГОЛЬНИК НА ПОМОСТЕ
Главной конструктивной частью восьмиугольника является помост. Помост состоит из стального каркаса, фанерного настила, упругих пенополиуретановых матов и
синтетического покрытия из ткани PVC. Конструкция помоста в плане представляет правильный восьмиугольник, в вершинах которого установлены угловые столбы.
К угловым столбам прикрепляются металлические фермы, на которые укладываются фанерные щиты и маты. Сверху помост накрывается покрышкой из ткани ПВХ.
Соединение полотнищ ПВХ проводится методом термосварки. Цвет ткани может быть любой. Боковые части помоста закрываются текстильной юбкой. Рабочее пространство помоста по бокам ограничено металлическими щитами с натянутой на них металлической сеткой. Два противоположных щита имеют поворотные петли,
и являются входами на помост. Все металлические детали, внутри рабочего пространства «восьмиугольника», имеют мягкую защиту, что бы максимально защитить
спортсменов от травм при контакте с ними. Для облегчения подъема на помост предусмотрены лестницы. По желанию заказчика, восьмиугольник дополнительно
может комплектоваться помостом, образующим кольцо вокруг основного помоста, для прохода участников соревнований и обслуживающих лиц.

По заказу возможно нанесение логотипов на настил (дно)
октагона и боковые и верхние защитные подушки клетки.

Цвет: под заказ Гарантия: 10 лет
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Размер: 9,0х9,0 м
Размер по диагонали: 9,75 м
Высота помоста : 1 м

03010107

Размер: 8,0х8,0 м
Размер по диагонали: 8,7 м
Высота помоста : 1 м

03010106

Размер: 7,5х7,5 м
Размер по диагонали: 8,1 м
Высота помоста : 1 м

03010105

Размер: 7,0х7,0 м
Размер по диагонали: 7,5 м
Высота помоста : 1 м

03010104

Размер: 6,5х6,5 м
Размер по диагонали: 7,0 м
Высота помоста : 1 м

03010103

Размер: 6х6 м
Размер по диагонали: 6,5 м
Высота помоста : 1 м

03010102

Размер: 5х5 м
Размер по диагонали: 5,4 м
Высота помоста : 1 м

03010101

КЛЕТКИ-ВОСЬМИУГОЛЬНИКИ ДЛЯ ММА
ВОСЬМИУГОЛЬНИК НАПОЛЬНЫЙ
Предназначен для проведения боев без правил.
Клетки без помоста представляют собой напольную версию клеток на помосте. Устанавливаются в зале стационарно.
Рекомендованы для тренировок и проведения клубных соревнований

Цвет: под заказ Гарантия: 10 лет
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Размер: 9,0х9,0 м
Размер по диагонали: 9,75 м

03020007

Размер: 8,0х8,0 м
Размер по диагонали: 8,7 м

03020006

Размер: 7,5х7,5 м
Размер по диагонали: 8,1 м

03020005

Размер: 7,0х7,0 м
Размер по диагонали: 7,5 м

03020004

Размер: 6,5х6,5 м
Размер по диагонали: 7,0 м

03020003

Размер: 6,0х6,0 м
Размер по диагонали: 6,5 м

03020002

Размер: 5,0х5,0 м
Размер по диагонали: 5,4 м

03020001

БОКСЕРСКИЙ МЕШОК

ВОДОНАЛИВНЫЕ МЕШКИ

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ИЗ РЕМЕННОЙ КОЖИ

ВОДОНАЛИВНЫЕ МЕШКИ ИЗ РЕМЕННОЙ КОЖИ

Изготовленны из прочной эластичной, ременной кожи,
армированной, устойчивой к растяжению, тканью напаковываются специально подготовленным текстильным
лоскутом.

Конструкция нашего водоналивного мешка обеспечивает его прочность, функциональность и подтверждает нашу репутацию, производителя оборудования экстра
класса, для спортсменов профессионалов.
В мешке расположена прочная, эластичная капсула на 3/4 заполненная водой. Между капсулой и оболочкой мешка 2х-слойный пенополиуритановый вкладыш.
В момент нанесения удара вода устремляется вверх в незаполненную часть капсулы равномерно распределяя и поглощая энергию удара способствуя уменьшению нагрузки на кисти рук.

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ИЗ ТКАНИ ПВХ

Рекомендованы для залов с высоким уровнем тренировочной нагрузки как начинающим так и спортсменам профессионалам.

Изготовленны из особо прочной тентовой ткани ПВХ 9501100 гр/м2, напаковываются специально подготовленным
текстильным лоскутом.

Материал чехла: натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью
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Цвет: синий
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Боксерский водоналивной мешок Ø 40

Боксерский водоналивной мешок Ø 35

Диаметр: 40 см
Высота: 130 см (высота без крепежа)

04011202

Диаметр: 35 см
Высота: 130 см (высота без крепежа)

04011102

Диаметр: 40 см
Высота: 150 см (высота без крепежа)

04011201

Диаметр: 35 см
Высота: 150 см (высота без крепежа)

04011101

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (КОЖА) Ø 60

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (ПВХ) Ø 60

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ из РЕМЕННОЙ КОЖИ с диаметром 60 см. узел крепления - на цепях

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ИЗ ТКАНИ ПВХ с диаметром 60 см., узел крепления на цепях

Боксерские мешки диаметром 60 см., с узлом крепления на цепях, из прочной эластичной, ременной кожи, армированной, устойчивой к растяжению, тканью напаковываются специально подготовленным текстильным лоскутом. Узел крепления на ремнях, обеспечивает бесшумную работу, статичность при нанесении ударов и
устранение обратного раскручивания мешка.

Мешки боксёрские из особо прочной тентовой ткани ПВХ 950-1100 гр/м2, с узлом крепления на цепях, напаковываются специально подготовленным текстильным
лоскутом. По разнообразию размеров и веса соответствуют ассортименту мешков из ременной кожи, отличаясь от последних бюджетной стоимостью.

Рекомендованы для залов с высоким уровнем тренировочной нагрузки и спортсменов, прошедших начальный уровень подготовки
Материал чехла: натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью
Наполнитель: текстильный лоскут
Цвет: чёрный

Диаметр: 60 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 120-140 кг

04111302

Диаметр: 60 см
Высота: 150 см (высота без крепежа)
Вес: 110-130 кг

04111301

Рекомендованы для тренировок в домашних условиях и в залах с высоким уровнем тренировочной нагрузки.

Материал чехла: лодочная ткань ПВХ плотностью 950-1100 гр/м2
Наполнитель: текстильный лоскут
Цвет: чёрный

04112302

Диаметр: 60 см
Высота: 150 см (высота без крепежа)
Вес: 110-130 кг

04112301

В комплекте чехол усилен плотным нейлоном и система подвеса.

В комплекте чехол усилен плотным нейлоном и система подвеса.
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Диаметр: 60 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 120-140 кг
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БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (КОЖА) Ø 50

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (ПВХ) Ø 50

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ из РЕМЕННОЙ КОЖИ с диаметром 50 см. узел крепления - на цепях

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ИЗ ТКАНИ ПВХ с диаметром 50 см., узел крепления на цепях

Боксерские мешки диаметром 50 см., с узлом крепления на цепях, из прочной эластичной, ременной кожи, армированной, устойчивой к растяжению, тканью напаковываются специально подготовленным текстильным лоскутом. Узел крепления на ремнях, обеспечивает бесшумную работу, статичность при нанесении ударов и
устранение обратного раскручивания мешка.

Мешки боксёрские из особо прочной тентовой ткани ПВХ 950-1100 гр/м2, с узлом крепления на цепях, напаковываются специально подготовленным текстильным
лоскутом. По разнообразию размеров и веса соответствуют ассортименту мешков из ременной кожи, отличаясь от последних бюджетной стоимостью.

Рекомендованы для залов с высоким уровнем тренировочной нагрузки и спортсменов, прошедших начальный уровень подготовки
Материал чехла: натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью
Наполнитель: текстильный лоскут
Цвет: чёрный

Диаметр: 50 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 90-100 кг

04101302

Диаметр: 50 см
Высота: 150 см (высота без крепежа)
Вес: 80-90 кг

04101301

Рекомендованы для тренировок в домашних условиях и в залах с высоким уровнем тренировочной нагрузки.

Материал чехла: лодочная ткань ПВХ плотностью 950-1100 гр/м2
Наполнитель: текстильный лоскут
Цвет: чёрный

В комплекте чехол усилен плотным нейлоном и система подвеса.
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Диаметр: 50 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 90-100 кг

04102302

Диаметр: 50 см
Высота: 150 см (высота без крепежа)
Вес: 80-90 кг

04102301

В комплекте чехол усилен плотным нейлоном и система подвеса.
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БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (КОЖА) Ø 40

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (ПВХ) Ø 40

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ из РЕМЕННОЙ КОЖИ с диаметром 40 см. узел крепления - на ремнях

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ИЗ ТКАНИ ПВХ с диаметром 40 см., узел крепления на ремнях

Боксерские мешки диаметром 40 см., с узлом крепления на ремнях, из прочной эластичной, ременной кожи, армированной, устойчивой к растяжению, тканью напаковываются специально подготовленным текстильным лоскутом. Узел крепления на ремнях, обеспечивает бесшумную работу, статичность при нанесении ударов
и устранение обратного раскручивания мешка.

Мешки боксёрские из особо прочной тентовой ткани ПВХ 950-1100 гр/м2, с узлом крепления на ремнях, напаковываются специально подготовленным текстильным
лоскутом. По разнообразию размеров и веса соответствуют ассортименту мешков из ременной кожи, отличаясь от последних бюджетной стоимостью.

Рекомендованы для залов с высоким уровнем тренировочной нагрузки и спортсменов, прошедших начальный уровень подготовки.
Материал чехла: натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью
Наполнитель: текстильный лоскут
Цвет: чёрный

Диаметр: 40 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 60-75 кг
Диаметр: 40 см
Высота: 150 см (высота без крепежа)
Вес: 45-65 кг
Диаметр: 40 см
Высота: 130 см (высота без крепежа)
Вес: 40-60 кг

Рекомендованы для тренировок в домашних условиях и в залах с высоким уровнем тренировочной нагрузки.

04022105

04021104

Диаметр: 40 см
Высота: 200 см (высота без крепежа)
Вес: 60-75 кг

04022104

04021103

Диаметр: 40 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 55-70 кг

04022103

04021102

Диаметр: 40 см
Высота: 150 см (высота без крепежа)
Вес: 45-55 кг
Диаметр: 40 см
Высота: 130 см (высота без крепежа)
Вес: 35-50 кг

04022102

Диаметр: 40 см
Высота: 110 см (высота без крепежа)
Вес: 30-45 кг

04022101

Материал чехла: лодочная ткань
ПВХ плотностью 950-1100 гр/м2
Наполнитель: текстильный
лоскут
Цвет: чёрный
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БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (КОЖА) Ø 35

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (ПВХ) Ø 35

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ИЗ КОЖИ с диаметром 35 см. узлом крепления на пружинах или цепях

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ИЗ ТКАНИ ПВХ с диаметром 35 см. узлом крепления на пружинах или цепях

Кожаные боксерские мешки диаметром 35 см.с узлом крепления на пружинах или цепях из прочной, эластичной, ременной кожи, армированной, устойчивой к
растяжению, тканью напаковываются, специально подготовленным текстильным лоскутом. Узел крепления на пружинах, в стандартной комплектации, обеспечивает хорошую амортизацию и придает снарядам подвижность, которая помогает отрабатывать концентрированные удары, учитывая движение противника .
Рекомендованы для залов с высоким уровнем тренировочной нагрузки и спортсменов, прошедших начальный уровень

Материал чехла: натуральная
кожа 3,0-4,0 мм, армирована
изнутри тканью
Наполнитель: текстильный
лоскут
Цвет: чёрный

Кожаные боксерские мешки диаметром 35 см.с узлом крепления на пружинах или цепях из ПВХ, армированной, устойчивой к растяжению, тканью напаковываются, специально подготовленным текстильным лоскутом. Узел крепления на пружинах, в стандартной комплектации, обеспечивает хорошую амортизацию и придает
снарядам подвижность, которая помогает отрабатывать концентрированные удары, учитывая движение противника .
Рекомендованы для залов с высоким уровнем тренировочной нагрузки и спортсменов, прошедших начальный уровень

Диаметр: 35 см
Высота: 200 см (высота без крепежа)
Вес: 50-70 кг

04031205

Диаметр: 35 см
Высота: 200 см (высота без крепежа)
Вес: 50-70 кг

04032205

Диаметр: 35 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 45-65 кг

04031204

Диаметр: 35 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 45-65 кг

04032204

Диаметр: 35 см
Высота: 150 см (высота без крепежа)
Вес: 40-45 кг

04031203

Диаметр: 35 см
Высота: 150 см (высота без крепежа)
Вес: 40-45 кг

04032203

Диаметр: 35 см
Высота: 130 см (высота без крепежа)
Вес: 35-50 кг

04031202

Диаметр: 35 см
Высота: 130 см (высота без крепежа)
Вес: 35-50 кг

04032202

Диаметр: 35 см
Высота: 110 см (высота без крепежа)
Вес: 30-40 кг

04031201

Диаметр: 35 см
Высота: 110 см (высота без крепежа)
Вес: 30-40 кг

04032201

Материал чехла:
лодочная ткань ПВХ плотностью
950-1100 гр/м2
Наполнитель:
текстильный лоскут
Цвет: чёрный
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БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ”СИЛУЭТ” КОЖА

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ “СИЛУЭТ” ПВХ

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ”СИЛУЭТ” из РЕМЕННОЙ КОЖИ с узлом крепления на пружинах

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ “СИЛУЭТ” ПВХ

Боксерские мешки “СИЛУЭТ” с узлом крепления на пружинах, из прочной, эластичной, ременной кожи, армированной, устойчивой к растяжению, тканью, напаковываются специально подготовленным текстильным лоскутом. Узел крепления на пружинах обеспечивает хорошую амортизацию и придает снарядам подвижность,
необходимую для отработки концентрированных ударов с учетом движения противника . Конструкция мешка, приближенная к силуэту человека, существенно
расширяет варианты отрабатываемых ударов с выбором наиболее рациональной траектории.

Эти специальные снаряды оригинальной конструкции существенно расширяют варианты отрабатываемых ударов. Рекомендованы для залов с высоким уровнем
тренировочной нагрузки и спортсменов, прошедших начальный уровень подготовки.

Диаметр: 40 см
Высота: 145 см (высота без крепежа)
Вес: 55-65 кг

“силуэт” №4
04051203

Диаметр: 40 см
Высота: 145 см (высота без крепежа)
Вес: 55-65 кг

“силуэт” №4
04052204

Диаметр: 40 см
Высота: 145 см (высота без крепежа)
Вес: 55-65 кг

“силуэт” №2
04051202

Диаметр: 40 см
Высота: 145 см (высота без крепежа)
Вес: 55-65 кг

“силуэт” №2
04052202

Диаметр: 44 см
Высота: 110 см (высота без крепежа)
Вес: 40-55 кг

“силуэт” №1
04051201

Диаметр: 44 см
Высота: 110 см (высота без крепежа)
Вес: 40-55 кг

“силуэт” №1
04052201

Материал чехла: натуральная
кожа 3,0-4,0 мм, армирована
изнутри тканью
Наполнитель: текстильный
лоскут
Цвет: чёрный

Материал чехла:
лодочная ткань ПВХ плотностью
950-1100 гр/м2
Наполнитель:
текстильный лоскут
Цвет: чёрный

22

23

АППЕРКОТНЫЙ БОКСЕРСКИЙ МЕШОК КОЖА

АППЕРКОТНЫЙ БОКСЕРСКИЙ МЕШОК ПВХ

Боксерский апперкотный мешок

Боксерский апперкотный мешок

Данные мешки позволяют правильно поставить удар снизу. Материал кожа позволит продолжать тренировки годами не думая где взять новый мешок. Вы просто
сможете получать удовольствие.

Данные мешки позволяют правильно поставить удар снизу. Материал ПВХ позволит значительно удешевить покупку. Идеально подходит для тренировок детей и
любителей.

Диаметр: 45-70 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 45-70 кг

04041203

Диаметр: 45-70 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 45-70 кг

04042203

Диаметр: 40 -70 см
Высота: 150 см (высота без крепежа)
Вес: 40-60 кг

04041202

Диаметр: 40 -70 см
Высота: 150 см (высота без крепежа)
Вес: 40-60 кг

04042202

Диаметр: 40-70 см
Высота: 130 см (высота без крепежа)
Вес: 35-50 кг

04041201

Диаметр: 40-70 см
Высота: 130 см (высота без крепежа)
Вес: 35-50 кг

04042201

Материал чехла: натуральная
кожа 3,0-4,0 мм, армирована
изнутри тканью
Наполнитель: текстильный
лоскут
Цвет: чёрный

Материал чехла:
лодочная ткань ПВХ плотностью
950-1100 гр/м2
Наполнитель:
текстильный лоскут
Цвет: чёрный
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МАНЕКЕНЫ БОКСЕРСКИЕ
Предприятие “БОЙКО-СПОРТ” производит манекены
для бокса с правосторонней и левосторонней стойкой которые помогают боксеру приобрести и закрепить навыки
нанесения ударов по обороняющемуся сопернику.
Помогает спортсменам отрабатывать точные и концентрированные удары учитывая движение противника

ГРУША ПОВОРОТНАЯ НА СТОЙКЕ
Диаметр: 55 см
Высота: 180 см

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА СИЛУЭТ ДИНАМИЧЕСКИЙ
МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА СИЛУЭТ ДИНАМИЧЕСКИЙ НА РОЛИКЕ
Кожаные боксерские МАНЕКЕНЫ с узлом крепления на пружинах изготавливаются из прочной эластичной, ременной кожи армированной устойчивой к растяжению
тканью. Узел крепления на пружинах, разработан нашим предприятием BOYKO-SPORT, обеспечивает хорошую амортизацию и придает снарядам такую подвижность,которая помогает спортсменам отрабатывать точные и концентрированные удары учитывая движение противника . Напаковка — специально подготовленный текстильный лоскут.
Диаметр: 55 см
Высота: 180 см

04061214

Материал чехла:
лодочная ткань ПВХ плотностью
950-1100 гр/м2

Наполнитель:
текстильный лоскут
Цвет: чёрный

Наполнитель:
текстильный лоскут
Цвет: чёрный

Диаметр: 55 см
Высота: 180 см

Материал чехла:
ПВХ

Материал чехла:
ПВХ

Наполнитель:
текстильный лоскут
Цвет: чёрный

Наполнитель:
текстильный лоскут
Цвет: чёрный
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04062214

Материал чехла:
натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА СИЛУЭТ НАПОЛЬНЫЙ ПВХ

04081036

Высота: 180 см

04062213

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА СИЛУЭТ НАПОЛЬНЫЙ КОЖА
Диаметр: 55 см
Высота: 180 см

04061213

Материал чехла:
натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью
Наполнитель:
текстильный лоскут
Цвет: чёрный

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА КОЖА

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА КОЖА

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА КОЖА

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА КОЖА

Манекены для бокса с правосторонней и левосторонней стойкой помогают боксеру приобрести и закрепить навыки нанесения ударов по обороняющемуся сопернику.
Кожаные боксерские МАНЕКЕНЫ с узлом крепления на пружинах изготавливаются из прочной эластичной, ременной кожи армированной устойчивой к растяжению
тканью.

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА С НОГАМИ ИЗ РЕМЕННОЙ КОЖИ

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА СИЛУЭТ ИЗ РЕМЕННОЙ КОЖИ
В комплекте чехол усилен плотным нейлоном и система подвеса.

Материал чехла: натуральная
кожа 3,0-4,0 мм, армирована
изнутри тканью
Наполнитель: текстильный
лоскут
Цвет: чёрный

Диаметр: 55 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 50-60 кг

левый
04061210

Диаметр: 55 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 45-55 кг

правый
04061208

Диаметр: 55 см
Высота: 160 см (высота без крепежа)
Вес: 50-60 кг

левый
04061209

Диаметр: 55 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 50-60 кг

левый
04061204

Диаметр: 55 см
Высота: 160 см (высота без крепежа)
Вес: 45-55 кг

правый
04061207

Диаметр: 55 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 45-55 кг

правый
04061202
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Диаметр: 55 см
Высота: 160 см (высота без крепежа)
Вес: 50-60 кг

левый
04061203

Диаметр: 55 см
Высота: 160 см (высота без крепежа)
Вес: 45-55 кг

правый
04061201

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА ПВХ

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА ПВХ

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА ПВХ

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА ПВХ

Предприятие “БОЙКО-СПОРТ” производит манекены для бокса с правосторонней и левосторонней стойкой помогают боксеру приобрести и закрепить навыки
нанесения ударов по обороняющемуся сопернику.Рекомендованы для залов с высоким уровнем тренировочной нагрузки и спортсменов, прошедших начальный
уровень подготовки.

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА С НОГАМИ ИЗ ПВХ

МАНЕКЕН ДЛЯ БОКСА СИЛУЭТ ИЗ ПВХ
В комплекте чехол усилен плотным нейлоном и система подвеса.

Материал чехла:
лодочная ткань ПВХ плотностью
950-1100 гр/м2
Наполнитель:
текстильный лоскут
Цвет: чёрный

Диаметр: 55 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 50-60 кг

левый
04062210

Диаметр: 55 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 45-55 кг

правый
04062208

Диаметр: 55 см
Высота: 160 см (высота без крепежа)
Вес: 50-60 кг

левый
04062209

Диаметр: 55 см
Высота: 160 см (высота без крепежа)
Вес: 45-55 кг

левый
04062203

Диаметр: 55 см
Высота: 160 см (высота без крепежа)
Вес: 45-55 кг

правый
04062207

Диаметр: 55 см
Высота: 160 см (высота без крепежа)
Вес: 45-55 кг

правый
04062201
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Диаметр: 55 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 50-60 кг

левый
04062204

Диаметр: 55 см
Высота: 180 см (высота без крепежа)
Вес: 50-60 кг

правый
04062202

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МЕШОК
БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
Оригинальный жесткий снаряд для отработки специальных ударов. Изготавливается из ременной кожи толщиной 4-5 мм. Рекомендованы начинающим и хорошо
подготовленным спортсменам для тренировок, как в домашних условиях, так и в залах с высоким уровнем тренировочной нагрузки.в залах с высоким уровнем
тренировочной нагрузки.

Диаметр: 40 см
Длина: 110 см (высота без крепежа)
Вес: 45 кг

04071102

Диаметр: 32 см
Длина: 160 см (высота без крепежа)
Вес: 25 кг

04071101

Материал чехла: натуральная
кожа 3,0-4,0 мм, армирована
изнутри тканью
Наполнитель: текстильный
лоскут
Цвет: чёрный
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УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ

Узлы крепления оборудования для единоборств это
та составляющая часть оборудования которой мы
придаем важное значение.

Узлы крепления НА ПРУЖИНАХ для боксерских мешков, манекенов для бокса, груш на пружинах

Сконструированные нами узлы крепления отличаются
оригинальностью конструкций долговечностью и универсальностью.

ПРУЖИНА 18 СМ

8 ПРУЖИН
к мешку с размером 180*35, 200*35
силуэт №1,№2

04080009

6 ПРУЖИН
к мешку с размером 150*35 см
манекен для бокса

04080008

4 ПРУЖИНЫ
к мешку с размером 180*35, 200*35
силуэт №1,№2

04080007

04080010

ОБОД НА МЕШОК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
Диаметр 35 и 40 см.
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04080028

УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ
Узлы крепления для боксерских мешков, манекенов для бокса, груш НА ЦЕПЯХ
Цепей: 8
Длинна: 300
К мешкам
180*35, 200*35
Силуэт №1, №2

Цепей: 6
Длинна: 300
К мешку
150*35
Манекен для бокса

04080006

04080005

Цепей: 4
Длинна: 300
К мешкам
90*35, 110*35,
130*35
Груша №5, №6

04080004

Цепей: 4
Длинна: 250
К мешкам из ткани
ПВХ

04080002

Цепей: 3
Длинна: 250
К мешкам Ø
20 И 25 см

04080001

Цепей: 3
Длинна: 300
К мешкам Ø
20 И 25 см

04080003
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БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ

БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ КОЖА

Груши боксерские на оригинальных узлах крепления

БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ из кожи

Специально подобранные формы и размеры этих снарядов помогли многим отшлифовать свой “коронный удар”.
Рекомендованы для залов с высоким уровнем тренировочной нагрузки как для начинающих спортсменов, так и
для спортсменов профессионалов.

Груши боксерские на оригинальных узлах крепления из прочной эластичной ременной кожи, армированной, устойчивой к растяжению, тканью,
напаковываются, специально подготовленным, текстильным лоскутом.
Груша боксерская №8. ременная кожа, цепи
Диаметр: 65 см.
Высота: 85 см., (без узла крепления).
Вес: 65-80 кг.

05011308

Груша боксерская №7. ременная кожа, цепи
Диаметр: 55 см.
Высота: 87 см., (без узла крепления).
Вес: 60-70 кг.

Материал чехла:
рменная кожа 3,0-4,0 мм.,
армирована изнутри тканью.
Узел крепления:
центральный диск, цепи,
(высота узла крепления 35-40см.), петля.
Наполнитель: текстильный лоскут.
Цвет: чёрный
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05011307

Груша боксерская №6. ременная кожа, цепи
Диаметр: 65 см.
Высота: 98 см., (без узла крепления).
Вес: 55-65 кг.

05011006

Груша боксерская №5. ременная кожа, цепи
Диаметр: 55 см.
Высота: 98 см., (без узла крепления).
Вес: 45-55 кг.

05011005

БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ КОЖА

БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ КОЖА

БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ из кожи

БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ из кожи

Груша боксерская №4. ременная кожа. петля
Диаметр: 48 см.
Высота: 80 см.
Вес: 15-30 кг.

05011004

Груша боксерская №3. ременная кожа. петля
Диаметр: 42 см.
Высота: 70 см.
Вес: 15-25 кг.

05011003

Груша боксерская №2. ременная кожа. петля
Диаметр: 36 см.
Высота: 60 см.
Вес: 10-20 кг.

05011002

Груша пневматическая на растяжках Мексиканка
Диаметр: 16,3 см.
Высота: 54 см.
Цвет: красный, черный

Скоростная груша для бокса – Капля
Диаметр: 14 см.
Высота: 21 см., (без узла крепления).

05041003

Груша пневматическая на растяжках Шар
Диаметр: 20 см.
Цвет: красный, черный
Узел крепления: петли.

Диаметр: 16,5 см.
Высота: 28 см., (без узла крепления).

05041002

05041001

Груша боксерская №1. ременная кожа. петля
Диаметр: 30 см.
Высота: 50 см.
Вес: 10-15 кг.

05031001

Пневматическая груша для платформы – Капля №2

Груша боксерская набивная на растяжках
Диаметр: 22 см.
Высота: 32 см., (без узла крепления).
Вес: 8-10 кг.

Динамический тренажер “Гирлянда” из 6 пневмогруш, кожа

05011001
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05031002

Длина: 5 метров
Количество груш: 6
Цвет: чёрный, красный

05011309

Мешок утяжелитель для груши на растяжках, ПВХ
Диаметр: 25 см.
ПВХ

05041004

БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ ПВХ
БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ из ПВХ
Груша боксерская №8 ткань пвх, цепи
Диаметр: 65 см.
Высота: 85 см., (без узла крепления).
Вес: 50-60 кг.

Груша боксерская №4 ткань пвх, петля
05022308

Груша боксерская №7 ткань пвх, цепи
Диаметр: 55 см.
Высота: 87 см., (без узла крепления).
Вес: 45-55 кг.

05022307

Диаметр: 42 см.
Высота: 70 см.
Вес: 15-25 кг.

05022003

Груша боксерская №2 ткань пвх, петля
05022006

Груша боксерская №5 ткань пвх, цепи
Диаметр: 55 см.
Высота: 98 см., (без узла крепления).
Вес: 30-50 кг.

05022004

Груша боксерская №3 ткань пвх, петля

Груша боксерская №6 ткань пвх, цепи
Диаметр: 65 см.
Высота: 98 см., (без узла крепления).
Вес: 35-55 кг.

Диаметр: 48 см.
Высота: 80 см.
Вес: 15-30 кг.

Диаметр: 36 см.
Высота: 60 см.
Вес: 8-15 кг.

05022002

Груша боксерская №1 ткань пвх, петля
05022005

Диаметр: 30 см.
Высота: 50 см.
Вес: 8-12 кг.

05022001
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НАСТЕННАЯ ПОДУШКА

НАСТЕННАЯ ПОДУШКА ДЛЯ БОКСА КОЖА
РАМА ДЛЯ ПОДУШЕК НАСТЕННЫХ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

Самые распространенные снаряды для бокса и единоборств.

Рама для подушек настенных Boyko Sport создавалось из высококачественного метала, который не теряет своих свойств даже после
продолжительного использования. Оно легко используется вместе с подушками настенного типа, поскольку позволяет закрепить их
практически на любой плоскости и типе стены. Данное изделие не гнётся и не ломается, а также может выдерживать даже очень тяжелые подушки. Рама для подушек настенных Бойко Спорт 06033001 это универсальное приспособление, которое используется только
вместе с подушками для бокса и отработками ударов, вне зависимости от их формы и веса. Применяется подобное изделие для того,
чтобы подвешивать подушки для дальнейшего их использования при проведении тренировочного процесса.

Жесткие настенные подушки разного размера и формы
позволяют поставить удар под любым углом. Выполнены из жесткого деревянного каркаса обтянутого жестким
поролоном и ременной кожей толщиной 4-5 мм, представляют собой профессиональную линию боксерского
оборудованья и предназначены для боксеров профессионалов.

Размер: под размер подушки
Материал: черный металл
Цвет: чёрный

06033001

ПОДУШКИ НАСТЕННЫЕ из кожи
Жесткие боксерские подушки разных размеров и формы закрепляются на стенах
неподвижно, что позволяет отработать максимальную силу удара под разными
углами.
Рекомендованы для залов с высоким уровнем тренировочной нагрузки и спортсменов, прошедших начальный уровень подготовки.
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НАСТЕННАЯ ПОДУШКА ДЛЯ БОКСА КОЖА
ПОДУШКИ НАСТЕННЫЕ из кожи

Материал чехла: натуральная кожа 3,0-4,0 мм, армирована изнутри тканью
Наполнитель: ПВВ
Цвет: чёрный

Подушка настенная апперкотная полукруглая
Размер: 75х42х30 см.

06011008

Подушка настенная апперкотная плоская
Размер: 85х42х30 см

06011007

Подушка настенная рельефная
Размер: 86х40х19 см

Крепление: металлическая
рама из профильной трубы.
Цвет: чёрный.

Подушка настенная апперкотная полукруглая

Подушка настенная полукруглая
Размер: 75х40х30 см.

Размер: 75х42х30 см.

06011004

06011006

Размер: 60х50х18 см.

Размер: 85х42х30 см.

06011003

Размер: 50х40х18 см.

06022007

Подушка настенная рельефная
Размер: 86х40х19 см.

06011002

Размер: 90х40х30 см.

06011001
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Крепление: металлическая
рама из профильной трубы.
Цвет: чёрный.

Подушка настенная полукруглая
Размер: 75х40х30 см.

06022004

Подушка настенная апперкотная полукруглая
Размер: 60х40х30 см.

06022003

Подушка настенная плоская
06022006

Подушка настенная полукруглая

Подушка настенная плоская
06011005

06022008

Подушка настенная апперкотная плоская

Подушка настенная полукруглая
Размер: 60х40х30 см.

Материал чехла: лодочная ткань ПВХ
плотностью 950-1100 гр/м2.
Наполнитель: ПВВ.

ПОДУШКИ НАСТЕННЫЕ из ПВХ

Подушка настенная плоская

Подушка настенная полукруглая
Размер: 90х40х30 см.

НАСТЕННАЯ ПОДУШКА ДЛЯ БОКСА ПВХ

Размер: 60х50х18 см.

06022002

Подушка настенная плоская
06022005

Размер: 50х40х18 см.

06022001

«СПИД БЕГ» ПЛАТФОРМА

НАСТЕННАЯ ПОДУШКА ДЛЯ БОКСА КОЖА

«СПИД БЕГ» платформа с ВИНТОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

ПОДУШКА ДИНАМОМЕТР РЕМЕННАЯ КОЖА
Изготавливаются из прочной ременной кожи, армированной устойчивой к растяжению тканью”. Внутри подушки находится
специальный пневмомешок из ПВХ ткани с датчиком измерения силы и время между ударами .
Подушка и мешок “Динамометр” предназначены для объективной оценки физического состояния спортсмена, развития силовых и скоростных качеств, развития ударной выносливости, развития реакции, Планирования учебно-тренировочного процесса, накопления и сопоставления данных о функциональном состоянии спортсмена за разные периоды и отбора спортсменов
для участия в соревнованиях.
Материал чехла: натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью
Размер: 80 х 40 х 41 см

07011001

Каркас “Спид Бег” платформы изготовлен из трубы Д=32 мм. Каркас крепится на раму, прикрепленную к стене. На раме предусмотрены отверстия
для изменения высоты груши от пола.
Фиксация высоты спид бег платформы осуществляется при помощи болтового соединения. Снизу к каркасу подсоединена фанерная платформа,
служащая для отскока груши.
Груша подвешивается к фанере на карданном соединении. Оболочка груши изготовлена из кожи 1,8-2,2 мм. Боковая поверхность изготавливается
из 6-и лепестков. Внутрь груши вставляется надувная резиновая камера.

Наполнитель: текстильный лоскут
Цвет: чёрный

«СПИД БЕГ» ПЛАТФОРМА НА ДУГАХ
Рама “Спид Бег” платформы изготовлена из профильных труб 50х30 и
30х30.
К раме при помощи резьбового соединения прикрепляется горизонтальная стойка с винтовым механизмом. Снизу к винтовому механизму подсоединена фанерная площадка, служащая для отскока груши. Регулировка
фанерной платформы по высоте осуществляется при помощи винтового
механизма.
Для предотвращения самопроизвольного раскручивания, винт фиксируется контргайкой. Груша подвешивается к фанере на карданном соединении.
Оболочка груши изготовлена из кожи 1,8-2,2 мм. Боковая поверхность
изготавливается из 6-и лепестков. Внутрь груши вставляется надувная
резиновая камера. Груша имеет точку крепления расположенную вверху
груши, изготовленную из кожи.
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Размер: 100х30х70 см.

08011001

В зависимости от типа стены анкера могут
быть распорные (для бетона и силикатного
кирпича) или химические (для пенобетона и
пустотелого кирпича).
Материал груши: натуральная кожа 1,8-2,2
мм, армирована изнутри тканью
Материал щита: фанера

Размер: 100х30х70 см.

08011002

Подвеска груши к стене осуществляется на
четырех анкерах с резьбовой частью М 10. и
длиной на менее 80-100 мм. В зависимости
от типа стены анкера могут быть распорные
(для бетона и силикатного кирпича) или химические (для пенобетона и пустотелого кирпича).

КАРДАНЧИК ДЛЯ "СПИД БЕГ"
ПЛАТФОРМЫ
Служит для крепления боксерской груши на платформу

0802001

ТРЕНАЖЕРЫ / СТОЙКИ

УДАРНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ

Силовые тренажеры – это самый разнообразный и
универсальный вид спортивных тренажеров.

Ударный тренажер для единоборств
Ударный тренажер Бойко-Спорт – это отличная тренировочная машина для занятий единоборствами, боксом,
самбо, карате, ушу, тхэквондо, муай-таем, фитнесом. Он был сконструирован нашими инженерами совместно с
мастерами спорта.

Силовые тренажеры оказывают непосредственное
влияние на формирование мышечной массы, развивают
мускулатуру, активизируют обменные процессы. С помощью спортивных силовых тренажеров за сравнительно
короткое время можно приобрести атлетичное и подтянутое тело.

Тренажер сделан из высокопрочной легированной стали. Конструкция тренажера состоит из рамы из металла, к
которой крепятся лапы, ударные подушки, муляж вытянутой руки и другие элементы в виде насадок.
Полный комплект - рама, крепящаяся к стене.
На раме расположены 20 мест для крепления подушек.
Габариты: (В х Ш) :180 х 47 х 36 см
-лапа насадка «хлопушка» -1шт
-элемент «рука» -1шт.
-подушка круглая насадка -1шт
-подушка полукруглая -1шт
-перекладина съемная центральная -1шт В ПОДАРОК
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Размер: 180х47х36 см.

17010001

УДАРНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ

МЯЧИ “МЕДБОЛ” ПВХ

Ударный тренажер для единоборств

Лапа насадка «хлопушка»
Размеры: 35х20 см
Материал: кожа
Цвет: чёрный

17010002

17010004

Лапа боковая
Размеры: 40 х 20 см
Материал: кожа
Цвет: чёрный

Размеры: 55 х 10 см
Материал: кожа
Цвет: чёрный

17010003

Подушка полукруглая

Подушка круглая
Диаметр: 28 см
Материал: кожа
Цвет: чёрный

Элемент «Рука»

Размеры: 60 х 20 см
Материал: кожа
Цвет: чёрный

17010005

Подушка полукруглая
17010006

Длина: 47 см
Материал: металл
Цвет: чёрный

17010007
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СТОЙКИ, РУКОХОДЫ, УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТОЙКИ, РУКОХОДЫ, УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ
Стойка для боксерских мешков професиональная на 1 балку

Подставка прямоугольная

Размер: под заказ
Размер: 1,6х2,4х0,4 м

05011005
Подходит для крепления любых боксерских
мешков, манекенов, груш.

Материал:
металл с порошковым покрытием

Материал:
металл с порошковым покрытием

Стойка для боксерского мешка угловая

Размер: 2600 х 1350 мм

04081033

Стойка для мешка и пневмогруши

04080039

Размер: под заказ

Материал:
металл с порошковым покрытием

Материал:
металл с порошковым покрытием
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04080014

СТОЙКИ, РУКОХОДЫ, УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТОЙКИ, РУКОХОДЫ, УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ
Двойная стойка для мешков и пневмогруши

Стойка для боксерского мешка весом до 35 кг
с регулировкой высоты

Размер: под заказ
Размер: 2750 х 1250 мм

04081034

04080015
Подходит для крепления любых боксерских
мешков, манекенов, груш.

Материал:
металл с порошковым покрытием

Материал:
металл с порошковым покрытием

Двигающаяся система для подвески мешков

Двойная стойка для мешков и
пневмогруши

Стойки выставочные
Размер: под заказ
Размер: 3120 х 1350 мм

04081035

Размер: под заказ

04080036

Материал:
металл с порошковым покрытием
04080037
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Подходит для крепления любых боксерских
мешков, манекенов, груш.

1 каретка
3 кріплення

Материал:
металл с порошковым покрытием

Размер: 3 метра

04081032

ТАТАМИ

ТАТАМИ “НИЗ АНТИСЛИП”
ТАТАМИ “НИЗ АНТИСЛИП”

В 1999 году наше предприятие начало подготовку к
производству татами .

Татами состоит из листа поролона вторичного вспенивания;
верх мата проклеен тканью “рисовая соломка”. Низ – тканью,
противодействующей скольжению “антислип”. Верхнее и нижнее покрытия герметично соединены между собой.

Мы изучили технологии, приобрели необходимое оборудование и специальный автомат для дублирования (
проклеивания ) поролона вторичного вспенивания с пвх
“РИСОВАЯ СОЛОМКА” и с пвх “АНТИСЛИП” и уже с 2000
года стали производить татами стабильно высокого качества. . Им отдали предпочтение многочисленные секции
и клубы, на татами BOYKO-SPORT проходят международные соревнования. Почетные грамоты и награды которыми было отмечено наше предприятие, подтверждают высокую компетенцию и качество наших татами.

Материал покрытия: ткань ПВХ с текстурой «рисовая соломка»
Мат: пенополиуретан вторично-вспененный, проклеен снизу
тканью ПВХ “антислип” (противоскользящая поверхность)

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 200 гр/м2
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09030004

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 180 гр/м2

09030003

ТАТАМИ “НИЗ АНТИСЛИП”

ТАТАМИ “НИЗ АНТИСЛИП”

ТАТАМИ “НИЗ АНТИСЛИП”

ТАТАМИ “НИЗ АНТИСЛИП”

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 160 гр/м2

09030002

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 200 гр/м2

09030008

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 160 гр/м2

09030006

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 140 гр/м2

09030001

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 180 гр/м2

09030007

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 140 гр/м2

09030005
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ТАТАМИ “НИЗ ДЖУТОВАЯ ТКАНЬ”

ТАТАМИ “НИЗ ДЖУТОВАЯ ТКАНЬ”

ТАТАМИ “НИЗ ДЖУТОВАЯ ТКАНЬ”

ТАТАМИ “НИЗ ДЖУТОВАЯ ТКАНЬ”
Татами состоит из листа поролона вторичного вспенивания, верх мата проклеен тканью “рисовая соломка”, низ
– джутовой тканью.
Материал покрытия: ткань ПВХ с текстурой «рисовая соломка»
Мат: пенополиуретан вторично-вспененный, проклеен
снизу мешковиной

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 200 гр/м2

09020004

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 180 гр/м2

09020003
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Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 160 гр/м2

09020002

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 200 гр/м2

09020008

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 140 гр/м2

09020001

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 180 гр/м2

09020007

ТАТАМИ “НИЗ ДЖУТОВАЯ ТКАНЬ”

ТАТАМИ “ОДНОСТОРОННИЕ”

ТАТАМИ “НИЗ ДЖУТОВАЯ ТКАНЬ”

ТАТАМИ “ОДНОСТОРОННИЕ”
Татами состоит из листа поролона вторичного вспенивания; верх проклеен тканью “рисовая соломка”, низ не
проклеивается.
Материал покрытия: ткань ПВХ с текстурой «рисовая
соломка»

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 160 гр/м2

09020006

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 140 гр/м2

09020005

Мат: пенополиуретан вторично-вспененный

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 200 гр/м2
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09010004

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 180 гр/м2

09010003

ТАТАМИ “ОДНОСТОРОННИЕ”

ТАТАМИ “ОДНОСТОРОННИЕ”

ТАТАМИ “ОДНОСТОРОННИЕ”

ТАТАМИ “ОДНОСТОРОННИЕ”

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 160 гр/м2

09010002

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 200 гр/м2

09010008

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 160 гр/м2

09010006

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 140 гр/м2

09010001

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 180 гр/м2

09010007

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 140 гр/м2

09010005
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ТАТАМИ “ЛАСТОЧКИН ХВОСТ”
ТАТАМИ “ЛАСТОЧКИН ХВОСТ”

ТАТАМИ “ЛАСТОЧКИН ХВОСТ”

Татами Ласточкин хвост гимнастический мат Татами
Ласточкин хвост имеет крепежные элементы, которые
позволяют соединять между собой неограниченное
количество матов. Очень легкий мат.
Плотность: 75 кг/м3
Материал: вспененный EVA
Татами для единоборств предназначено для занятий
любыми видами единоборств и спорта – от тренировки до боев.
Представляет собой цельнолитые 2-сторонние
2-цветные маты из вспененного EVA с зацепами “ласточкин хвост”. Толщина листов – 20, 26, 30, 35 мм

ТАТАМИ “ЛАСТОЧКИН ХВОСТ”
Основные характеристики: - абсолютно безопасно; - мобильность – быстро и легко укладывается и разбирается;- обе стороны татами являются рабочими; но
одна сторона более рефлена; - каждый раз можно создавать необходимую конфигурацию покрытия татами, выкладывать боевые зоны различной площади, перевернув несколько матов кверху стороной другого цвета;- имеет отличную теплоизоляцию, создаёт эффект “тёплого пола”;- покрытие такого татами ударопрочное и амортизирующее падения и броски, для занятий бросковой техникой рекомендуется толщина 30-35 мм;- звукоизолирующие покрытие;- профессиональная
рельефная текстура на поверхностях матов увеличивает сцепление.
Рамки для татами TROCELLEN
Размер: 100 см
Высота: 4 см
Плотность: 100 кг/м3
Материал: химически сшитый пенополиэтилен с закрытой структурой ячеек

Углы для татами TROCELLEN (ИТАЛИЯ) –
комплект на 4 угла

Татами (4 см высота) для “Дзюдо и
Джиу-Джитсу”

Размер: 100 х 100 см
Высота: 4 см
Плотность: 100 кг/м3

Размер: 100 х 100 см
Высота: 4 см
Плотность: 100 кг/м3

Материал: химически сшитый пенополиэтилен
с закрытой структурой ячеек

Материал: химически сшитый пенополиэтилен
с закрытой структурой ячеек

Углы для татами предназначены для закрытия замков по периметру покрытия.
Возможно использование как внутри помещения, так и на открытых площадках.
Легкие в установке и транспортировке.

Татами предназночены как для любителей, так
и для профессионалов, рекомендованы Всемирной организацией Джиу-Джитсу, IJF, EJU,
IKA, FIJLKAM.
Татами выполнены из сшитого пенополиэтилена различных плотностей.
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Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 3,5 см.
Плотность: 75 КГ/М3

MF4070

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 2,6 см.
Плотность: 75 КГ/М3

MF4070

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 3 см.
Плотность: 75 КГ/М3

MF4070

Размер: 100 Х 100 см.
Высота: 2 см.
Плотность: 75 КГ/М3

MF4070

РАСКЛАДКА ТАТАМИ НА КОВРЫ
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КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ

КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ
Покрытие одноцветное из ткани ПВХ под планку

Покрытие трьохцветное из ткани ПВХ под планку

Кампания Бойко-спорт производит покрытие для
спортивных залов.
Размер: ПОД ЗАКАЗ

Вы можете заказать как стандартные размеры борцовских ковров 8 х 8, 10 х 10, 12 х 12 м, а также можете заказать покрытия полностью под свои размеры.

10000003

Материал:
лодочная ткань ПВХ
плотностью 650 гр/м2

Материал:
лодочная ткань ПВХ
плотностью 650 гр/м2

72

73

10000001

Материал:
лодочная ткань ПВХ
плотностью 650 гр/м2

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ КОВРА К МАТАМ

Покрытие трьохцветное из ткани ПВХ с контактной лентой

Размер: ПОД ЗАКАЗ

Размер: ПОД ЗАКАЗ

КОНТАКТНАЯ ЛЕНТА (велкро) Крепление покрытия ковра к матам при помощи контактной ленты (велкро) наилучшим образом обеспечивает его постоянное натяжение, надежно удерживая маты в едином массиве. Сборка и
разборка ковра с таким креплением производится очень быстро.
10000002

ПОД ПЛАНКУ Устанавливаются в залах стационарно. Крепление покрытия
ковра к матам осуществляется при помощи деревянной рейки, которая обеспечивает хорошее натяжение покрытия, надежно удерживая маты в едином
массиве.

КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ
Покрытие трьохцветное ковра для борьбы из ткани ПВХ
С КОНТАКТНОЙ ЛЕНТОЙ

КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ

Покрытие трьохцветное ковра для борьбы из ткани ПВХ
ПОД ПЛАНКУ

МАТ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ВТОРИЧНО-ВСПЕНЕННОГО ПРОДУБЛИРОВАННОГО ДЖУТОВОЙ ТКАНЬЮ

РАЗМЕР: 12 Х 12 М

10000009

РАЗМЕР: 12 Х 12 М

10000006

РАЗМЕР: 10 Х 10 М

10000008

РАЗМЕР: 10 Х 10 М

10000005

РАЗМЕР: 8 Х 8 М

10000007

РАЗМЕР: 8 Х 8 М

10000004

МАТЕРИАЛ: лодочная ткань ПВХ
плотностью 650 гр/м2

Данные маты можно использовать и для других спортивных залов.

Нужное количество матов для ковров.

Материал:
пенополиуретан вторично-вспененный продублирован джутовой тканью

Ковер 8 х 8 м – 32 штук
Ковер 10 х 10 м – 50 штук
Ковер 12 х 12 м – 72 штук

МАТЕРИАЛ: лодочная ткань ПВХ
плотностью 650 гр/м2

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 5 см.
Плотность: 160 г/м2

13130006

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 160 г/м2

13130004

Покрытие трьохцветное ковра для борьбы из ткани ПВХ
С ПОДВОРОТОМ ПОД МАТЫ (КОНВЕРТ)

РАЗМЕР: 10,6 х 10,6
РАЗМЕР: 12,6 Х 12,6

10042301
10042302

МАТЕРИАЛ: лодочная ткань ПВХ
плотностью 650 гр/м2
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Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 5 см.
Плотность: 140 г/м2

13130005

КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ

КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ

МАТ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ВТОРИЧНО-ВСПЕНЕННОГО

МАТ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ (ХИМИЧЕСКИ СШИТЫЙ) СЕРЫЙ

Данные маты можно использовать и для других спортивных залов.

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 5 см.
Плотность: 140 г/м2

Материал: пенополиуретан вторично-вспененный

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 5 см.
Плотность: 160 г/м2

13120010

Данные маты можно использовать и для других спортивных залов.
13120009

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 5 см.

Материал:
пенополиэтилен (химически сшитый) серый

Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.

Нужное количество матов для ковров.

13110002

Ковер 8 х 8 м – 32 штук
Ковер 10 х 10 м – 50 штук
Ковер 12 х 12 м – 72 штук

Ковер 8 х 8 м – 32 штук
Ковер 10 х 10 м – 50 штук
Ковер 12 х 12 м – 72 штук

МАТ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ (ХИМИЧЕСКИ ВСПЕНЕНЫЙ) БЕЛЫЙ
Размер: 100 Х 200 см.
Высота: 4 см.
Плотность: 160 г/м2

Нужное количество матов для ковров.

13120006
Размер: 98 Х196 см.
Высота: 5 см.
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13100005

13110003

КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ
КОВЕР ДЛЯ БОРЬБЫ С МАТАМИ ПВВ ПРОКЛЕЕНОГО МЕШКОВИНОЙ
Материал покрышки: лодочная ткань ПВХ плотностью 650 гр/м2
Мат: пенополиуретан вторично-вспененный проклеен мешковиной

КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ

Ковры для борьбы с матами из поролона вторичного вспенивания

КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С МАТАМИ ИЗ ПОРОЛОНА ВТОРИЧНОГО ВСПЕНИВАНИЯ

Ковры для борьбы с матами из поролона вторичного вспенивания проклеенного мешковиной на протяжении многих лет получают наивысшие оценки
специалистов, оставаясь наиболее востребованными для проведения соревнований и тренировок спортсменов.

Материал покрышки: лодочная ткань ПВХ плотностью 650 гр/м2
Мат: пенополиуретан вторично-вспененный

Они имеют одинаковую плотность по всей поверхности ковра, не проминаются, сохраняют свою форму на протяжении всего срока эксплуатации, хорошо
амортизируют, предохраняя спортсменов от травм.
Размер: 12Х12 м.
Высота: 40 мм
Плотность: 160 г/м2

10011102

Размер: 10 Х 10 м.
Высота: 40 мм.
Плотность: 160 г/м2

10012102

Крепление покрытия ковра к матам при помощи контактной ленты (велкро)
наилучшим образом обеспечивает его постоянное натяжение, надежно удерживая маты в едином массиве. Сборка и разборка ковра с таким креплением
производится очень быстро.

Размер: 8 Х 8 м.
Высота: 40 мм.
Плотность: 160 г/м2

10013104
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Размер: 12Х12 м.
Высота: 40 мм
Плотность: 160 г/м2

10021102

Размер: 10 Х 10 м.
Высота: 40 мм.
Плотность: 160 г/м2

10022102

Размер: 8 Х 8 м.
Высота: 40 мм.
Плотность: 160 г/м2

10023102

КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ

КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ

КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ, С МАТАМИ ИЗ ХИМИЧЕСКИ СШИТОГО ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА
Материал покрышки: лодочная ткань ПВХ плотностью 650 гр/м2
Мат: ППЭ химически сшитый серый

КОВРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С МАТАМИ ИЗ ХИМИЧЕСКИ ВСПЕНЕННОГО ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА

Ковры для борьбы с матами из химически шитого пенополиэтилена с контактной лентой (велкро) обладают хорошими амортизационными свойствами и
супер легким весом, что делает их особенно привлекательными при транспортировке, сборке разборке ковра.

Материал покрышки: лодочная ткань ПВХ плотностью 650 гр/м2
Мат: ППЭ химически сшитый серый

Крепление покрытия ковра к матам осуществляется при помощи контактной
ленты (велкро).

Размер: 12Х12 м.
Высота: 40 мм

10031101

Размер: 10 Х 10 м.
Высота: 40 мм.

10032101

Размер: 8 Х 8 м.
Высота: 40 мм.
Плотность: 160 г/м2

10033101
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Размер: 12Х12 м.
Высота: 40 мм

10041101

Размер: 10 Х 10 м.
Высота: 40 мм.

10042101

Ковры для борьбы с матами из химически вспененного пенополиэтилена с
контактной лентой обладают хорошими амортизационными свойствами и
бюджетной стоимостью, что делает их особенно привлекательными для залов
с небольшой тренировочной нагрузкой и в домашних условиях. Крепление покрытия ковра к матам осуществляется при помощи контактной ленты (велкро).

Размер: 8 Х 8 м.
Высота: 40 мм.

10043101

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ ММА

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ ММА КОЖА
МАНЕКЕН С НОГАМИ ММА КОЖА

Манекен для борьбы представляет собой профессиональную линию борцовского оборудованья и предназначен для борцов профессионалов.

Манекен для ММА изготавливается из кожи толщиной 2-3 мм. Напаковка — текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь манекена могут вставляться брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки бросковой техники.

Снаряд может эксплуатироваться как в спортзалах, так и
в домашних условиях. Используются для отработки бросковой техники.

Материал чехла:
натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью
Наполнитель:
текстильный лоскут
Цвет: чёрный
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Высота: 180 см
Вес:35-45 кг

11011003

Высота: 160 см
Вес: 25-30 кг

11011002

Высота: 140 см
Вес: 20-25 кг

11011001

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ ММА ПВХ

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ

МАНЕКЕН С НОГАМИ ММА ПВХ

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С НОГАМИ КОЖА

Манекен для ММА изготавливается из ткани ПВХ плотностью 950-1100 гр/м2. Напаковка текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь
манекена могут вставляться брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки бросковой
техники.

Манекен для борьбы изготавливается из кожи толщиной 2-3 мм. Напаковка — текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь манекена
могут вставляться брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки бросковой техники.

Высота: 180 см
Вес:35-45 кг

11012003

Высота: 180 см
Вес:40-45 кг

11021003

Высота: 160 см
Вес: 25-30 кг

11012002

Высота: 160 см
Вес: 30-35 кг

11021002

Высота: 140 см
Вес: 20-25 кг

11012001

Высота: 140 см
Вес: 20-25 кг

11021001

Материал чехла:
лодочная ткань ПВХ
плотностью 950-1100 гр/м2

Материал чехла:
натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью

Наполнитель:
текстильный лоскут

Наполнитель:
текстильный лоскут

Цвет: чёрный

Цвет: чёрный
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МЕШОК ДЛЯ ГРЭППЛИНГА (КРОССФИТ, ММА, САМБО)

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ ПВХ
МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С НОГАМИ ПВХ

МЕШОК ДЛЯ ГРЭППЛИНГА ПВХ

Манекен для борьбы изготавливается из ткани ПВХ плотностью 950-1100 гр/м2. Напаковка текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь
манекена могут вставляться брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки бросковой
техники.

Мешки изготавливаются из кожи толщиной 2-3 мм. Напаковка — текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь мешка могут вставляться
брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки ударов.

Высота: 180 см
Вес:45-50 кг
Высота: 160 см
Вес: 30-35 кг

Высота: 110 см
Вес:25-30 кг

11022003

Материал чехла: лодочная ткань
ПВХ плотностью 950-1100 гр/м2

11022002

Высота: 140 см
Вес: 25-30 кг

11022001

Высота: 120 см (узкие ноги)
Вес: 15-20 кг

11022000

Наполнитель:
текстильный лоскут
Цвет: чёрный

МЕШОК ДЛЯ ГРЭППЛИНГА КОЖА
Высота: 110 см
Вес: 25-30 кг

Материал чехла:
лодочная ткань ПВХ
плотностью 950-1100 гр/м2

Материал чехла:
натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью

Наполнитель:
текстильный лоскут

Наполнитель:
текстильный лоскут

Цвет: чёрный

Цвет: чёрный
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11071001

11072001

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ “СИЛУЭТ” С НЕПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ “СИЛУЭТ” С НЕПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ “СИЛУЭТ” С НЕПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ КОЖА

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ “СИЛУЭТ” С НЕПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ ПВХ

Манекен для борьбы изготавливается из кожи толщиной 2-3 мм. Напаковка — текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь манекена
могут вставляться брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки бросковой техники.

Материал чехла:
натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью
Наполнитель:
текстильный лоскут (дополнительные утяжелители)
Цвет: чёрный

Манекен для борьбы. Ткань ПВХ плотностью 950-1100 гр/м2. Напаковка текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь манекена могут
вставляться брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки бросковой техники.

Высота: 110см
Вес: 10-15 кг

11031001

Высота: 110см
Вес: 10-15 кг

11032001

Высота: 120 см
Вес: 10-15 кг

11031002

Высота: 120 см
Вес: 10-15 кг

11032002

Высота: 130 см
Вес: 15-20 кг

11031003

Высота: 130 см
Вес: 15-20 кг

11032003

Высота: 140 см
Вес: 20-25 кг

11031004

Высота: 140 см
Вес: 20-25 кг

11032004

Высота: 150 см
Вес: 25-30 кг

11031005

Высота: 150 см
Вес: 25-30 кг

11032005

Высота: 160 см
Вес: 30-35 кг

11031006

Высота: 160 см
Вес: 30-35 кг

11032006

Высота: 170см
Вес: 35-40 кг

11031007

Высота: 170см
Вес: 35-40 кг

11032007

Высота: 180 см
Вес: 40-45 кг

11032008

Высота: 180 см
Вес: 40-45 кг

Материал чехла:
лодочная ткань ПВХ
плотностью 950-1100 гр/м2
Наполнитель:
текстильный лоскут (дополнительные утяжелители)
Цвет: чёрный

11031008
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МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ “СИЛУЭТ” С ПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ КОЖА

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ “СИЛУЭТ” С ПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ ИЗ ПВХ

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ “СИЛУЭТ” С ПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ ИЗ КОЖИ

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ “СИЛУЭТ” С ПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ ИЗ ПВХ

Манекен для борьбы изготавливается из кожи толщиной 2-3 мм. Напаковка — текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь манекена
могут вставляться брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки бросковой техники.

Материал чехла:
натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью
Наполнитель:
текстильный лоскут (дополнительные утяжелители)
Цвет: чёрный

Манекен для борьбы. Ткань ПВХ плотностью 950-1100 гр/м2. Напаковка текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь манекена могут
вставляться брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки бросковой техники.

Высота: 110см
Вес: 10-15 кг

11041001

Высота: 110см
Вес: 10-15 кг

11042001

Высота: 120 см
Вес: 10-15 кг

11041002

Высота: 120 см
Вес: 10-15 кг

11042002

Высота: 130 см
Вес: 15-20 кг

11041003

Высота: 130 см
Вес: 15-20 кг

11042003

Высота: 140 см
Вес: 20-25 кг

11041004

Высота: 140 см
Вес: 20-25 кг

11042004

Высота: 150 см
Вес: 25-30 кг

11041005

Высота: 150 см
Вес: 25-30 кг

11042005

Высота: 160 см
Вес: 30-35 кг

11041006

Высота: 160 см
Вес: 30-35 кг

11042006

Высота: 170см
Вес: 35-40 кг

11041007

Высота: 170см
Вес: 35-40 кг

11042007

Высота: 180 см
Вес: 40-45 кг

11042008

Высота: 180 см
Вес: 40-45 кг

Материал чехла:
лодочная ткань ПВХ
плотностью 950-1100 гр/м2
Наполнитель:
текстильный лоскут (дополнительные утяжелители)
Цвет: чёрный

11041008

90

91

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ “РОВНЫЙ” С НЕПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ “РОВНЫЙ” С НЕПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ ПВХ

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ “РОВНЫЙ” С НЕПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ КОЖА

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ “РОВНЫЙ” С НЕПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ ПВХ

Манекен для борьбы изготавливается из кожи толщиной 2-3 мм. Напаковка — текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь манекена
могут вставляться брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки бросковой техники.

Материал чехла:
натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью
Наполнитель:
текстильный лоскут (дополнительные утяжелители)
Цвет: чёрный

Манекен для борьбы. Ткань ПВХ плотностью 950-1100 гр/м2. Напаковка текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь манекена могут
вставляться брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки бросковой техники.

Высота: 110см
Вес: 10-15 кг

11051001

Высота: 110см
Вес: 10-15 кг

11052001

Высота: 120 см
Вес: 10-15 кг

11051002

Высота: 120 см
Вес: 10-15 кг

11052002

Высота: 130 см
Вес: 15-20 кг

11051003

Высота: 130 см
Вес: 15-20 кг

11052003

Высота: 140 см
Вес: 20-25 кг

11051004

Высота: 140 см
Вес: 20-25 кг

11052004

Высота: 150 см
Вес: 25-30 кг

11051005

Высота: 150 см
Вес: 25-30 кг

11052005

Высота: 160 см
Вес: 30-35 кг

11051006

Высота: 160 см
Вес: 30-35 кг

11052006

Высота: 170 см
Вес: 35-40 кг

11051007

Высота: 170см
Вес: 35-40 кг

11052007

Высота: 180 см
Вес: 40-45 кг

11052008

Высота: 180 см
Вес: 40-45 кг

Материал чехла:
лодочная ткань ПВХ
плотностью 950-1100 гр/м2
Наполнитель:
текстильный лоскут (дополнительные утяжелители)
Цвет: чёрный

11051008
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МАНЕКЕН ДЛЯ БОРЬБЫ “РОВНЫЙ” С ПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ КОЖА

МАНЕКЕН ДЛЯ БОРЬБЫ “РОВНЫЙ” С ПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ ПВХ

МАНЕКЕН ДЛЯ БОРЬБЫ “РОВНЫЙ” С ПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ КОЖА

МАНЕКЕН ДЛЯ БОРЬБЫ “РОВНЫЙ” С ПОДВИЖНЫМИ РУКАМИ ПВХ

Манекен для борьбы изготавливается из кожи толщиной 2-3 мм. Напаковка — текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь манекена
могут вставляться брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки бросковой техники.

Материал чехла:
натуральная кожа 3,0-4,0 мм,
армирована изнутри тканью
Наполнитель:
текстильный лоскут (дополнительные утяжелители)
Цвет: чёрный

Манекен для борьбы. Ткань ПВХ плотностью 950-1100 гр/м2. Напаковка текстильный лоскут или смесь резиновой и поролоновой крошки. Внутрь манекена могут
вставляться брезентовые мешки с песком или свинцовой дробью для регулировки веса и центра тяжести. Используются для отработки бросковой техники.

Высота: 110см
Вес: 10-15 кг

11061001

Высота: 110см
Вес: 10-15 кг

11062001

Высота: 120 см
Вес: 10-15 кг

11061002

Высота: 120 см
Вес: 10-15 кг

11062002

Высота: 130 см
Вес: 15-20 кг

11061003

Высота: 130 см
Вес: 15-20 кг

11062003

Высота: 140 см
Вес: 20-25 кг

11061004

Высота: 140 см
Вес: 20-25 кг

11062004

Высота: 150 см
Вес: 25-30 кг

11061005

Высота: 150 см
Вес: 25-30 кг

11062005

Высота: 160 см
Вес: 30-35 кг

11061006

Высота: 160 см
Вес: 30-35 кг

11062006

Высота: 170 см
Вес: 35-40 кг

11061007

Высота: 170см
Вес: 35-40 кг

11062007

Высота: 180 см
Вес: 40-45 кг

11062008

Высота: 180 см
Вес: 40-45 кг

Материал чехла:
лодочная ткань ПВХ
плотностью 950-1100 гр/м2
Наполнитель:
текстильный лоскут (дополнительные утяжелители)
Цвет: чёрный

11061008
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МЯЧИ “МЕДБОЛ”

МЯЧИ “МЕДБОЛ” КОЖА

Медицинские мячи стали особенно популярны с появлением программ для функционального и циклического тренинга.

МЯЧИ «МЕДБОЛ» КОЖА

Это оборудование великолепно подходит для персонального и группового тренинга и позволяет включить в циклическую тренировку упражнения с отягощением. Позволяют выполнять целый спектр упражнений, нацеленный на
укрепление мышц и связок.

Характеристика:
Изготавливаются из кожи
толщиной 2,0-2,2 мм
Наполнение: резиновая
крошка

96

97

Диаметр: 14 см
Вес: 1 кг

12011001

Диаметр: 17 см
Вес: 2 кг

12011002

Диаметр: 20 см
Вес: 3 кг

12011003

Диаметр: 20 см
Вес: 5 кг

12011004

МЯЧИ “МЕДБОЛ” КОЖА

МЯЧИ “МЕДБОЛ” ПВХ
Узлы крепления НА ПРУЖИНАХ для боксерских мешков, манекенов для бокса, груш на пружинах

МЯЧИ «МЕДБОЛ» КОЖА

Диаметр: 23 см
Вес: 6 кг

12011005

Диаметр: 26 см
Вес: 10 кг

12011012

Диаметр: 26 см
Вес: 8 кг

12011011

Характеристика:

Характеристика:

Изготавливаются из кожи
толщиной 2,0-2,2 мм

Изготавливаются из кожи
толщиной 2,0-2,2 мм

Наполнение: резиновая
крошка

Наполнение: резиновая
крошка

Медицинские мячи помогут укрепить опорно-двигательный аппарат, а также привести мышцы в тонус. Положительно влияет медбол также на гибкость и координацию движений. При всем этом, нагрузка на связи при использовании медбола в процессе тренировки минимальна.
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Диаметр: 14 см
Вес: 1 кг

12022001

Диаметр: 17 см
Вес: 2 кг

12022002

Диаметр: 20 см
Вес: 3 кг

12022003

Диаметр: 20 см
Вес: 5 кг

12022004

Диаметр: 23 см
Вес: 6 кг

12022005

Диаметр: 26 см
Вес: 8 кг

12022007

МАТЫ СПОРТИВНЫЕ

МАТЫ СПОРТИВНЫЕ

Любой спортивно-развлекательный комплекс или спортивный зал для комфортного занятием спортом оборудован спортивными матами, которые в зависимости от
нагрузки имеют разные степени амортизации будь то
детский спортивный мат, амортизационный мат, прыжковая яма, поролоновая яма, оборудование для легкоатлетического и батутного зала. При этом важно создать
условия максимальной безопасности и закрыть все травмоопасные объекты.

МАТЫ СПОРТИВНЫЕ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
Приобретая спортивный мат в чехле, Вы обеспечите должную безопасность и комфорт своим клиентам в спортзале или детям в спортивной секции.
Спортивный мат достаточно плотный, при этом он очень мягкий, что позволяет ослабить падения и обезопасить от механических травм.

BOYKO-SPORT разработаны и применяются как стандартные так и проектируемые нестандартные решения
специальных противотравматичных матов как защита
стен, защита колон, защита выступающих углов.

Размер: 200-300 см
Высота: 30 см

13010003

Размер: 200-300 см
Высота: 25 см

13010002

Размер: 200-200 см
Высота: 25 см

13010001

Материал чехла:
ПВХ
Материал:
мебельный поролон
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МАТЫ СПОРТИВНЫЕ

МАТЫ СПОРТИВНЫЕ

МАТ СПОРТИВНЫЙ в чехле из ткани ПВХ

МАТ СПОРТИВНЫЙ в чехле из ткани ПВХ
Размер: 200-200 см
Высота: 20 см

13020008

Размер: 100-100 см
Высота: 20 см

13020007

Размер: 100-200 см
Высота: 5 см

13020001

Размер: 200-200 см
Высота:10 см

13020005

Размер: 100-200 см
Высота:10 см

13020003

Размер: 100-100 см
Высота:5 см

13020002

Размер: 100-200 см
Высота: 20 см

13020006

Размер: 100-100 см
Высота: 10 см

13020004

Материал чехла:
ПВХ
Материал:
мебельный поролон
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МАТЫ СПОРТИВНЫЕ

МАТЫ СПОРТИВНЫЕ

МАТ СПОРТИВНЫЙ в чехле из ткани ВИНИЛИС КОЖА

МАТ СПОРТИВНЫЙ в чехле из БРЕЗЕНТА

Размер:100-200 см
Высота: 20 см

13040006

Размер: 100-100 см
Высота: 10 см

13040004

Размер:100-200 см
Высота: 20 см

13050005

Размер: 100-100 см
Высота: 10 см

13050004

Размер: 100-100 см
Высота: 20 см

13040005

Размер: 100-200 см
Высота: 5 см

13040001

Размер: 200-200 см
Высота: 20 см

13050006

Размер: 100-200 см
Высота: 5 см

13050001

Размер: 100-200 см
Высота: 10 см

13040003

Размер: 100-100 см
Высота: 5 см

13040002

Размер: 100-200 см
Высота: 10 см

13050003

Размер: 100-100 см
Высота: 5 см

13050002

Материал чехла:
винилис кожа (кожзам)
Материал:
мебельный поролон

Материал чехла:
брезент
Материал:
мебельный поролон
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МАТЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ДЛЯ СТЕН И КОЛОН

МАТ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС

МАТЫ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ДЛЯ СТЕН И КОЛОН

МАТ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС

Борьба, бокс и другие контактные виды единоборств – это напряженная динамика движения спортсменов, связанная с отработкой приемов и спаррингами с иногда
непредсказуемой амплитудой падения.. В связи с этим в тренировочных залах важно создать условия максимальной безопасности для спортсменов и закрыть все
травмоопасные объекты. Как правило к таковым относятся колонны, углы, стены, выступающие батареи и подоконники. Нами разработаны и применяются стандартные варианты специальных противотравматичных матов, которыми закрываются такие потенциально опасные места. В отдельных случаях мы предлагаем и
проектируем нестандартное решение этих вопросов.

Наши противотравматичные маты для горнолыжных трасс различных форм и размеров можно увидеть на самом популярном в Украине курорте – Буковель. Мы
проектируем и изготавливаем маты различной конструкции форм и размеров. Оболочка матов состоит из ткани ПВХ 630-650 гр/м2, внутреннее наполнение – химически вспененный пенополиэтилен, который не боится влаги и имеет хорошие амортизационные свойства. Такие маты легкие, долговечные и надежно предохраняют горнолыжников от травм.

В зависимости от целей, и материалов из которых сделаны колоны к ним можно применить не только варианты защиты но и
организовать СПОРТИВНЫЙ СНАРЯД который имеет рабочую зону 360°. Для цилинрических колон используются материалы
аналогично 2 и 3 вариантам.

ТРУБА ЗАЩИТНАЯ АМОРТИЗАЦИОННАЯ С
ПНЕВМО-ПОДКАЧКОЙ

ВАРИАНТ №1 – колона стенки которой с идеально ровными поверхностями , а также для зашиты технологичных коробов.Используются маты татами ППЕ ВВ

Ø 1 метр
Длинна: 20 метров

ВАРИАНТ №2 -т.к. колона внешне обтянута ПВХ тканью, может иметь черновую штукатурку или ровный бетон
ВАРИАНТ №3 (БОКСЕРСКИЙ СНАРЯД)- если колона имеет высокие прочностные характеристики ее можно использовать как
боксерскую подушку высотой с человеческий рост и рабочей зоной 360°
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14000030

Размер: 200-300 см
Высота: 15 см

14000001

Размер: 200-300 см
Высота: 10 см

14000002

Размер: 100-300 см
Высота: 10 см

14000003

МАТ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС
МАТ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС

Размер: 200-200 см
Высота: 10 см

14000004

Размер: 200-150 см
Высота: 10 см

14000005

Размер: 100-200 см
Высота: 10 см

14000006

Размер: 50-200 см
Высота: 10 см

14000007
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СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Любой спортивно-развлекательный комплекс или спортивный зал для комфортного занятием спортом оборудован спортивными ............

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Спортивный инвентарь
СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ

Размер: 280 х 81 см

15010003

СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ

Размер: 280 х 81 см
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15010001

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

КАНАТ ДЛЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ

КАНАТ ДЛЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ

Размер: 2500
Ø - 35

15030007

Размер: 2500
Ø - 45

15030009

Размер: 2500
Ø - 40

Размер: 2500
Ø - 60

15030011

Размер: 2500
Ø - 50

15030010

Размер: 2500
Ø - 25
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15030008

15030005

Размер: 2500
Ø - 30

15030006

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ

Размер: 515
Ø - 35

15030001

Размер: 515
Ø - 45

15030003

Размер: 515
Ø - 40

15030002

Размер: 515
Ø - 60

15030004
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ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА

Любой спортивно-развлекательный комплекс или спортивный зал для комфортного занятием спортом оборудован спортивными ............

ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА
ФУТЫ ВИНИЛ BOYKO SPORT
Применяется тренерами для постановки точного хлесткого
и акцентированного удара спортсменам.
Размер:
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Цвет — красный/синий
Материал:
винил
Материал наполнителя:
сжатый пенополиуретан

XS – 32 размер обуви
S - 34 размер обуви
M - 36 размер обуви
L - 38 размер обуви
XL - 40 размер обуви
XXL - 42 размер обуви
XXXL - 44 размер обуви
4XL - 46 размер обуви

ЗАЩИТА ГОЛЕНИ BOYKO-SPORT
Предназначена для снижения травм ног спортсмена при работе в спаррингах или по снарядам. Защита смягчает удары и
позволяет спортсменам работать в полную силу.
Цвет: красный, черный
синий
Размер: M, L, XL

16063002

ЗАЩИТА ГОЛЕНИ BOYKO-SPORT
Материал: эластик с добавлением хлопка
Наполнитель: специальный вкладыш
Цвет: красный, черный
синий
Размер: M
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16063002

ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА

ШЛЕМ

ЗАЩИТА ГОЛЕНОСТОПА BOYKO-SPORT

ШЛЕМ БОКСЕРСКИЙ BOYKO-SPORT №1 КОЖА

Защита голеностопа Boyko sport Муай Тай изготовлена из качественной виниловой кожи и предназначена для снижения травм голеностопа спортсмена.
Защита голени и стопы Boyko Sport M предназначается для того, чтобы снизить возможные травмы спортсмена, которые могут возникнуть во время тренировок и
соревнований. Такое приспособление пригодится и во время индивидуальной отработки ударов на снарядах, и при проведении спаррингов с оппонентом. Благодаря
специальным мягким вкладышам под тканью такая защита способна смягчать удары, для того чтобы спортсмены могли работать в полную силу. Защита голени и стопы Бойко Спорт M отличается своей удобной конструкцией, а также универсальностью, которая позволит использовать защиту и профессиональным борцам и даже
спортсменам новичкам. Подобное спортивное дополнение предназначено непосредственно для защиты стопы и голени, дабы не было опасности появления ушибов.

Размер/рост:
M/до 160см, L/ до 170 см, XL/ до 180 см.
Защита голеностопа не должна закрывать колено, поскольку многие виды единоборств предусматривают нанесение ударов.

Шлем боксерский №1 изготовлен из высококачественной кожи и предназначен для тренировочных боев. Эффективно
защищает голову от ударов, а качественный наполнитель обладает ударо-понижающим свойством.

Чтобы подобрать нужный Вам
шлем нужно измерить окружность головы.

Материал: кожа
Наполнитель: специальный вкладыш

Окружность головы измеряется по
кругу (лоб-виски-уши-затылок) по
верхней части головы.

Размер: S, M, L, XL, XXL
Цвет: красный

16050014

Размер: S, M, L, XL, XXL
Цвет: синий

16050014

Размер

ШЛЕМ БОКСЕРСКИЙ BOYKO-SPORT №1 ВИНИЛ
Шлем боксерский №1 изготовлен из высококачественной искусственной кожи и предназначен для тренировочных боев.
Прошел тестирование на мастерских турнирах по кикбоксингу и боксу.
Эффективно защищает голову от ударов, а качественный наполнитель обладает ударо-понижающим свойством.

Материал:
винил
Материал наполнителя:
сжатый пенополиуретан

Материал: кожзам
Наполнитель: специальный вкладыш
Цвет: синий, красный,
черный, зеленый, желтый
Размер: M, L, XL

16062002

Цвет: красный, черный
синий
Размер: M, L, XL

16061002
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Размер: S, M, L, XL, XXL
Цвет: красный

16050005

Размер: S, M, L, XL, XXL
Цвет: синий

16050002
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Во время измерений сантиметр
должен находился параллельно горизонту при прямом взгляде спортсмена.

S
M
L
XL /XXL

Окружность головы, см*
50-52 см
52-54 см
54-56 см
56-58 /58-60 см

ШЛЕМ

ШЛЕМ

ШЛЕМ БОКСЕРСКИЙ BOYKO-SPORT №2 КОЖА

ШЛЕМ БОКСЕРСКИЙ BOYKO-SPORT №3 КОЖА

Шлем боксерский №2 изготовлен из высококачественной износостойкой кожи и предназначен для боев.
Предназначен для обеспечения максимальной защиты спортсмена. Шлем не затрудняет обзор и движения спортсмена.

Шлем боксерский №3 изготовлен из высококачественной износостойкой кожи и предназначен для боев.
Прошел тестирование на мастерских турнирах по кикбоксингу и боксу. Предназначен для обеспечения максимальной защиты спортсмена. Шлем не затрудняет
обзор и движения спортсмена.

Материал: кожа
Наполнитель: специальный вкладыш

Материал: кожа
Наполнитель: специальный вкладыш

Размер: S, M, L, XL, XXL
Цвет: красный

16050023

Размер: S, M, L, XL, XXL
Цвет: синий

16050020

Размер: S, M, L, XL, XXL
Цвет: черный

ШЛЕМ БОКСЕРСКИЙ BOYKO-SPORT №2 ВИНИЛ

ШЛЕМ БОКСЕРСКИЙ BOYKO-SPORT №3 ВИНИЛ

Шлем боксерский №2 изготовлен из высококачественной износостойкой виниловой кожи и предназначен для боев.
Прошел тестирование на мастерских турнирах по кикбоксингу и боксу..

Шлем боксерский №3 изготовлен из высококачественной износостойкой виниловой кожи и предназначен для боев.
Прошел тестирование на мастерских турнирах по кикбоксингу и боксу.

Материал: кожзам
Наполнитель: специальный вкладыш
Размер: S, M, L, XL, XXL
Цвет: красный

16050011

Размер: S, M, L, XL, XXL
Цвет: синий

16050008

16050026

Материал: винил
Наполнитель: специальный вкладыш

Размер: S, M, L, XL, XXL
Цвет: черный
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16050030

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ BOYKO-SPORT КОЖА 10 ОZ

ПЕРЧАТКИ BOYKO-SPORT ВИНИЛ 8 ОZ

Материал: кожа

Материал: винил

Материал наполнителя:
сжатый пенополиуретан

Материал наполнителя:
сжатый пенополиуретан

Размер: 10 ун.
Цвет: красный, синий, черный

Размер: 8 ун.
Цвет: красный, синий, черный

16073001

16074003

ПЕРЧАТКИ BOYKO-SPORT ВИНИЛ 10 ОZ

ПЕРЧАТКИ BOYKO-SPORT ВИНИЛ 6 ОZ

Материал: винил

Материал: винил

Материал наполнителя:
сжатый пенополиуретан

Материал наполнителя:
сжатый пенополиуретан

Размер: 10 ун.
Цвет: красный, синий, черный

Размер: 6 ун.
Цвет: красный, синий, черный

16071001
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16074001

ПЕРЧАТКИ

ЛАПЫ

ПЕРЧАТКИ СНАРЯДНЫЕ BOYKO-SPORT КОЖА

ЛАПЫ ГНУТЫЕ BOYKO-SPORT КОЖА

Перчатки снарядные Boyko-sport изготовлены из качественной кожи и предназначены для работы с мешками и грушами.
Снарядные перчатки Boyko-sport винил имеют специальные вентиляционные отверстия, что обеспечивает хорошую вентиляцию кулака во время работы.

Лапы гнутые Boyko-sport изготовлены из натуральной кожи и отлично подходят спортсменам различного уровня подготовки.
Гнутые боксерские лапы используются в основном для отработки скорости и точности ударов. Такими лапами тренеру легче ставить скоростные решения для спортсмена, развивать его реакцию, скорость работы и скорость ударов.

Материал: кожа
Наполнитель: специальный вкладыш

Красно черные
кожа
Цвет: синий

16070006

Цвет: черный

16070004

Цвет: красный

16070005

ЛАПЫ ГНУТЫЕ BOYKO-SPORT ВИНИЛ
Красно черные
винил

ПЕРЧАТКИ СНАРЯДНЫЕ BOYKO-SPORT ВИНИЛ
Материал: винил
Наполнитель: специальный вкладыш

Цвет: синий

16070003

16030006

Цвет: черный

16070001

Цвет: красный

16070002
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16030005

ЛАПЫ КОЖА

ЛАПЫ ВИНИЛ

ЛАПЫ БОКСЁРСКИЕ – КОЖА
красные, синие

ЛАПЫ БОКСЁРСКИЕ –ВИНИЛ
красные, синие,
черные

16030001

ЛАПЫ БОКСЁРСКИЕ С ЗАЩИТОЙ
КИСТИ – КОЖА
красные, синие,
красно-черные

16030002

ЛАПЫ БОКСЁРСКИЕ С ЗАЩИТОЙ
КИСТИ – ВИНИЛ
красные, синие,
красно-черные

16030003

126

127

16030004

МАКИВАРЫ/ХЛОПУШКА

МАКИВАРЫ КОЖА
МАКИВАРА ИЗ КОЖИ BOYKO-SPORT

МАКИВАРА КРУГЛАЯ С ДВУМЯ РУЧКАМИ (КОЖА)
черная

МАКИВАРА из кожи BOYKO-SPORT изготовлена из высококачественной кожи. В качестве наполнителя используется специальная пена, которая служит более качественному поглощению ударов. На внутренней части лап имеется специальный круг-мишень

16010005

Материал:
из кожи толщиной 2,0 – 2,2 мм
Наполнитель: ПВВ

МАКИВАРА КРУГЛАЯ С ДВУМЯ РУЧКАМИ (ПВХ)
черная

Размер: 60 х 40 х 10 см

16010003

Материал:
из кожи

Размер: 50 х 30 х 10 см

16010002

Наполнитель:
ПВВ

Размер: 40 х 20 х 8 см

16010001

16020005

Материал: из ПВХ
Наполнитель: ПВВ

РАКЕТКА ХЛОПУШКА BOYKO-SPORT ВИНИЛ
Применяется тренерами для постановки точного хлесткого
и акцентированного удара спортсменам.
красные, синие,
красно-черные

МАКИВАРА ДЛЯ ЛОУКИКА ИЗ КОЖИ

16030007

Размер: 60 х 40 х 10 см
Материал: кожа винил
Материал наполнителя:
сжатый пенополиуретан

16010004

Материал:
натуральная кожа 2,0 – 2,2 мм
Наполнитель: ПВВ
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МАКИВАРЫ ПВХ

БИНТЫ/КАПЫ

МАКИВАРА ИЗ ТКАНИ ПВХ BOYKO-SPORT

БИНТЫ БОКСЕРСКИЕ БОЙКО-СПОРТ

МАКИВАРА BOYKO-SPORT изготовлена из ткани ПВХ. В качестве наполнителя используется специальная пена, которая служит более качественному поглощению ударов. На внутренней части лап имеется специальный круг-мишень.

Бинты боксерские изготовлены из хлопка. Данные бинты отличаются своей эластичностью и большим сроком службы.

Размер: 60 х 40 х 10 см

16020003

Материал:
из ПВХ

Размер: 50 х 30 х 10 см

16020002

Наполнитель:
ПВВ

Размер: 40 х 20 х 8 см

16020001

Размер: 5 метров
Цвет: чёрный, красный, синий, белый

16040002

Размер: 3,75 метра
Цвет: чёрный, красный, синий, белый

16040001

КАПА ДЛЯ БОКСА
Капа для бокса представляет собой профессиональную однорядную термо капу, изготовленную из качественного силикона. Капа для бокса способна легко
принимать анатомическую форму образований ротовой полости.

МАКИВАРА ДЛЯ ЛОУКИКА ИЗ ПВХ
Размер: 60 х 40 х 10 см

16020004

Материал:
из ткани ПВХ плотность 950-1100 гр/м2
Наполнитель: ПВВ
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ОДЕЖДА

ОБУВЬ СПОРТИВНАЯ

Необходимая экипировка для единоборств - это, в
первую очередь, удобная и надежная спец.одежда:
кимоно для карате, кунг-фу и дзюдо, специальные
пояса к этому кимоно, трико - для тяжелой атлетики
и борьбы.
Независимо от того, с какой целью вы решили заниматься единоборствами или какой опыт и навыки в тренировках уже имеете, не стоит пренебрегать дополнительными средствами защиты. Их придумали не только для
новичков. Используя правильное оборудование и снаряжение, вы сможете повысить эффективность своих
занятий, добиться желаемых результатов, а иногда и
превзойти их.

Вы можете приобрести обувь для самбо, карате, кикбоксинга, тхэквондо, дзюдо, борьбы. Обувь изготовлено из
100% натуральных материалов. У нас Вы можете купить товары для спорта по самым низким ценам в Украине.
Cамбетки Бойко спорт представляют собой высокотехнологичную модель обуви для самбо, которые изготовлены из прочной обувной сетки и кожи спилок, что
обеспечивает удобство и долговечность использования. Верх самбеток изготовлен и прочной обувной сетки. Подошва самбеток изготовлена из кожи спилок.
Самбо экипировка доступна. Данная модель является №1 в мире самбо.

CАМБЕТКИ ИЗ СЕТКИ И КОЖИ БОЙКО-СПОРТ
Материал верха: кожа, обувная сетка, подкладочный материал 100% х/б,
Материал подошвы: кожа-спилок
Цвет: красно-синий
Размеры: 34-48

Ассортимент наших спорт товаров и оборудования
постоянно обновляется. Мы не упускаем из виду появление на рынке интересных новинок, но всегда оставляем
в приоритете качество предлагаемых товаров.Вы можете приобрести одежду для самбо, карате, кикбоксинга,
тхэквондо, дзюдо, борьбы. Одежду изготовлено из натуральных материалов. У нас Вы можете купить товары
для спорта по самым низким ценам в Украине.
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20076005

КИМОНО

КИМОНО

Занимаемся производством одежды для единоборств. У нас Вы можете купить качественные кимоно для карате, кимоно для дзюдо, кимоно для тхэквондо, куртки для самбо, шорты для самбо. Продукция сертифицирована. Можем пошить любые размеры и объемы.

Кимоно для дзюдо CLUB Green Hill синее
Кимоно для дзюдо CLUB Green Hill синее изготовлено из 100% хлопка. Данное кимоно предназначено для интенсивных тренировок начинающих дзюдоистов.

Кимоно для дзюдо CLUB Green Hill

Главной особенностью кимоно CLUB Green Hill является высокая плотность материала - плотность 500 мг на 1 см2. Такая плотность материала способна выдержать максимальные нагрузки.
На плечах присутствует пространство для нашивки национального флага страны.
Брюки для кимоно пошиты из высококачественного 100% хлопкового материала, имеется резиновый пояс и шнуровка. В комплект входит
пояс для куртки.

Кимоно для дзюдо CLUB Green Hill белого цвета изготовлено из 100% хлопка. На плечах, рукавах и груди кимоно усилено двойными швами.
Толщина воротника - 1 см, ширина воротника - 4-5 см.
На плечах кимоно есть возможность для нашивки национального флага.

Кимоно “Дзюдо” стандарт тренировочное

Брюки для дзюдо пошиты из высококачественного хлопкового материала с двойным усилением
в области колен.

Кимоно «Дзюдо» Стандарт тренировочное пошито с хорошо вентилируемой, легкой и прочной ткани, с натурального хлопкового материала. В наличии любые размеры, под заказ, можно подобрать под детей, подростков, взрослых спортсменов. Ткань кимоно хорошо выводит
лишнюю влагу с организма.
Кремовая одежда для дзюдоистов Бойко-Спорт, р.110-200 см не сковывает движений во время выполнения приемов, захватов, ударов,
связок и прочих боевых элементов. В свернутом виде кимоно не займет много места, может быть использовано в любых условиях, на улице, дома и спортзале. Кимоно разработано для тренировочных целей, легко поддается стирке, чистке, не требует особого ухода.

Кимоно для дзюдо OLIMPIC IJF Green Hill белого цвета
Кимоно для дзюдо OLIMPIC IJF Green Hill белого цвета изготовлено из 100% хлопка. На плечах,
рукавах и груди кимоно усилено двойными швами.

Кимоно для карате Бойко-спорт

Толщина воротника- 1 см, ширина воротника- 4-5 см.

Материал: ткань 35% хлопок, 65% ПЭ (плотность 240 гр/1 м2)
Цвет белый.

На плечах кимоно есть возможность для нашивки национального флага.

Кимоно продается вместе с поясом.
Выбрать кимоно легко – достаточно знать свой рост или размер своей обычной одежды. При правильном
уходе – кимоно не садится.

Брюки для дзюдо пошиты из высококачественного хлопкового материала с двойным усилением
в области колен.
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ЭКИПИРОВКА ДЛЯ САМБО

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ САМБО

Компания «Бойко-спорт» предлагает большой выбор экипировки для самбо. Купить спортивную одежду в Киеве вы можете в нашем интернет-магазине экипировки и снаряжения для самбо. Мы являемся производителем. Клиенты могут быть уверены в высоком качестве товаров и их доступной стоимости. Возможен
пошив партий любых размеров.

ПОЯС С ВЫШИВКОЙ ДЛЯ КИМОНО

Куртка “Самбо” (ткань ёлочка) + пояс
Материал: ткань 100% хлопок (плотность 580 гр/1 м2)
Цвет синий, красный
Данная модель самбовки предназначена для тренировок.
Куртка продается вместе с поясом.
Выбрать курточку для самбо легко – достаточно знать свой рост, объем груди или размер своей
обычной одежды. При правильном уходе – курточка не садится.

Размеры: 44-48 - 54-56

Размер: 200,250,300 см
Материал: хлопок

20080005

ПОЯС БЕЗ ВЫШИВКИ ДЛЯ КИМОНО

20160101

Куртка “Самбо” (гладкая ткань) + пояс
Материал: ткань 35% хлопок, 65% ПЭ (плотность 250 гр/1 м2)
Цвет синий.
Данная модель самбовки предназначена для тренировок.
Куртка продается вместе с поясом.
Выбрать курточку для самбо легко – достаточно знать свой рост, объем груди или размер своей
обычной одежды. При правильном уходе – курточка не садится.

Размеры: 44-48 - 54-56

Размеры: 42 - 58 (XXS - XXXL)

20030007
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20080002

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ САМБО

ФУТБОЛКИ

Шорты Самбо саржа
Шорты для самбо саржа Boyko выполнены в красном и синем цвете, не занимают много места
в спортивной сумке, легко поддаются чистке и стирке. Для правильного выбора размера шорт
необходимо знать рост, объем талии, учитывать общую комплекцию бойца. Свойства материала
помогут выводить влагу наружу, абсорбировать пот, не сковывать движений.

Компания «Бойко-спорт» предлагает большой выбор фирменных товаров. Купить спортивную одежду в Киевее вы можете в нашем интернет-магазине экипировки и снаряжения для бокса и ММА. Мы являемся производителем. Клиенты могут быть уверены в высоком качестве товаров и их доступной стоимости.

Футболка детская Бойко-спорт с изображением
Удобная футболка с коротким рукавом, изготовлена из 100%
хлопка. Прекрасно подходит как для игр, так и «на каждый
день».
Есть возможность нанесения любого изображения.

Материал: ткань 100% хлопок (плотность 250 гр/1 м2)
Цвет синий.

Размеры: 42 - 58 (XXS - XXXL)

20061006
Размеры: 44-48 - 54-56

Шорты для Самбо, трикотаж

Футболка взрослая Бойко-спорт с изображением
Материал: ткань 100% ПЭ
Цвет синий.
Выбрать шорты для самбо легко – достаточно знать свой рост или размер своей обычной одежды.

Размеры: 42 - 58 (XXS - XXXL)

20063004

Удобная футболка с коротким рукавом, изготовлена из
100% хлопка. Прекрасно подходит как для игр, так и «на
каждый день».
Есть возможность нанесения любого изображения.

Размеры: 44-48 - 54-56
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20100301

20031006

ОДЕЖДА СПОРТИВНАЯ

КОСТЮМ ДЛЯ КИКБОНСИНГА

Материал: ткань 100% ПЭ
Цвет красный, синий, черный

МАЙКА БОКСЕРСКАЯ EVERLAST ELITE

20100004

Материал: полиэстерел

20100004

ТРУСЫ БОКСЕРСКИЕ EVERLAST ELITE

Материал: ткань 100% ПЭ
Цвет красный, синий, черный

20100004
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ТРЕНАЖЕРЫ- ЭСПАНДЕРЫ

Компания «Бойко-спорт» производит тренажеры-эспандеры.
Данные тренажеры можно использовать для самостоятельных тренировок. Клиенты могут быть уверены в высоком качестве товаров и их доступной стоимости.

ТРЕНАЖЕРЫ- ЭСПАНДЕРЫ
ТРЕНАЖЕР “БОЙ С ТЕНЬЮ” НА СТЕНУ
Крепеж осуществляется на стену.
С нашим тренажером “Бой с тенью” можно эффективно использовать мощь сопротивления всего тела (от ладоней до стоп) при тренировке мышц.
Так как тренажер тянет за все четыре конечности, приходится сильно напрягаться, чтобы сохранять равновесие, особенно при ударах ногами.
18010002

ТРЕНАЖЕР “БОЙ С ТЕНЬЮ” СТАНДАРТ
18010001
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ТРЕНАЖЕРЫ- ЭСПАНДЕРЫ
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ШЕИ
Головная лямка – тренажер для тренировки шеи с помощью отягощений.
Теперь с помощью нашего тренажера Вы сможете легко прокачать мышцы шеи, меняя угол нагрузки при выполнение
упражнений, а также вес отягощений.
Можно использовать как в квартире, так и в спортзале, так и на улице.
Получить красивую шею, очень сложно так как проработать мышцы шеи в каком-либо другом упражнении невозможно,
даже если они и включаются в работу, то они только держат тонус, но не тренируются.
Качественно прокачать шею Вам поможет наш тренажер.
Головная лямка BOYKO-SPORT сделана из ткани и цепи, что отличаются долговечностью и надежностью. Также есть
специальный карабин для крепления отягощений.
18010003

ЭСПАНДЕР (ДИАМЕТР 14 ММ)
18020005

ЭСПАНДЕР (ДИАМЕТР 8, 10, 12 ММ)
18020005
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