
№ Наименование товара Изображение Описание товара Ед. изм. Цена

1 Турник одинарный Турник изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 1420 мм, ширина 130 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 17903

2 Перекладина для 
отжиманий

Перекладина изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 1420 мм, ширина 130 мм, высота 
400 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 12036

3 Перекладина двойная 
для отжиманий и 
подтягивания

Перекладина изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 2710 мм, ширина 130 мм, высота 
1100 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 21059

4 Турник двойной Турник изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 2710 мм, ширина 130 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 24084

5 Турник тройной для 
подтягивания

Турник изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 4000 мм, ширина 130 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 33095

6 Турник тройной для 
подтягивания и 
отжиманий

Турник изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 4000 мм, ширина 130 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 30836

7 Турник тройной 
разноуровневый для 
подтягивания и 
отжиманий

Турник изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 4000 мм, ширина 130 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 29938

8 Турник треугольник для 
подтягивания

Турник изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 1420 мм, ширина 1250 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 31592

9 Турник квадрат для 
подтягивания

Турник изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 1420 мм, ширина 1420 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 39861

10 Брусья классические Брусья изготавливаются из металлической трубы Ø42 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 1800 мм, 
ширина 640 мм, высота 1100 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 9778

11 Брусья низкие Брусья изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм и Ø42 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 2120 мм, ширина 730 мм, высота 
600 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 22568
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12 Брусья высокие Брусья изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм и Ø42 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 2120 мм, ширина 730 мм, высота 
1400 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 26329

13 Брусья двойные 
разноуровневые

Брусья изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм и Ø42 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 3560 мм, ширина 730 мм, высота 
1400 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 44979

14 Брусья сложные Брусья изготавливаются из металлической трубы Ø42 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 2200 мм, 
ширина 500 мм, высота 1000 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 19405

15 Столбики воркаут Столбики изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Комплект два 
столба. Ширина 90 мм, высота 2000 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 7521

16 Столбики воркаут 
разновысокие

Столбики изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Комплект восемь 
столбиков. Высота пар столбов 2000 мм, 1600 мм, 1200 мм, 800 мм, 
глубина бетонирования 700 мм.

шт 22418

17 Рукоход змейка Рукоход изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 2120 мм, ширина 650 мм,  высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 33849

18 Рукоход классический Рукоход изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 2230 мм, ширина 1420 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 37616

19 Рукоход двухуровневый Рукоход изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 4340 мм, ширина 1525 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 64530

20 Рукоход двухуровневый 
с турниками

Рукоход изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Комплект состоит из двух секций 
рукохода и шести турников. Длина 6910 мм, ширина 1420 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 118079

21 Шведская стенка 
воркаут

Шведская стенка изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 
мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все 
элементы скреплены стальными хомутами. Длина 1420 мм, ширина 130 
мм, высота 2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 33849

22 Шведская стенка и 
турник

Шведская стенка и турник изготавливаются из металлической трубы Ø89 
мм и Ø33 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все 
элементы скреплены стальными хомутами. Длина 2710 мм, ширина 130 
мм, высота 2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 51896

23 Шведская стенка и 
рукоход змейка

Шведская стенка и рукоход змейка изготавливаются из металлической 
трубы Ø89 мм и Ø33 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  
устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Все элементы скреплены стальными хомутами. Длина 
3400 мм, ширина 650 мм, высота 2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 59417

24 Скамья воркаут Скамья изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 1500 мм, ширина 660 мм, высота 
450 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 17903

25 Скамья воркаут для 
пресса

Скамья изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета.  Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 1730 мм, ширина 660 мм,  высота 
1200 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 32340



26 Комплекс воркаут 
шведская стенка, 
рукоход змейка и три 
турника

Комплекс изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 4700 мм, ширина 1420 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 92518

27 Комплекс воркаут 
шведская стенка, 
рукоход, турник

Комплекс изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 4000 мм, ширина 2230 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 90254

28 Комплекс воркаут два 
турника и скамья для 
пресса

Комплекс изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 3300 мм, ширина 1730 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 51896

29 Комплекс воркаут два 
турника, шведская 
стенка, брусья и скамья 
для пресса

Комплекс изготавливается из металлической трубыØ89 мм, Ø42 мм и Ø33 
мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все 
элементы скреплены стальными хомутами. Длина 3020 мм, ширина 2600 
мм, высота 2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 89499

30 Комплекс воркаут три 
турника, шведская 
стенка и две скамьи для 
пресса

Комплекс изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 2700 мм, ширина 2850 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 98529

31 Комплекс воркаут три 
турника, шведская 
стенка, кольца, канат и 
две скамьи для пресса

Комплекс изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 5180 мм, ширина 3020 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 135076

32 Комплекс воркаут 
четыре турника-
перекладины и скамья 
для пресса

Комплекс изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Длина 5290 мм, ширина 1420 мм, высота 
2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 74616

33 Комплекс воркаут 
турники и брусья 
разноуровневые

Комплекс изготавливается из металлической трубы Ø89 мм, Ø33 мм и Ø42 
мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все 
элементы скреплены стальными хомутами. Длина 6130 мм, ширина 3300 
мм, высота 2500 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 135076

34 Турник квадрат для 
подтягивания 
мобильный

Турник изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Основанием служит стальной лист. 
Длина 2000 мм, ширина 1500 мм, высота 2500 мм. 

шт 79157

35 Комплекс воркаут три 
турника и шведская 
стенка мобильный

Комплекс изготавливается из металлической трубы Ø89 мм и Ø33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все элементы 
скреплены стальными хомутами. Основанием служат два стальных листа. 
Длина 1600 мм, ширина 1500 мм, высота 2500 мм.  

шт 80168

35/1 Площадка для воркаута 
ГРОС-01-12-7

Элементы площадки изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм, 
Ø42 и Ø33 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой 
к воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все 
элементы скреплены стальными хомутами. Длина 12000 мм, ширина 7000 
мм

шт 144375

35/2 Площадка для воркаута 
ГРОС-02-14-7

Элементы площадки изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм, 
Ø42 и Ø33 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой 
к воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все 
элементы скреплены стальными хомутами. Длина 14000 мм, ширина 7000 
мм

шт 227063

35/3 Площадка для воркаута 
ГРОС-03-14-7

Элементы площадки изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм, 
Ø42 и Ø33 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой 
к воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все 
элементы скреплены стальными хомутами. Длина 14000 мм, ширина 7000 
мм

шт 269063

36 Ров Ров состоит из металлической конструкции, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 6000 мм, ширина 3000 мм, 
высота 30 мм, глубина бетонирования 100 мм.

шт 12750

37 Лабиринт Лабиринт состоит из сборной металлической конструкции, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 6100 мм, 
ширина 2000 мм, высота 1100 мм, глубина бетонирования 400 мм.

шт 32806

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ



38 Забор с наклонной 
доской

Забор состоит из металлического каркаса, окрашенного полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Каркас обшивается доской (класса 
"А") и  влагостойкой ламинированной фанерой с сетчатым покрытием. 
Все деревянные элементы покрываются текстуролом на предварительно 
подготовленную поверхность. Длина 3000 мм, ширина 2870 мм, высота 
2000 мм, глубина бетонирования 1000 мм.

шт 78504

39 Разрушенный мост Разрушенный мост состоит из трех конструкций, включающих в себя:  
деревянные элементы с защитным покрытием и металлические опоры, 
окрашенные полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все деревянные 
элементы покрываются текстуролом на предварительно подготовленную 
поверхность. Длина 10400 мм, ширина 2000 мм, высота 1940 мм, глубина 
бетонирования 700 мм.

шт 69479

40 Разрушенная лестница Разрушенная лестница состоит из нескольких модулей, соединяющихся в 
одну конструкцию. Конструкция включает в себя деревянные элементы  с 
защитным покрытием и металлические опоры с лестницей, окрашенные 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Все деревянные 
элементы покрываются текстуролом на предварительно подготовленную 
поверхность. Длина 5400 мм, ширина 2000 мм, высота 1740 мм, глубина 
бетонирования 700 мм.

шт 67330

41 Стенка с двумя 
проломами

Стенка состоит из металлического каркаса, окрашенного полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета, и  влагостойкой ламинированной 
фанерой с сетчатым покрытием. Длина 2400 мм, ширина 400 мм, высота 
1100 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 42834

42 Одиночный окоп для 
стрельбы и метания 
гранат

Окоп состоит из металлического каркаса, окрашенного полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Каркас обшивается влагостойкой 
ламинированной фанерой с сетчатым покрытием. Длина 2200 мм, ширина 
1040 мм, высота 600 мм.

шт 18623

43 Разрушенный бум Бум изготавливается из бруса хвойных пород, покрытого специальной 
пропиткой. Ножки из металлической трубы, окрашенного полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 7800 мм, ширина 700 мм, 
высота 900 мм, глубина бетонирования 700 мм, расстояние между 
элементами "разрушенного бума" 800 мм.

шт 37247

44 Забор с подставкой Забор состоит из металлического каркаса, окрашенного полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Каркас обшивается с двух сторон 
влагостойкой ламинированной фанерой с сетчатым покрытием. Длина 
1220 мм, ширина 240 мм, высота 1800 мм, глубина бетонирования 1000 
мм.

шт 33665

45 Рукоход дугообразный с 
перекладинами

Рукоход состоит из металлической трубы Ø76 мм и Ø 33 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 2500 мм, 
ширина 900 мм, высота 2400 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 42261

46 Барьер-дуги Барьер-дуги (6 штук) состоят из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 2500 мм, 
ширина 1200 мм, высота 500 мм, глубина бетонирования 500 мм.

шт 13609

47 Рукоход цепной Рукоход изготавливается из металлической трубы Ø76 мм и Ø 33 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета.  Кольца и цепь 
металл. Длина 2400 мм, ширина 1200 мм, высота 2500 мм, глубина 
бетонирования 700 мм.

шт 47275

48 Труба скользящая Элемент труба состоит из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 2000 мм, ширина 830 мм, 
высота 1000 мм, глубина бетонирования 600 мм, диаметр 760 мм.

шт 35814

49 Стена для скалолазания Стена состоит из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета, и влагостойкой фанеры, покрытой 
текстуролом. Длина 1380 мм, ширина 80 мм, высота 2450 мм, глубина 
бетонирования 1000 мм.

шт 27935

50 Трибуны мобильные Трибуны мобильные изготавливаются из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Данные трибуны 
изготавливаются с небольшим количеством посадочных мест в ряду и 
небольшим количеством рядов (в основном до 4-х). В комплект к 
трибунам входят  резиновые или полиамидные колёса  для перемещения к 
месту проведения соревнований (мероприятий). Посадочное место для 
трибун может комплектоваться пластиковыми креслами (со спинкой или 
без спинки), либо ламинированной влагостойкой фанерой. Возможно 
изготовление навеса (поликарбонат, профнастил). Ширина пластикового 
кресла 430 мм, ширина посадочного места 475.

место 4659

ТРИБУНЫ



51 Трибуны сборно-
разборные

Трибуны сборно-разборные изготавливаются из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Возможно 
производство неограниченного числа модулей в длину. Преимуществом  
модульности конструкции является сокращение сроков монтажа. 
Покрытие прохода и лестниц  изготавливается из металлического 
рифленого листа или влагостойкой фанеры с антискользящим покрытием. 
Посадочное место для трибун может комплектоваться пластиковыми 
креслами (со спинкой или без спинки), либо ламинированной 
влагостойкой фанерой.  Трибуна может комплектоваться защитным 
ограждением по бокам секций, либо по всему периметру. По желанию 
заказчика трибуна может быть приподнята над уровнем покрытия  до 1,5 
м. Ширина пластикового кресла 430 мм, ширина посадочного места 475.

место 4331

52 Трибуны сборно-
разборные с навесом

Трибуны сборно-разборные изготавливаются из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Возможно 
производство неограниченного числа модулей в длину. Преимуществом  
модульности конструкции является сокращение сроков монтажа. 
Покрытие прохода и лестниц  изготавливается из металлического 
рифленого листа или влагостойкой фанеры с антискользящим покрытием. 
Посадочное место для трибун может комплектоваться пластиковыми 
креслами (со спинкой или без спинки), либо ламинированной 
влагостойкой фанерой.  Трибуна  комплектуется навесом (поликарбонат, 
профнастил) и защитным ограждением по бокам секций, либо по всему 
периметру. По желанию заказчика трибуна может быть приподнята над 
уровнем покрытия  до 1,5 м. Ширина пластикового кресла 430 мм, 
ширина посадочного места 475.

место 6956

53 Трибуны стационарные Трибуны стационарные изготавливаются из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Посадочное место 
для трибун может комплектоваться пластиковыми креслами (со спинкой 
или без спинки), либо ламинированной влагостойкой фанерой. Данные 
трибуны предназначены для  постоянного размещения на месте 
эксплуатации, но конструкция позволяет демонтаж трибуны или установку 
на новом месте. Ширина пластикового кресла 430 мм, ширина 
посадочного места 475.

место 4331

54 Трибуны однорядные Трибуны однорядные изготавливаются из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Посадочное место 
для трибун может комплектоваться пластиковыми креслами (со спинкой 
или без спинки), либо ламинированной влагостойкой фанерой. Возможно  
производство неограниченного числа модулей в длину. Ширина 
пластикового кресла 430 мм, ширина посадочного места 475.

место 2625

55
Ворота мини-
футбольные 
(гандбольные) 2х3м в 
установочных гильзах
Тип 1 ГОСТ Р 55665-2013 

Ворота мини-футбольные изготавливаются из металлической профильной 
трубы 80х80 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  
устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Длина 3160 мм, высота 2430 мм, глубина 1000 мм. Высота 
стакана 350 мм

пара 31500

56 Ворота мини-
футбольные 
(гандбольные) 2х3м 
свободностоящие
Тип 2 ГОСТ Р 55665-

 2013 

Ворота мини-футбольные изготавливаются из металлической профильной 
трубы 80х80 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  
устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Длина 3160 мм, высота 2080 мм, глубина 1000 мм. 

пара 27563

57
Ворота мини-
футбольные 
(гандбольные) 2х3м 
свободностоящие

Ворота мини-футбольные изготавливаются из металлической профильной 
трубы, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 
3160 мм, высота 2080 мм, глубина 1000 мм. 

пара 24806

58 Ворота мини-
футбольные 
(гандбольные) 2х3м 
свободностоящие с 
противовесом, без 
колес/с колесами

Ворота мини-футбольные изготавливаются из металлической профильной 
трубы, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 
3160 мм, высота 2080 мм, глубина 1000 мм. Противовес изготавливается 
из трубы профиль 100х100 наполненый песком. Вес противовеса - 70кг

пара 26400/29100

59 Ворота мини-
футбольные 
(гандбольные) 2х3м 
пристенные

Ворота мини-футбольные изготавливаются из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 3160 мм, 
высота 2080 мм, глубина 500 мм.

пара 21656

60 Ворота мини-
футбольные 
(гандбольные) 2х3м 
пристенные складные

Ворота мини-футбольные изготавливаются из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 3160 мм, 
высота 2080 мм, глубина 500 мм. пара 28219

ФУТБОЛ



61 Ворота футбольные 5х2м 
со штангами, 
закрепленными в 
установочных гильзах и 
стойками натяжения
Тип 1 ГОСТ Р 55664-

 2013 

Ворота изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 5180 мм, 
высота 2790 мм, глубина бетонирования 700 мм. Высота гильзы 500 мм. 
Стоимость стаканов 3000 рублей на пару.        

пара 44783

62 Ворота футбольные 5х2м 
со стойками, 
закрепленными в 
установочных гильзах и 
консолью для натяжения 
сетки
Тип 2 ГОСТ Р 55664-

 2013 

Ворота изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 5180 мм, 
высота 2790 мм, вынос консоли 800 мм, глубина бетонирования 700 мм. 
Высота гильзы 500 мм. Стоимость стаканов 3000 рублей на пару.                           пара 34584

63 Ворота футбольные 5х2м 
свободностоящие с 
креплением к земле
Тип 3 ГОСТ Р 55664-

 2013 

Ворота изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 5180 мм, 
высота 2090 мм, глубина 1500 мм.                               пара 49613

64 Ворота футбольные 5х2м 
свободностоящие с 
противовесом
Тип 4 ГОСТ Р 55664-

 2013 

Ворота изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 5180 мм, 
высота 2090 мм, глубина 1500 мм.                                пара 57881

65 Ворота футбольные 
7,32х2,44м со штангами, 
закрепленными в 
установочных гильзах и 
стойками натяжения
Тип 1 ГОСТ Р 55664-

 2013 

Ворота изготавливаются из металлической трубы Ø102 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 7524 мм, 
высота 3042 мм, глубина бетонирования 700 мм.  Высота гильзы 500 мм. 
Разборная верхняя перекладина +7000 рублей к стоимости за пару. 
Стоимость стаканов 3000 рублей на пару.                 

пара 73894

66 Ворота футбольные 
7,32х2,44м  со стойками, 
закрепленными в 
установочных гильзах и 
консолью для натяжения 
сетки
 Тип 2 ГОСТ Р 55664-

 2013 

Ворота изготавливаются из металлической трубы Ø102 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 7524 мм, 
высота 3042 мм, вынос консоли 800 мм, глубина бетонирования 700 мм. 
Высота гильзы 500 мм. Разборная верхняя перекладина +7000 рублей к 
стоимости за пару. Стоимость стаканов 3000 рублей на пару.                                                       

пара 59850

67 Ворота футбольные 
7,32х2,44м  
свободностоящие с 
креплением к земле
 Тип 3 ГОСТ Р 55664-

 2013 

Ворота изготавливаются из металлической трубы Ø102 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 7524 мм, 
высота 2542 мм, глубина 2000 мм. Разборная верхняя перекладина 
+7000 рублей к стоимости за пару

пара 75600

68 Ворота футбольные 
7,32х2,44м  
свободностоящие с 
противовесом
Тип 4 ГОСТ Р 55664-

 2013 

Ворота изготавливаются из металлической трубы Ø102 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 7524 мм, 
высота 2542 мм, глубина 2000 мм. Разборная верхняя перекладина 
+7000 рублей к стоимости за пару

пара 94369

69 Ворота для флорбола 
1,6х1,15м

Ворота изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 1670 мм, высота 1185 мм, 
глубина 685 мм.

пара 13191

70 Сетка мини-футбольная

пара 2888

71 Сетка футбольная 
(ворота 5х2м) пара 4594

72 Сетка футбольная 
(ворота 7,5х2,5м) пара 7350

73 Стойка баскетбольная 
стационарная, вынос 
щита 0,5м

Стойка баскетбольная изготавливается из металлической трубы 100х100 
мм, окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. 
Стойка баскетбольная устанавливается только на открытые площадки. 
Данная стойка отдельно комплектуется любым баскетбольным щитом, 
кольцом и сеткой. Длина 600 мм, ширина 160 мм, высота 3230 мм, вынос 
щита 500 мм, глубина бетонирования 1000 мм, высота до кольца 3050 мм.

шт 14044

БАСКЕТБОЛ



74 Стойка баскетбольная 
стационарная,  вынос 
щита  1,2м

Стойка баскетбольная изготавливается из металлической трубы 100х100 
мм, окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. 
Стойка баскетбольная устанавливается только на открытые площадки. 
Данная стойка отдельно комплектуется любым баскетбольным щитом, 
кольцом и сеткой. Длина 1300 мм, ширина 160 мм, высота 3230 мм, вынос 
щита 1200 мм, глубина бетонирования 1000 мм, высота до кольца 3050 мм.

шт 15488

75 Стойка баскетбольная 
стационарная,  вынос 
щита  1,6м

Стойка баскетбольная изготавливается из металлической трубы 100х100 
мм, окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. 
Стойка баскетбольная устанавливается только на открытые площадки. 
Данная стойка отдельно комплектуется любым баскетбольным щитом, 
кольцом и сеткой. Длина 1700 мм, ширина 160 мм, высота 3230 мм, вынос 
щита 1600 мм, глубина бетонирования 1000 мм, высота до кольца 3050 мм.

шт 18113

76 Стойка баскетбольная 
стационарная,  вынос 
щита  2,25м

Стойка баскетбольная изготавливается из металлической трубы 100х100 и 
80х40 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. 
Стойка баскетбольная устанавливается только на открытые площадки. 
Данная стойка отдельно комплектуется любым баскетбольным щитом, 
кольцом и сеткой. Длина 3080 мм, ширина 200 мм, высота 3230 мм, вынос 
щита 2250 мм, глубина бетонирования 1200 мм, высота до кольца 3050 мм.

шт 27169

77 Стойка баскетбольная 
стационарная,  вынос 
щита  2,65м

Стойка баскетбольная изготавливается из металлической трубы 100х100 и 
80х40 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. 
Стойка баскетбольная устанавливается только на открытые площадки. 
Данная стойка отдельно комплектуется любым баскетбольным щитом, 
кольцом и сеткой. Длина 3500 мм, ширина 200 мм, высота 3230 мм, вынос 
щита 2650 мм, глубина бетонирования 1200 мм, высота до кольца 3050 мм.

шт 30516

78 Стойка баскетбольная 
стационарная,  вынос 
щита  3,25м

Стойка баскетбольная изготавливается из металлической трубы 100х100 и 
80х40 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. 
Стойка баскетбольная устанавливается только на открытые площадки. 
Данная стойка отдельно комплектуется любым баскетбольным щитом, 
кольцом и сеткой. Длина 4080 мм, ширина 200 мм, высота 3230 мм, вынос 
щита 2650 мм, глубина бетонирования 1200 мм, высота до кольца 3050 мм.

шт 35831

79 Стойка стритбольная 
складная

Стойка стритбольная изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Стойка 
стритбольная используется на открытых и закрытых площадках. Данная 
стойка отдельно комплектуется любым баскетбольным щитом, кольцом и 
сеткой. Для данной модели стойки необходимо применение противовеса 
(камни, песок и т.д.). Ширина 1000 мм, высота 3800 мм, вынос щита 500 
мм.

шт 27956

80 Стойка баскетбольная 
мобильная с выносом 
щита 1,6м

Стойка баскетбольная изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Стойка 
баскетбольная используется на открытых и закрытых площадках. Вынос 
щита 1,6 м. Гидравлический механизм подъема. 
Базовая комплектация: 
- Основание стойки с поворотными и неповоротными колесами;
- Стрела, и опоры для стрелы;
- Щит баскетбольный из оргстекла 10 мм на раме, размер 1800х1050мм;
- Кольцо баскетбольное с сеткой, диаметр 450 мм;
- Мягкая защита на фронтальную часть стойки, на жесткой фанерной 
основе, наполнитель ППУ, обивка ткань ПВХ;
- Гидравлический механизм подъема;
- Телескопическая тяга;
- Закладные пластины для фиксации стойки к полу.
Длина 4160 мм, ширина 1800 мм, высота 4000 мм

шт 93844



81 Стойка баскетбольная 
мобильная с выносом 
щита 2,25м

Стойка баскетбольная изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Стойка 
баскетбольная используется на открытых и закрытых площадках. Вынос 
щита 2,25 м. Гидравлический механизм подъема. 
Базовая комплектация: 
- Основание стойки с поворотными и неповоротными колесами;
- Стрела, и опоры для стрелы;
- Щит баскетбольный из оргстекла 10 мм на раме, размер 1800х1050мм;
- Кольцо баскетбольное с сеткой, диаметр 450 мм;
- Мягкая защита на фронтальную часть стойки, на жесткой фанерной 
основе, наполнитель ППУ, обивка ткань ПВХ;
- Гидравлический механизм подъема;
- Телескопическая тяга;
- Закладные пластины для фиксации стойки к полу.
Длина 4810 мм, ширина 1800 мм, высота 4000 мм

шт 132169

82 Стойка баскетбольная 
мобильная с выносом 
щита 3,25м

Стойка баскетбольная изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Стойка 
баскетбольная используется на открытых и закрытых площадках. Вынос 
щита 3,25 м. Гидравлический механизм подъема. 
Базовая комплектация: 
- Основание стойки с поворотными и неповоротными колесами;
- Стрела, и опоры для стрелы;
- Щит баскетбольный из оргстекла 10 мм на раме, размер 1800х1050мм;
- Кольцо баскетбольное с сеткой, диаметр 450 мм;
- Мягкая защита на фронтальную часть стойки, на жесткой фанерной 
основе, наполнитель ППУ, обивка ткань ПВХ;
- Гидравлический механизм подъема;
- Телескопическая тяга;
- Закладные пластины для фиксации стойки к полу.
Длина 5810 мм, ширина 1800 мм, высота 4000 мм

шт 175219

83 Кольцо баскетбольное 
амортизационное

Размер посадочных отверстий 120х100 мм

шт 4988

84 Комплект противовесов 
для мобильной стойки 
вынос 1.6, вес 350 кг шт 30253

85 Комплект противовесов 
для мобильной стойки 
вынос 2.25, вес 400 кг шт 35018

86 Комплект противовесов 
для мобильной стойки 
вынос 3.25, вес 650 кг шт 60493

87 Мягкая защита на 
боковые части стойки, 
на жесткой фанерной 
основе, наполнитель 
ППУ, обивка ткань ПВХ

шт 14326

88 Мягкая защита для 
щита баскетбольного, П-
образная, наполнитель 
ППУ. шт 4003

89 Мягкая защита для 
стрелы, наполнитель 
ППУ, обивка ткань ПВХ шт 7219

90 Стойка баскетбольная 
детская

Длина 700 мм, ширина 600 мм, высота 1500 мм.

шт 6366

91 Ферма баскетбольная 
игровая, вынос щита 
0,5м

Ферма баскетбольная изготавливается из металлической профильной 
трубы, окрашенной полимерно-порошковой краской, устанавливается на 
стену в спортивных залах и служит для крепления баскетбольного 
игрового щита. Длина 1000 мм, ширина 500 мм, высота 1180 мм.

шт 4016

 Дополнительная комплектация к стойкам баскетбольным мобильным:



92 Ферма баскетбольная 
тренировочная, вынос 
щита 0,5м

Ферма баскетбольная изготавливается из металлической профильной 
трубы, окрашенной полимерно-порошковой краской, устанавливается на 
стену в спортивных залах и служит для крепления баскетбольного 
тренировочного щита. Длина 1000 мм, ширина 500 мм, высота 1050 мм.

шт 2861

93 Ферма баскетбольная 
игровая, вынос щита 
1,2м

Ферма баскетбольная изготавливается из металлической профильной 
трубы, окрашенной полимерно-порошковой краской, устанавливается на 
стену в спортивных залах и служит для крепления баскетбольного 
игрового щита. Длина 1200 мм, ширина 1000 мм, высота 1180 мм

шт 5873

94 Ферма баскетбольная 
игровая складная, вынос 
щита 1,2м

Ферма баскетбольная изготавливается из металлической профильной 
трубы, окрашенной полимерно-порошковой краской, устанавливается на 
стену в спортивных залах и служит для крепления баскетбольного 
игрового щита. Длина 1200 мм, ширина 1000 мм, высота 1180 мм

шт 12403

95 Щит баскетбольный 
тренировочный, фанера 
1,2х0,9м

Щит баскетбольный изготавливается из влагостойкой фанеры толщиной 
15 мм. Длина 1200 мм, высота 900 мм.

шт 3938

96 Щит баскетбольный 
тренировочный, фанера 
1,2х0,9м на раме

Щит баскетбольный изготавливается из влагостойкой фанеры толщиной 
12 мм. Рама изготавливается из металлической профильной трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской. Длина 1200 мм,  высота 900 
мм.

шт 7245

97 Щит баскетбольный 
игровой 1,8х1,05м, 
оргстекло 10мм

Щит баскетбольный изготавливается из оргстекла толщиной 10мм. Рама 
изготавливается из металлической профильной трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Длина 1800 мм, высота 1050 мм. 
Посадочные размеры кольца 120х100 мм

шт 22536

98 Щит баскетбольный 
тренировочный 1,2х0,9м, 
оргстекло 10мм

Щит баскетбольный изготавливается из оргстекла толщиной 10мм. Рама 
изготавливается из металлической профильной трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Длина 1200 мм, высота 900 мм. 
Посадочные размеры кольца 120х100 мм

шт 15698

99 Щит баскетбольный 
игровой фанера, 
1,8х1,05м

Щит баскетбольный изготавливается из влагостойкой фанеры толщиной 
15 мм. Длина 1800 мм, высота 1050 мм.

шт 7245

100 Щит баскетбольный 
игровой, фанера на раме 
1,8х1,05м

Щит баскетбольный изготавливается из влагостойкой фанеры толщиной 
12 мм. Рама изготавливается из металлической профильной трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской. Длина 1800 мм,  высота 
1050 мм.

шт 8676

101 Кольцо баскетбольное D-
450мм

Размер посадочных отверстий 120х100 мм

шт 984

102 Кольцо баскетбольное D-
450мм усиленное

Размер посадочных отверстий 120х100 мм

шт 2363

103 Кольцо баскетбольное D-
450мм усиленное 
(антивандальное с 
металлической цепью)

Размер посадочных отверстий 120х100 мм

шт 3321

104 Кольцо баскетбольное 
амортизационное

Размер посадочных отверстий 120х100 мм

шт 4988

105 Сетка баскетбольная

пара 400

106 Стойка бадминтонная 
передвижная

Стойка бадминтонная изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. В комплект входит 
колеса для передвижения и противовесы. Длина 800 мм, ширина 600 мм, 
высота 1600 мм.

пара 12751

107 Стойка бадминтонная со 
стаканами

Стойка бадминтонная изготавливается из металлической трубы Ø76 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Высота стойки 1600 
мм, высота стакана 350 мм.

пара 7166

БАДМИНТОН



108 Вышка судейская Вышка судейская бадминтонная изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. В комплект входит 
сидение из пластика.Длина 1100 мм, ширина 1100 мм, высота до сидения 
1500 мм.

шт 9312

109 Стойки волейбольные 
уличные

Стойки волейбольные изготавливаются из металлической трубы Ø76 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета, и используется 
только на открытых площадках. Высота 2500 мм, глубина бетонирования 
700 мм.

пара 7219

110 Стойки волейбольные 
универсальные

Стойки волейбольные изготавливаются из металлической трубы Ø76 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, и предназначены для игр в 
волейбол, бадминтон и большой теннис. В данной модели стойки 
используется  механизм натяжения сетки. Высота 2550 мм, высота стакана 
350 мм.

пара 10763

111 Стойки волейбольные 
пристенные

Стойки волейбольные изготавливаются из металлической трубы 40х40 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, и предназначены для игр в 
волейбол.  Установка стойки производится к полу и стене. Длина 120 мм, 
ширина 120 мм, высота 2550 мм. Расстояние до стены 100 мм

пара 9450

112 Стойки волейбольные 
универсальные 
пристенные

Стойки волейбольные изготавливаются из металлической трубы 40х40 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, и предназначены для игр в 
волейбол, бадминтон и большой теннис.  В данной модели стойки 
используется механизм натяжения сетки. Установка стойки производится 
к полу и стене. Длина 120 мм, ширина 120 мм, высота 2550 мм. 
Расстояние до стены 100 мм

пара 10763

113 Вышка судейская Вышка судейская волейбольная изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. В комплект входит 
сидение из пластика. Длина 1200 мм, ширина 1200 мм, высота до сидения 
2200 мм.

шт 9312

114 Сетка волейбольная

шт 2435

115 Трос к сетке 
волейбольной

Длина 12 метров.

шт 479

116 Стойка для большого 
тенниса

Стойка для большого тенниса изготавливается из металлической трубы 
Ø76 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской. В комплект входят 
стаканы для бетонирования и крышки для закрытия после игры. Высота 
1070 мм, высота стакана 350 мм.

пара 8886

117 Вышка судейская Вышка судейская теннисная изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. В комплект входит 
сидение из пластика. Длина 1200 мм, ширина 1200 мм, высота до сидения 
2200 мм.

шт 9312

118 Сетка для тенниса

пара 5053

119 Ворота хоккейные 
тренировочные

Ворота хоккейные изготавливаются из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской ярко-красного цвета, устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. На 
воротах установлены специальные крючки для крепления сетки, а так же 
отверстия для установки специальных шпилек, которые фиксируют ворота 
на льду. Длина 1900 мм, ширина 935 мм, высота 1255 мм. Внутренний 
размер 1830х1220 мм

пара 19097

120 Ворота хоккейные 
игровые

Ворота хоккейные изготавливаются из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской ярко-красного цвета, устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. На 
воротах установлены специальные крючки для крепления сетки, а так же 
отверстия для установки специальных шпилек, которые фиксируют ворота 
на льду. Данные ворота изготавливаются в соответствии с требованиями 
КХЛ. Длина 2200 мм, ширина 1150 мм, высота 1270 мм. Внутренний 
размер 1830х1220 мм

пара 22247

121 Сетка для хоккея

пара 2868

122 Фиксаторы гибкие для 
хоккейных ворот

Фиксаторы изготавливаются из полиуретана. Предназначены для 
амортизации ворот при ударе и уменьшения травматизма. Цвет может 
отличаться от представленного. Длина 200 мм, диаметр 20 и 40 мм. В 
комплекте 4 штуки.

компл 4397

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

БОЛЬШОЙ ТЕННИС



123 Хоккейный корт 30х15м, 
фанера

Каркас хоккейного борта (рама) изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Обшивка борта 
изготавливается из ламинированной влагостойкой фанеры. Высота борта 
1250 мм, длина 2000 мм. В нижней части борта устанавливается отбойная 
пластина желтого цвета, в верхней части борта – поручень синего цвета из 
полиэтилена низкого давления (ПНД) или древесины.  Опорные элементы 
изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской. 

шт 387188

124 Хоккейный корт 40х20м, 
фанера

Каркас хоккейного борта (рама) изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Обшивка борта 
изготавливается из ламинированной влагостойкой фанеры. Высота борта 
1250 мм, длина 2000 мм. В нижней части борта устанавливается отбойная 
пластина желтого цвета, в верхней части борта – поручень синего цвета из 
полиэтилена низкого давления (ПНД) или древесины.  Опорные элементы 
изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской. 

шт 531563

125 Хоккейный корт 56х26м, 
фанера

Каркас хоккейного борта (рама) изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Обшивка борта 
изготавливается из ламинированной влагостойкой фанеры. Высота борта 
1250 мм, длина 2000 мм. В нижней части борта устанавливается отбойная 
пластина желтого цвета, в верхней части борта – поручень синего цвета из 
полиэтилена низкого давления (ПНД) или древесины.  Опорные элементы 
изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской. 

шт 682500

126 Хоккейный корт 60х30м, 
фанера

Каркас хоккейного борта (рама) изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Обшивка борта 
изготавливается из ламинированной влагостойкой фанеры. Высота борта 
1250 мм, длина 2000 мм. В нижней части борта устанавливается отбойная 
пластина желтого цвета, в верхней части борта – поручень синего цвета из 
полиэтилена низкого давления (ПНД) или древесины.  Опорные элементы 
изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской. 

шт 745500

127 Защитное ограждение 
для хоккейного корта

Защитное ограждение изготавливается из металлического уголка, 
окрашенного полимерно-порошковой краской, и оцинкованной сетки 
рабицы. Ограждение для хоккейного корта производится в двух 
вариантах: по всему периметру корта или на закруглениях корта и за 
хоккейными воротами. 

шт 130331

128 Скамейка запасных для 
хоккеистов с навесом (4 
места)

Скамейка изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Комплектация 
возможна пластмассовыми индивидуальными сиденьями или сплошной 
деревянной скамьей состоящей из брусков с защитным покрытием. Навес 
и боковые стенки обшиваются сотовым поликарбонатом. Скамейка 
запасных изготавливается на любой количество посадочных мест. Длина 
1950 мм (4 места), 2900 мм (6 мест), 4800 мм (10 мест), 5760 мм (12 мест), 
ширина 1100 мм, высота 2100 мм, ширина места 440 мм, высота места от 
пола 450 мм.

место 7284

129 Раздевалка для 
хоккеистов с мягким 
сидением

Раздевалка изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, и древесины с защитным покрытием. 
Ширина 800 мм, глубина 500 мм, высота 2100 мм. 

шт 12928

130 Раздевалка для 
хоккеистов с жестким 
сидением

Раздевалка изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, и древесины с защитным покрытием. 
Ширина 800 мм, глубина 500 мм, высота 2100 мм.

шт 12272

131 Стойка для хранения 
клюшек

Стойка для клюшек изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Возможно 
изготовление  стойки стационарной или стойки мобильной (на колесиках). 
Длина 1000 мм, ширина 400 мм, высота 1100 мм.

шт 15750

132 Стойка для хранения 
коньков

Стойка для коньков изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Возможно 
изготовление  стойки стационарной или стойки мобильной (на колесиках). 
Длина 750 мм, ширина 700 мм, высота 1500 мм.

шт 19359

133 Скамейка 
гимнастическая 1,5м, 
металлические ножки

Скамейка гимнастическая  изготавливается из клееной древесины с 
защитным покрытием, ножки - металл,  окрашенные полимерно-
порошковой краской. Длина 1500 мм, ширина 230 мм, высота 310 мм. шт 3183

ГИМНАСТИКА. СКАМЕЙКИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ



134 Скамейка 
гимнастическая 2м, 
металлические ножки

Скамейка гимнастическая  изготавливается из клееной древесины с 
защитным покрытием, ножки - металл,  окрашенные полимерно-
порошковой краской. Длина 2000 мм, ширина 230 мм, высота 310 мм. шт 3413

135 Скамейка 
гимнастическая 2,5м, 
металлические ножки

Скамейка гимнастическая  изготавливается  из клееной древесины с 
защитным покрытием, ножки - металл,  окрашенные полимерно-
порошковой краской. Длина 2500 мм, ширина 230 мм, высота 310 мм. шт 4272

136 Скамейка 
гимнастическая 3м, 
металлические ножки

Скамейка гимнастическая  изготавливается  из клееной древесины с 
защитным покрытием, ножки - металл,  окрашенные полимерно-
порошковой краской. Длина 3000 мм, ширина 230 мм, высота 310 мм. шт 4272

137 Скамейка 
гимнастическая 3,5м, 
металлические ножки

Скамейка гимнастическая  изготавливается  из клееной древесины с 
защитным покрытием, ножки - металл,  окрашенные полимерно-
порошковой краской. Длина 3500 мм, ширина 230 мм, высота 310 мм. шт 5211

138 Скамейка 
гимнастическая 4,0м, 
металлические ножки

Скамейка гимнастическая  изготавливается  из клееной древесины с 
защитным покрытием, ножки - металл,  окрашенные полимерно-
порошковой краской. Длина 4000 мм, ширина 230 мм, высота 310 мм. шт 5906

139 Турник настенный с 
широким хватом

Турник изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской. Крепится на стену или вертикальную поверхность. 
Длина 1300 мм, ширина 650 мм, высота 400 мм.

шт 2723

140 Турник настенный 
прямой

Турник изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской. Крепится на стену или вертикальную поверхность. 
Длина 1100 мм, ширина 650 мм, высота 400 мм. шт 2723

141 Турник на 
гимнастическую стенку, 
металлический

Турник изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской. Длина 1100 мм, ширина 690 мм, высота 400 мм.

шт 2723

142 Турник-брусья на 
гимнастическую стенку

Турник-брусья изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Длина 1100 мм, ширина 670 мм, высота 
700 мм. шт 2723

143 Брусья навесные для 
стенки гимнастической 
со спинкой

Брусья изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской. Длина 700 мм, ширина 650 мм, высота 600 мм.

шт 5591

144 Брусья навесные для 
стенки гимнастической

Брусья изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской. Длина 650 мм, ширина 630 мм, высота 450 мм.

шт 2888

145 Консоль для одного 
подвесного снаряда

Консоль для одного снаряда изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской. Длина 1500 мм, ширина 
500 мм, высота 1000 мм. шт 3019

146 Консоль для двух 
подвесных снарядов

Консоль для двух снарядов изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской. Длина 2000 мм, ширина 
500 мм, высота 1000 мм. шт 3294

147 Консоль настенная для 
гимнастических колец

Консоль изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Длина 2000 мм, ширина 1500 мм, высота 
1500 мм.

шт 11353

148 Консоль настенная для 
канатов и шестов 

Консоль изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Длина 1500 мм, ширина 1500 мм, высота 
1500 мм. шт 8466

ГИМНАСТИКА. ТУРНИКИ И БРУСЬЯ

ГИМНАСТИКА. КОНСОЛИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ



149 Консоль для боксерского 
мешка

Консоль изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Длина 1500 мм, ширина 500 мм, высота 
1000 мм. шт 3019

150 Стенка гимнастическая 
2,4х0,8м

Стенка гимнастическая изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 800 мм, ширина 140 мм, высота 2400 мм.

шт 3623

151 Стенка гимнастическая 
2,6х0,8м

Стенка гимнастическая изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 800 мм, ширина 140 мм, высота 2600 мм.

шт 3872

152 Стенка гимнастическая 
2,8х0,8м

Стенка гимнастическая изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 800 мм, ширина 140 мм, высота 2800 мм.

шт 4056

153 Стенка гимнастическая 
3х0,8м

Стенка гимнастическая изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 800 мм, ширина 140 мм, высота 3000 мм.

шт 4200

154 Стенка гимнастическая 
3,2х0,8м

Стенка гимнастическая изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 800 мм, ширина 140 мм, высота 3200 мм.

шт 4528

155 Стенка гимнастическая 
2,4х1м

Стенка гимнастическая изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 1000 мм, ширина 140 мм, высота 2400 мм.

шт 3911

156 Стенка гимнастическая 
2,6х1м

Стенка гимнастическая изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 1000 мм, ширина 140 мм, высота 2600 мм.

шт 4056

157 Стенка гимнастическая 
2,8х1м

Стенка гимнастическая изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 1000 мм, ширина 140 мм, высота 2800 мм.

4331

158 Стенка гимнастическая 
3х1м

Стенка гимнастическая изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 1000 мм, ширина 140 мм, высота 3000 мм.

4633

159 Стенка гимнастическая 
3,2х1м

Стенка гимнастическая изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 1000 мм, ширина 140 мм, высота 3200 мм.

шт 4942

160 Бревно гимнастическое 
напольное, длина 3м

Бревно гимнастическое изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Опоры изготавливаются из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Длина 3000 мм, ширина 350 мм, высота 
160 мм. Ширина рабочей поверхности 100 мм.

шт 8597

161 Бревно гимнастическое 
постоянной высоты, 
длина 5м

Бревно гимнастическое изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Нерегулируемые опоры изготавливаются из металлической 
трубы, окрашенной полимерно-порошковой краской. Длина 5000 мм, 
ширина 1000 мм, высота 1200 мм. Ширина рабочей поверхности 100 мм.

шт 17063

162 Бревно гимнастическое 
переменной высоты, 
длина 5м

Бревно гимнастическое изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Регулируемые опоры изготавливаются из металлической 
трубы, окрашенной полимерно-порошковой краской. Длина 5000 мм, 
ширина 1000 мм, высота 1200 мм. Ширина рабочей поверхности 100 мм. 
Регулировка высоты от 800 до 1200 мм от верхнего края бревна до пола

шт 21394

ГИМНАСТИКА. БРЕВНА ГИМНАСТИЧЕСКИЕ

ГИМНАСТИКА. СТЕНКИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ



163 Бревно гимнастическое 
постоянной высоты, 
длина 3м

Бревно гимнастическое изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Регулируемые опоры изготавливаются из металлической 
трубы, окрашенной полимерно-порошковой краской. Длина 3000 мм, 
ширина 1000 мм, высота 1200 мм. Ширина рабочей поверхности 100 мм. 
Регулировка высоты от 800 до 1200 мм от верхнего края бревна до пола

шт 12863

164 Бревно гимнастическое 
переменной высоты, 
длина 3м

Бревно гимнастическое изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Регулируемые опоры изготавливаются из металлической 
трубы, окрашенной полимерно-порошковой краской. Длина 3000 мм, 
ширина 1000 мм, высота 1200 мм. Ширина рабочей поверхности 100 мм. 
Регулировка высоты от 800 до 1200 мм от верхнего края бревна до пола

шт 17063

165 Канат для 
перетягивания 10м

Длина 10000 мм, х/б, диаметр 40 мм.

шт 5093

166 Канат для лазания 5м Длина 5000 мм, х/б,  диаметр 40 мм.

шт 3806

167 Канат для лазания 6м Длина 6000 мм, х/б, диаметр 40 мм.

шт 4541

168 Шест для лазания 
металлический 2,7м

Шест изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской. Длина 2700 мм, диаметр 42 мм.

шт 3675

169 Шест для лазания 
металлический 
разборный 5м

Шест изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской. Длина 5000 мм, диаметр 42 мм.

шт 5053

170

Мостик гимнастический 
приставной

Снаряд мост приставной производится из листового материала фанера. 
Место для запрыгивания спортсмена на снаряд (или выполнения опорных 
прыжков) покрывается износоустойчивым ковролином на резиновой 
основе. Мост комплектуется фанерной опорой. Изделие необходимо 
устанавливать на ровную поверхность.  Длина 1200 мм, ширина 600 мм, 
высота 185 мм

шт 3924

171

Мостик гимнастический 
пружинный

Снаряд мост гимнастический подкидной производится из листового 
материала фанера. Место для отталкивания спортсмена покрывается 
износоустойчивым ковролином на резиновой основе. Мост комплектуется 
двумя стальными пружинами. Изделие необходимо устанавливать на 
ровную поверхность.Длина 1200 мм, ширина 600 мм, высота 170 мм

шт 5381

172

Тележка для перевозки 
матов

Тележка изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. В комплекте четыре колеса (2 
поворотных, 2 неповоротных). Длина 2000 мм, ширина 1000 мм, высота 
1000 мм. шт 8466

173

Набор прыжковых тумб Прыжковые тумбы изготавливаются из металлической профильной трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской и фанеры с сетчатым 
покрытием. В комплект входят пять штук. Длина 720/640/560/480/410 мм, 
ширина 720/640/560/480/410  мм, высота 910/760/610/450/310 мм. шт 14241

174

Доска наклонная 
навесная 1,5м

Доска наклонная навесная изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 1500 мм, ширина 230 мм, высота 80 мм (доска)

шт 3019

175

Доска наклонная 
навесная 1,8м

Доска наклонная навесная изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 1800 мм, ширина 230 мм, высота 80 мм (доска)

шт 3675

176

Доска наклонная 
ребристая 1,5м

Доска наклонная ребристая изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 1500 мм, ширина 230 мм, высота 100 мм (доска).

шт 2756

177

Доска наклонная 
ребристая 1,8м

Доска наклонная ребристая изготавливается из древесины с защитным 
покрытием. Длина 1800 мм, ширина 230 мм, высота 100 мм (доска).

шт 3413

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ГИМНАСТИКА. КАНАТЫ И ШЕСТЫ

ГИМНАСТИКА. РАЗНОЕ



178 Стойки для прыжков в 
высоту

Стойки для прыжков изготавливаются из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской. Длина 2000/3000/4000 мм, 
ширина 540 мм, высота 2100 мм. шт 3216

179 Планка для прыжков в 
высоту, 3м

Планка изготавливается из алюминия. Длина 3000 мм, диаметр 25 мм.

шт 1378

180 Барьер 
легкоатлетический, 
регулируемый

Барьер изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Планка производится из 
ламинированной влагоустойчивой фанеры. Длина 1200 мм, ширина 650 
мм, высота регулируется от 700 до 1000 мм.

шт 2953

181 Граната для метания 500 
г.

Вес 500 г.

шт 459

182 Граната для метания 700 
г.

Вес 700 г.

шт 499

183 Пьедестал почета Каркас пьедестала почета  изготавливается из металла, окрашенного 
полимерно-порошковой краской. Верхняя часть изготавливается из 
влагостойкой фанеры с антискользящим покрытием. Пьедестал почета 
включает в себя три тумбы разной высоты. Возможно два способа 
изготовления тумб: с цельным каркасом или отдельно друг от друга, с 
возможностью вложить тумбы друг в друга. Длина 1650 мм, ширина 600 
мм, высота 560 мм (цельный). Длина 1530 мм, ширина 600 мм, высота 540 
мм (раздельный). Разборный пьедестал +1500 рублей к стоимости

шт 15041

184 Щит для метания мяча Щит изготавливается из фанеры с нанесением на нее круговой  разметки. 
Крепление возможно в двух вариантах: скобы из металла к шведской 
стенке или опора на пол из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской. Длина 600 мм, ширина 70 мм, высота 600 мм.

шт 1654

185 Стеллаж для лыж на 20 
пар

Стеллаж включает в себя две стойки и перемычки из  металлической 
трубы, окрашенной полимерно-порошковой краской. В комплект входят 
болты и заглушки.  Возможно изготовление стеллажа на колесах. Длина 
1900 мм, ширина 500 мм, высота 1900 мм. шт 18638

186 Стеллаж для хранения 
мячей на 30 штук

Стеллаж изготавливается из  металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской.  В комплект входят болты и заглушки. 
Возможно изготовление стеллажа на колесах. Длина 1250 мм, ширина 500 
мм, высота 2000 мм. шт 17325

187 Корзина для мячей Корзина изготавливается из металлической трубы, прутьев или сетки по 
периметру, окрашенной полимерно-порошковой краской.  Изделие 
разборное с крышкой, оснащено колесиками, вместимость мячей 40-50 
шт. Длина 1000 мм, ширина 765 мм, высота 750 мм.

шт 11091

188 Скамья для раздевалок 
без спинки 1,5м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Скамейка 
производится  в двух вариантах: с мягким или жестким сидением. Длина 
1500 мм, ширина 340 мм, высота 450 мм.

шт 3741

189 Скамья для раздевалок 
без спинки 2м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Скамейка 
производится  в двух вариантах: с мягким или жестким сидением. Длина 
2000 мм, ширина 340 мм, высота 450 мм.

шт 4003

190 Скамья для раздевалок 
без спинки 2,5м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Скамейка 
производится  в двух вариантах: с мягким или жестким сидением. Длина 
2500 мм, ширина 340 мм, высота 450 мм.

шт 4594

191 Скамья для раздевалок 
без спинки 3м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Скамейка 
производится  в двух вариантах: с мягким или жестким сидением. Длина 
3000 мм, ширина 340 мм, высота 450 мм.

шт 5316

ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК

ДЛЯ СПОРТЗАЛОВ



192 Скамья для раздевалок 
со спинкой 1,5м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Скамейка со 
спинкой производится  в двух вариантах: с мягкими или жесткими 
сидением. Длина 1500 мм, ширина 375 мм, высота 700 мм.

шт 4226

193 Скамья для раздевалок 
со спинкой 2м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Скамейка со 
спинкой производится  в двух вариантах с мягкими или жесткими 
сидением. Длина 2000 мм, ширина 375 мм, высота 700 мм.

шт 4869

194 Скамья для раздевалок 
со спинкой 2,5м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Скамейка со 
спинкой производится  в двух вариантах: с мягкими или жесткими 
сидением. Длина 2500 мм, ширина 375 мм, высота 700 мм.

шт 5447

195 Скамья для раздевалок 
двусторонняя со спинкой 
2м

Скамья двусторонняя изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской и древесины с защитным 
покрытием. Длина 2000 мм, ширина 725 мм, высота 700 мм. шт 8741

196 Скамья для раздевалок 
односторонняя с 
вешалкой 1,5м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Длина 1500 
мм, ширина 375 мм, высота 1700 мм. Возможно изготовление с 
регулировкой по высоте. 3 крючка шт 6162

197 Скамья для раздевалок 
односторонняя с 
вешалкой 2м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Длина 2000 
мм, ширина 375 мм, высота 1700 мм. Возможно изготовление с 
регулировкой по высоте. 4 крючка

шт 6595

198 Скамья для раздевалок 
односторонняя с 
вешалкой 2,5м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Длина 2500 
мм, ширина 375 мм, высота 1700 мм. Возможно изготовление с 
регулировкой по высоте. 5 крючков шт 7094

199 Скамья для раздевалок 
двусторонняя с 
вешалкой 1,5м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Длина 1500 
мм, ширина 725 мм, высота 1700 мм. Возможно изготовление с 
регулировкой по высоте. 6 крючков

шт 9890

200 Скамья для раздевалок 
двусторонняя с 
вешалкой 2м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Длина 2000 
мм, ширина 725 мм, высота 1700 мм. Возможно изготовление с 
регулировкой по высоте. 8 крючков

шт 13191

201 Скамья для раздевалок 
двусторонняя с 
вешалкой 2,5м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Длина 2500 
мм, ширина 725 мм, высота 1700 мм. Возможно изготовление с 
регулировкой по высоте. 10 крючков

шт 16478

202 Скамья для раздевалок 
односторонняя с 
вешалкой и полкой 1,5м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Длина 1500 
мм, ширина 375 мм, высота 1700 мм. Возможно изготовление с 
регулировкой по высоте. 3 крючка

шт 8131

203 Скамья для раздевалок 
односторонняя с 
вешалкой и полкой 2м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Длина 2000 
мм, ширина 375 мм, высота 1700 мм. Возможно изготовление с 
регулировкой по высоте. 4 крючка

шт 9220

204 Скамья для раздевалок 
односторонняя с 
вешалкой и полкой 2,5м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Длина 2500 
мм, ширина 375 мм, высота 1700 мм. Возможно изготовление с 
регулировкой по высоте. 5 крючков

шт 10375

205 Скамья для раздевалок 
двусторонняя с 
вешалкой и полкой 1,5м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Длина 1500 
мм, ширина 725 мм, высота 1700 мм. Возможно изготовление с 
регулировкой по высоте. 

шт 11858

206 Скамья для раздевалок 
двусторонняя с 
вешалкой и полкой 2м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Длина 2000 
мм, ширина 725 мм, высота 1700 мм. Возможно изготовление с 
регулировкой по высоте. 

шт 15816

207 Скамья для раздевалок 
двусторонняя с 
вешалкой и полкой 2,5м

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской и древесины с защитным покрытием. Длина 2500 
мм, ширина 725 мм, высота 1700 мм. Возможно изготовление с 
регулировкой по высоте. 

шт 19760



208 Раздевалка для 
футболистов

Раздевалка изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской и древесины с защитным покрытием. 
Производится  в двух вариантах: с мягким или жестким сидением. Длина 
800 мм, ширина 500 мм, высота 2000 мм. 

шт 10316

209 Раздевалка для 
хоккеистов с мягким 
сидением

Раздевалка изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, и древесины с защитным покрытием. 
Ширина 800 мм, глубина 500 мм, высота 2100 мм. 

шт 12928

210 Раздевалка для 
хоккеистов с жестким 
сидением

Раздевалка изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, и древесины с защитным покрытием. 
Ширина 800 мм, глубина 500 мм, высота 2100 мм.

шт 12272

211 Стойка для хранения 
коньков

Стойка для коньков изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Возможно 
изготовление  стойки стационарной или стойки  мобильной (на 
колесиках). Длина 750 мм, ширина 700 мм, высота 1500 мм.

шт 19359

212 Стойка для хранения 
клюшек

Стойка для клюшек изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Возможно 
изготовление  стойки стационарной или стойки  мобильной (на 
колесиках). Длина 1000 мм, ширина 400 мм, высота 1100 мм.

шт 15750

213 Банкетка 0,8 м Каркас банкетки изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Банкетка производится  в двух 
вариантах: с мягким или жестким сидением. Длина 800 мм, ширина 350 
мм, высота 450 мм.

шт 2074

214 Банкетка 1,2м Каркас банкетки изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Банкетка производится  в двух 
вариантах: с мягким или жестким сидением. Длина 1200 мм, ширина 350 
мм, высота 450 мм.

шт 2494

215 Банкетка 1,5м Каркас банкетки изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Банкетка производится  в двух 
вариантах: с мягким или жестким сидением. Длина 1500 мм, ширина 350 
мм, высота 450 мм.

шт 3098

216 Банкетка 0,8 м, со 
спинкой

Каркас банкетки изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Банкетка производится  в двух 
вариантах: с мягкими и жесткими сидением и спинкой. Длина 800 мм, 
ширина 375 мм, высота 700 мм.

шт 3957

217 Банкетка 1,2м, со 
спинкой

Каркас банкетки изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Банкетка производится  в двух 
вариантах: с мягкими и жесткими сидением и спинкой. Длина 1200 мм, 
ширина 375 мм, высота 700 мм.

шт 4298

218 Банкетка 1,5м, со 
спинкой

Каркас банкетки изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской. Банкетка производится  в двух 
вариантах: с мягкими и жесткими сидением и спинкой. Длина 1500 мм, 
ширина 375 мм, высота 700 мм.

шт 4817

219 Турник одинарный Турник изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 1360 мм, 
ширина 76 мм, высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 8754

220 Перекладина для 
отжиманий

Перекладина изготавивается из металлической трубы Ø42 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 2000 мм, 
ширина 42 мм, высота 400 мм, глубина бетонирования 400 мм. шт 4443

221 Турник двойной Турник изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 2630 мм, 
ширина 76 мм, высота 2300/2100 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 10316

УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТУРНИКИ, БРУСЬЯ, РУКОХОДЫ, ШВЕДСКИЕ СТЕНКИ



222 Турник тройной для 
подтягивания

Турник изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 3910 мм, 
ширина 760 мм, высота 2300/2100/1800 мм, глубина бетонирования 700 
мм.

шт 14182

223 Турник тройной для 
подтягивания и 
отжиманий

Турник изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 3910 мм, 
ширина 76 мм, высота 2300/2100/450 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 14044

224 Турник тройной 
разноуровневый для 
подтягивания и 
отжиманий

Турник изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 3910 мм, 
ширина 76 мм, высота 2300/1500/450 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 13899

225 Брусья гимнастические Брусья изготавливаются из металлической трубы Ø42мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 2000 мм, 
ширина 640 мм, высота 1300 мм, глубина бетонирования 500 мм. шт 10316

226 Брусья классические Брусья изготавливаются из металлической трубы Ø42 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 1800 мм, 
ширина 640 мм, высота 1100 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 9778

227 Рукоход змейка Рукоход изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 2400 мм, 
ширина 700 мм, высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 28508

228 Рукоход классический Рукоход изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 2500 мм, 
ширина 700 мм, высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 18480

229 Рукоход волна Рукоход изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 2500 мм, 
ширина 700 мм, высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 22778

230 Рукоход цепной Рукоход изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета.  Кольца и цепь 
металл. Длина 2400 мм, ширина 1200 мм, высота 2500 мм, глубина 
бетонирования 700 мм.

шт 47276

231 Рукоход тройной Рукоход изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 7000 мм, 
ширина 700 мм, высота 2700 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 72489

232 Рукоход двухуровневый Рукоход изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 4280 мм, 
ширина 800 мм, высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 34381

233 Шведская стенка Шведская стенка изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 
33мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 
950 мм, ширина 76мм, высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 11465

234 Шведская стенка 
двойная

Шведская стенка изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 
33мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 
1830 мм, ширина 76 мм, высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 13184



235 Шведская стенка 
тройная

Шведская стенка изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 
33мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 
2705 мм, ширина 76 мм, высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 19340

236 Шведская стенка крест Шведская стенка изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 
33мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 
18300 мм, ширина 1830 мм, высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 
мм.

шт 22923

237 Шведская стенка призма Шведская стенка изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 
33мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 
960 мм, ширина 840 мм, высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 16472

238 Шведская стенка 
навесными турниками 

Шведская стенка изготавливается из металлической трубы профильной 
60х40мм и круглой Ø 33мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  
 устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Длина 2260 мм, ширина 700 мм, высота 2300 мм, глубина 
бетонирования 700 мм.

шт 21348

239 Шведская стенка и 
турник

Шведская стенка и турник изготавливаются из металлической трубы 
Ø76мм и  Ø 33мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  
устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Длина 2230 мм, ширина 76 мм, высота 2300 мм, глубина 
бетонирования 700 мм.

шт 15041

240 Шведская стенка и два 
турника

Шведская стенка и два турника изготавливаются из металлической трубы 
Ø76мм и  Ø 33мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  
устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Длина 3500 мм, ширина 76 мм, высота 2300/2100 мм, 
глубина бетонирования 700 мм.

шт 20055

241 Шведская стенка и три 
турника

Шведская стенка и три турника изготавливаются из металлической трубы 
Ø76мм и  Ø 33мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  
устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Длина 4780 мм, ширина 76 мм, высота 2300/2100/1800 мм, 
глубина бетонирования 700 мм.

шт 22778

242 Шведская стенка и 
рукоход змейка

Шведская стенка и рукоход змейка изготавливаются из металлической 
трубы Ø76мм и  Ø 33мм, окрашенной полимерно-порошковой краской,  
устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Длина 2830 мм, ширина 650 мм, высота 2300 мм, глубина 
бетонирования 700 мм.

шт 25784

243 Скамейки уличные Скамейка изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Деревянные 
элементы покрыты специальной пропиткой и окрашены акриловой 
краской и лаком. Длина 1500 мм, ширина 340 мм, высота 450 мм. 
Возможно изготовление под анкеровку или под бетонирование

шт 5447

244 Скамейки уличные со 
спинкой

Скамейка изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Деревянные 
элементы покрыты специальной пропиткой и окрашены акриловой 
краской и лаком. Длина 1500 мм, ширина 400 мм, высота 700 мм. 
Возможно изготовление под анкеровку или под бетонирование

шт 6891

245 Скамья для пресса 
уличная

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Деревянные элементы покрыты 
специальной пропиткой и окрашены акриловой краской и лаком. Длина 
1800 мм, ширина 400 мм, высота 1000 мм, глубина бетонирования 400 мм.

шт 10894

246 Скамья для пресса 
уличная с упором для ног

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Деревянные элементы покрыты 
специальной пропиткой и окрашены акриловой краской и лаком. Длина 
2800 мм, ширина 800 мм, высота 350 мм, глубина бетонирования 400 мм.

шт 11156

247 Комплекс шведская 
стенка, рукоход змейка и 
три турника

Комплекс изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 4500 мм, 
ширина 1355 мм, высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 54443

УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, СКАМЕЙКИ



248 Комплекс шведская 
стенка, рукоход змейка, 
рукоход

Комплекс изготавливается из металлической трубы Ø76мм и  Ø 33мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 5400 мм, 
ширина 1000 мм, высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 мм. шт 58734

249 Комплекс шведская 
стенка, турник, кольца, 
канат

Комплекс изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. В комплекте кольца 
гимнастические, канат, лестница. Длина 2000 мм, ширина 2000 мм, 
высота 2300 мм, глубина бетонирования 700 мм.

шт 41547

250 Комплекс шведская 
стенка, турник, кольца, 
канат, щит 
баскетбольный

Комплекс изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. В комплекте кольца 
гимнастические, канат, лестница. Длина 4800 мм, ширина 1000 мм, 
высота (щита) 2600 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 70914

251 Комплекс спортивный, 
вертикаль КС10

Комплекс изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. В комплекте кольца 
гимнастические, канат, лестница, перекладина  на цепи, бревно. Длина 
5400 мм, ширина 4065 мм, высота 2500 мм, глубина бетонирования 500 
мм. 

шт 119766

252 Стол для армрестлинга Стол изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Деревянные элементы покрыты 
специальной пропиткой и окрашены акриловой краской и лаком. Длина 
900 мм, ширина 700 мм, высота 1000 мм, глубина бетонирования 400 мм.

шт 9909

253 Скамья для жима лежа 
уличная

Скамья изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Деревянные элементы покрыты 
специальной пропиткой и окрашены акриловой краской и лаком. Длина 
1800 мм, ширина 1100 мм, высота 1150 мм, глубина бетонирования 400 
мм. Штанга в комплект не входит

шт 22778

254 Урна металлическая Урна изготавливается из металла окрашенного полимерно-порошковой 
краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета.   

шт 3150

255 Стол для настольного 
тенниса уличный

Стол изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета.  Фанера покрыта специальной 
пропиткой и окрашена акриловой краской и лаком. Длина 2740 мм, 
ширина 1525 мм, высота 760 мм. 

шт 33666

256 Бум малый Бум изготавливается из бруса хвойных пород покрытого специальной 
пропиткой, ножки из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 2000 мм, ширина 130 мм, 
высота 600 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 9312

257 Бум змейка Бум изготавливается из бруса хвойных пород покрытого специальной 
пропиткой, ножки из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 2500 мм, ширина 1500 мм, 
высота 200 мм, глубина бетонирования 400 мм.

шт 14182

258 Бревно на цепи Бум изготавливается из бруса хвойных пород покрытого специальной 
пропиткой, ножки из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 2000 мм, ширина 840 мм, 
высота 1040 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 17916

259 Брусья разновысотные Брусья изготавливаются из бруса хвойных пород покрытого специальной 
пропиткой, ножки из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 2000 мм, ширина 600 мм, 
высота 600 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 13611

260 Бревно гимнастическое 
3 метра

Бревно изготавливается из бруса хвойных пород покрытого специальной 
пропиткой, ножки из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета.  Длина 3000 мм, ширина 1000 мм, 
высота 1200 мм. Ширина рабочей поверхности 100 мм.

шт 12863

261 Бревно гимнастическое 
5 метров

Бревно изготавливается из бруса хвойных пород покрытого специальной 
пропиткой, ножки из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий  и  ультрафиолета. Длина 5000 мм, ширина 1000 мм, 
высота 1200 мм. Ширина рабочей поверхности 100 мм.

шт 17063

УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



262 Дуги для подлезания 
уличные

Дуги изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Комплект 4 штуки. Длина 1600 мм, 
ширина 850 мм, высота 1200 мм, глубина бетонирования 600 мм. шт 5729

263 Мишень кольца Мишень  изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 1400 мм, 
ширина 35 мм, высота 1500 мм, глубина бетонирования 400 мм. шт 6431

264 Мишень цветок Мишень изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 1000 мм, 
ширина 35 мм, высота 1800 мм, глубина бетонирования 400 мм. шт 8466

265 Лабиринт Лабиринт состоит из сборной металлической конструкции, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 6100 мм, 
ширина 2000 мм, высота 1100 мм, глубина бетонирования 400 мм. шт 32806

266 Ворота мини-
футбольные  уличные

Ворота изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 3160 мм, ширина 2080, 
глубина 1000 мм. пара 24806

267 Ворота мини-
футбольные уличные с 
щитом баскетбольным

Ворота изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Щит баскетбольный изготавливается 
из влагостойкой фанеры. Длина 3160 мм, ширина 1000 мм, высота 2780 
мм. Размер щита 600х600 мм.

шт 24353

268 Ворота футбольные 
7,32х2,44м  со стойками, 
закрепленными в 
установочных гильзах и 
консолью для натяжения 
сетки
 Тип 2 ГОСТ Р 55664-

 2013 

Ворота изготавливаются из металлической трубы Ø102 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 7524 мм, 
высота 2542 мм, вынос консоли 800 мм, глубина бетонирования 700 мм. 
Высота гильзы 500 мм. Разборная верхняя перекладина +7000 рублей к 
стоимости за пару. Стоимость стаканов 3000 рублей на пару.                                                        

пара 42261

269 Ворота футбольные 5х2м 
со стойками, 
закрепленными в 
установочных гильзах и 
консолью для натяжения 
сетки
Тип 2 ГОСТ Р 55664-

 2013 

Ворота изготавливаются из металлической трубы Ø89 мм, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Длина 5180 мм, 
высота 2790 мм, вынос консоли 800 мм, глубина бетонирования 700 мм. 
Высота гильзы 500 мм. Стоимость стаканов 3000 рублей на пару.                         пара 34381

270 Стойки волейбольные 
уличные

Стойки волейбольные изготавливаются из металлической трубы Ø76 мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета, и используется 
только на открытых площадках. Высота 2500 мм, глубина бетонирования 
700 мм.

шт 7219

271 Стойка баскетбольная 
стационарная, вынос 
щита 0,5м

Стойка баскетбольная изготавливается из металлической трубы 100х100 
мм, окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. 
Стойка баскетбольная устанавливается только на открытые площадки. 
Данная стойка отдельно комплектуется любым баскетбольным щитом, 
кольцом и сеткой. Длина 600 мм, ширина 160 мм, высота 3230 мм, вынос 
щита 500 мм, глубина бетонирования 1000 мм, высота до кольца 3050 мм.

шт 14044

272 Стойка баскетбольная 
стационарная,  вынос 
щита  1,2м

Стойка баскетбольная изготавливается из металлической трубы 100х100 
мм, окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. 
Стойка баскетбольная устанавливается только на открытые площадки. 
Данная стойка отдельно комплектуется любым баскетбольным щитом, 
кольцом и сеткой. Длина 1300 мм, ширина 160 мм, высота 3230 мм, вынос 
щита 1200 мм, глубина бетонирования 1000 мм, высота до кольца 3050 мм.

шт 15488

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ



273 Детский игровой 
комплекс

Комплекс изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Деревянные 
элементы изготовлены из влагостойкой фанеры, покрыты специальной 
пропиткой и окрашены акриловой краской и лаком. Варианты 
исполнения, комбинация всех элементов, и размеры комплекса 
изготавливаются по согласованию с заказчиком. Длина 5880 мм, ширина 
4780 мм, высота 3500 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 118834

274 Горки детские Горка изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Деревянные элементы изготовлены из 
влагостойкой фанеры, покрыты специальной пропиткой и окрашены 
акриловой краской и лаком. Варианты исполнения, комбинация всех 
элементов, и размеры комплекса изготавливаются по согласованию с 
заказчиком. Длина 2500 мм, ширина 500 мм, высота 1600 мм, глубина 
бетонирования 600 мм.

шт 48169

275 Качели односекционные Качели изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 1500 мм, ширина 1100 мм, 
высота 2100 мм, глубина бетонирования 600 мм. шт 18802

276 Качели двухсекционные Качели изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 2800 мм, ширина 1100 мм, 
высота 2100 мм, глубина бетонирования 600 мм. шт 28429

277 Качели балансир Качели изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Деревянные элементы изготовлены из 
влагостойкой фанеры, покрыты специальной пропиткой и окрашены 
акриловой краской и лаком. Длина 2500 мм, ширина 300 мм, высота 600 
мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 14897

278 Качели балансир 
двухсекционные

Качели изготавливаются из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Деревянные элементы изготовлены из 
влагостойкой фанеры, покрыты специальной пропиткой и окрашены 
акриловой краской и лаком. Длина 2500/2000 мм, ширина 1000 мм, 
высота 600 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 29636

279 Карусели Карусели изготавливаются из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Деревянные 
элементы изготовлены из влагостойкой фанеры, покрыты специальной 
пропиткой и окрашены акриловой краской и лаком. Варианты 
исполнения, комбинация всех элементов, и размеры изготавливаются по 
согласованию с заказчиком. Диаметр 1200 мм, высота 900 мм, глубина 
бетонирования 1000 мм.

шт 29334

280 Песочница Песочницы изготавливаются из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Деревянные 
элементы изготовлены из влагостойкой фанеры, покрыты специальной 
пропиткой и окрашены акриловой краской и лаком. Варианты 
исполнения, комбинация всех элементов, и размеры изготавливаются по 
согласованию с заказчиком. Длина 1500 мм, ширина 1500 мм, высота 300 
мм, глубина бетонирования 200 мм.

шт 9778

281 Песочница с крышкой Песочницы изготавливаются из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Деревянные 
элементы изготовлены из влагостойкой фанеры, покрыты специальной 
пропиткой и окрашены акриловой краской и лаком. Варианты 
исполнения, комбинация всех элементов, и размеры изготавливаются по 
согласованию с заказчиком. Длина 2150 мм, ширина 1220 мм, высота 300 
мм, глубина бетонирования 200 мм.

шт 22713

282 Детские игровые домики Домики изготавливаются из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Деревянные 
элементы изготовлены из влагостойкой фанеры, покрыты специальной 
пропиткой и окрашены акриловой краской и лаком. Варианты 
исполнения, комбинация всех элементов, и размеры изготавливаются по 
согласованию с Заказчиком.

шт 39113

283 Лаз мостик Лаз изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Варианты исполнения, комбинация 
всех элементов, и размеры изготавливаются по согласованию с 
заказчиком. Длина 2500 мм, ширина 600 мм, высота 800 мм, глубина 
бетонирования 600 мм.

шт 10382



284 Лаз вертикальный Лаз изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Варианты исполнения, комбинация 
всех элементов, и размеры изготавливаются по согласованию с 
заказчиком. Длина 1200 мм, ширина 1200 мм, высота 2000 мм, глубина 
бетонирования 600 мм.

шт 23363

285 Столик уличный со 
скамейками 

Столик изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Деревянные элементы изготовлены из 
влагостойкой фанеры, покрыты специальной пропиткой и окрашены 
акриловой краской и лаком. Варианты исполнения, комбинация всех 
элементов, и размеры изготавливаются по согласованию с заказчиком. 
Длина 1500 мм, ширина 1600 мм, высота 700 мм.

шт 20908

286 Столик уличный со 
скамейками и навесом

Столик изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Деревянные элементы изготовлены из 
влагостойкой фанеры, покрыты специальной пропиткой и окрашены 
акриловой краской и лаком. Варианты исполнения, комбинация всех 
элементов, и размеры изготавливаются по согласованию с заказчиком. 
Длина 1800 мм, ширина 1600 мм, высота 2400 мм.

шт 53852

287 Беседки детские Беседка изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Деревянные элементы изготовлены из 
влагостойкой фанеры, покрыты специальной пропиткой и окрашены 
акриловой краской и лаком. Варианты исполнения, комбинация всех 
элементов, и размеры изготавливаются по согласованию с заказчиком. 
Длина 2500 мм, ширина 2500 мм, высота 2500 мм, глубина бетонирования 
600 мм.

шт 92400

288 Скамейки уличные Скамейка изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Деревянные 
элементы изготовлены из влагостойкой фанеры, покрыты специальной 
пропиткой и окрашены акриловой краской и лаком. Варианты 
исполнения, комбинация всех элементов, и размеры изготавливаются по 
согласованию с заказчиком.  Длина 1500 мм, ширина 340 мм, высота 450 
мм. Возможно изготовление под анкеровку или под бетонирование

шт 5447

289 Скамейки уличные со 
спинкой

Скамейка изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Деревянные 
элементы изготовлены из влагостойкой фанеры, покрыты специальной 
пропиткой и окрашены акриловой краской и лаком. Варианты 
исполнения, комбинация всех элементов, и размеры изготавливаются по 
согласованию с заказчиком.  Длина 1500 мм, ширина 400 мм, высота 700 
мм. Возможно изготовление под анкеровку или под бетонирование

шт 6891

290 Теневой навес профлист, 
крыша профлист 
4000х3000х3000

Стены и крыша веранды изготавливается из профнастила. Пол 
покрывается доской хвойных пород класса "А" размером 130х40 мм, для 
фиксирования между собой доска имеет паз на одной кромке и гребень на 
другой. Высота пола от уровня основания 150 мм.  Внутри веранды с трех 
сторон устанавливаются деревянные скамейки на металлическом 
каркасе. Каркас навеса и опорные столбы изготовлены из металла. Все 
металлические элементы окрашены полимерно-порошковой краской,  
устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Изделия из доски покрыты специальной пропиткой и 
окрашены акриловой краской и лаком. Цвет веранды согласовываются с 
Заказчиком. Производится в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 и 
САНПИН 2.4.1.3049-13.  Длина 4000 мм, ширина(глубина) 3000 мм, 
высота 3000 мм.

шт 135443

291 Теневой навес профлист, 
крыша профлист 
5000х4000х3000

Стены и крыша веранды изготавливается из профнастила. Пол 
покрывается доской хвойных пород класса "А" размером 130х40 мм, для 
фиксирования между собой доска имеет паз на одной кромке и гребень на 
другой. Высота пола от уровня основания 150 мм.  Внутри веранды с трех 
сторон устанавливаются деревянные скамейки на металлическом 
каркасе. Каркас навеса и опорные столбы изготовлены из металла. Все 
металлические элементы окрашены полимерно-порошковой краской,  
устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Изделия из доски покрыты специальной пропиткой и 
окрашены акриловой краской и лаком. Цвет веранды согласовываются с 
Заказчиком. Производится в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 и 
САНПИН 2.4.1.3049-13. Длина 5000 мм, ширина(глубина) 4000 мм, 
высота 3000 мм.

шт 188114



292 Теневой навес профлист, 
крыша профлист 
8000х5000х3000

Стены и крыша веранды изготавливается из профнастила. Пол 
покрывается доской хвойных пород класса "А" размером 130х40 мм, для 
фиксирования между собой доска имеет паз на одной кромке и гребень на 
другой. Высота пола от уровня основания 150 мм.  Внутри веранды с трех 
сторон устанавливаются деревянные скамейки на металлическом 
каркасе. Каркас навеса и опорные столбы изготовлены из металла. Все 
металлические элементы окрашены полимерно-порошковой краской,  
устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Изделия из доски покрыты специальной пропиткой и 
окрашены акриловой краской и лаком. Цвет веранды согласовываются с 
Заказчиком. Производится в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 и 
САНПИН 2.4.1.3049-13. Длина 8000 мм, ширина(глубина) 5000 мм, 
высота 3000 мм.

шт 376228

293 Теневой навес фанера, 
крыша профлист      
3000х2000х3000

Веранда изготавливается из высокосортной влагостойкой фанеры с 
декоративными элементами по периметру. Крыша односкатная, 
выполнена из профнастила. Пол покрывается доской хвойных пород 
класса "А" размером 130х40 мм, для фиксирования между собой доска 
имеет паз на одной кромке и гребень на другой. Высота пола от уровня 
основания 150 мм.  Внутри веранды с трех сторон устанавливаются 
деревянные скамейки на металлическом каркасе. Каркас навеса и 
опорные столбы изготовлены из металла. Все металлические элементы 
окрашены полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Изделия из фанеры 
и доски покрыты специальной пропиткой и окрашены акриловой краской 
и лаком. Цвет и декоративные элементы веранды согласовываются с 
Заказчиком. Производится в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 и 
САНПИН 2.4.1.3049-13. Длина 3000 мм, ширина(глубина) 2000 мм, 
высота 3000 мм

шт 135660

294 Теневой навес фанера, 
крыша профлист      
4000х3000х3000

Веранда изготавливается из высокосортной влагостойкой фанеры с 
декоративными элементами по периметру. Крыша односкатная, 
выполнена из профнастила. Пол покрывается доской хвойных пород 
класса "А" размером 130х40 мм, для фиксирования между собой доска 
имеет паз на одной кромке и гребень на другой. Высота пола от уровня 
основания 150 мм.  Внутри веранды с трех сторон устанавливаются 
деревянные скамейки на металлическом каркасе. Каркас навеса и 
опорные столбы изготовлены из металла. Все металлические элементы 
окрашены полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Изделия из фанеры 
и доски покрыты специальной пропиткой и окрашены акриловой краской 
и лаком. Цвет и декоративные элементы веранды согласовываются с 
Заказчиком. Производится в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 и 
САНПИН 2.4.1.3049-13. Длина 4000 мм, ширина(глубина) 3000 мм, 
высота 3000 мм

шт 217055

295 Теневой навес фанера, 
крыша профлист     
6000х4000х3000

Веранда изготавливается из высокосортной влагостойкой фанеры с 
декоративными элементами по периметру. Крыша односкатная, 
выполнена из профнастила. Пол покрывается доской хвойных пород 
класса "А" размером 130х40 мм, для фиксирования между собой доска 
имеет паз на одной кромке и гребень на другой. Высота пола от уровня 
основания 150 мм.  Внутри веранды с трех сторон устанавливаются 
деревянные скамейки на металлическом каркасе. Каркас навеса и 
опорные столбы изготовлены из металла. Все металлические элементы 
окрашены полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Изделия из фанеры 
и доски покрыты специальной пропиткой и окрашены акриловой краской 
и лаком. Цвет и декоративные элементы веранды согласовываются с 
Заказчиком. Производится в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 и 
САНПИН 2.4.1.3049-13. Длина 6000 мм, ширина(глубина) 4000 мм, 
высота 3000 мм

шт 434109

296 Теневой навес фанера и 
поликарбонат, крыша 
профлист     
3000х2000х3000

Веранда изготавливается из высокосортной влагостойкой фанеры с 
декоративными элементами по периметру и поликарбоната. Крыша 
односкатная, выполнена из профнастила. Пол покрывается доской 
хвойных пород класса "А" размером 130х40 мм, для фиксирования между 
собой доска имеет паз на одной кромке и гребень на другой. Высота пола 
от уровня основания 150 мм.  Внутри веранды с трех сторон 
устанавливаются деревянные скамейки на металлическом каркасе. Каркас 
навеса и опорные столбы изготовлены из металла. Все металлические 
элементы окрашены полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. 
Изделия из фанеры и доски покрыты специальной пропиткой и окрашены 
акриловой краской и лаком. Цвет и декоративные элементы веранды 
согласовываются с Заказчиком. Производится в соответствии с ГОСТ Р 
52301-2013 и САНПИН 2.4.1.3049-13. Длина 3000 мм, ширина(глубина) 
2000 мм, высота 3000 мм

шт 155925



297 Теневой навес фанера и 
поликарбонат, крыша 
профлист     
4000х3000х3000

Веранда изготавливается из высокосортной влагостойкой фанеры с 
декоративными элементами по периметру и поликарбоната. Крыша 
односкатная, выполнена из профнастила. Пол покрывается доской 
хвойных пород класса "А" размером 130х40 мм, для фиксирования между 
собой доска имеет паз на одной кромке и гребень на другой. Высота пола 
от уровня основания 150 мм.  Внутри веранды с трех сторон 
устанавливаются деревянные скамейки на металлическом каркасе. Каркас 
навеса и опорные столбы изготовлены из металла. Все металлические 
элементы окрашены полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. 
Изделия из фанеры и доски покрыты специальной пропиткой и окрашены 
акриловой краской и лаком. Цвет и декоративные элементы веранды 
согласовываются с Заказчиком. Производится в соответствии с ГОСТ Р 
52301-2013 и САНПИН 2.4.1.3049-13. Длина 4000 мм, ширина(глубина) 
3000 мм, высота 3000 мм

шт 246094

298 Теневой навес фанера и 
поликарбонат, крыша 
профлист     
6000х4000х3000

Веранда изготавливается из высокосортной влагостойкой фанеры с 
декоративными элементами по периметру и поликарбоната. Крыша 
односкатная, выполнена из профнастила. Пол покрывается доской 
хвойных пород класса "А" размером 130х40 мм, для фиксирования между 
собой доска имеет паз на одной кромке и гребень на другой. Высота пола 
от уровня основания 150 мм.  Внутри веранды с трех сторон 
устанавливаются деревянные скамейки на металлическом каркасе. Каркас 
навеса и опорные столбы изготовлены из металла. Все металлические 
элементы окрашены полимерно-порошковой краской,  устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. 
Изделия из фанеры и доски покрыты специальной пропиткой и окрашены 
акриловой краской и лаком. Цвет и декоративные элементы веранды 
согласовываются с Заказчиком. Производится в соответствии с ГОСТ Р 
52301-2013 и САНПИН 2.4.1.3049-13. Длина 6000 мм, ширина(глубина) 
4000 мм, высота 3000 мм

шт 474626

299 Скамья для теневого 
навеса

Скамья изготавливается из металлической профильной трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской. Деревянные элементы 
изготовлены из влагостойкой фанеры, покрыты специальной пропиткой и 
окрашены акриловой краской и лаком. Длина 1500 мм, ширина 400 мм, 
высота 450 мм.

шт 3609

300 Скамья-ящик для 
теневого навеса

Скамья-ящик изготавливается из металлической профильной трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской. Деревянные элементы 
изготовлены из влагостойкой фанеры, покрыты специальной пропиткой и 
окрашены акриловой краской и лаком. Длина 1500 мм, ширина 400 мм, 
высота 450 мм.

шт 7875

301 Вышка Вышка  состоит из металлической конструкции, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета, и деревянных элементов (ступеньки 
лестницы). Все деревянные элементы покрываются текстуролом на 
предварительно подготовленную поверхность. Длина 5100 мм, ширина 
1100 мм, высота 2800 мм.

шт 85811

302 Барьер одинарный, 
высота 500мм

Барьер состоит из металлического каркаса, окрашенного полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Каркас обшивается доской (класса 
"А"). Все деревянные элементы покрываются текстуролом на 
предварительно подготовленную поверхность. Длина 1500 мм, ширина 60 
мм, высота 500 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 9030

303 Барьер одинарный, 
высота 1000мм

Барьер состоит из металлического каркаса, окрашенного полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Каркас обшивается доской (класса 
"А"). Все деревянные элементы покрываются текстуролом на 
предварительно подготовленную поверхность. Длина 1500 мм, ширина 60 
мм, высота 1000 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 13322

304 Барьер одинарный, 
высота 1800мм

Барьер состоит из металлического каркаса, окрашенного полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Каркас обшивается доской (класса 
"А"). Все деревянные элементы покрываются текстуролом на 
предварительно подготовленную поверхность. Длина 1500 мм, ширина 60 
мм, высота 1800 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 17338

305 Барьер двойной Барьер представляет собой конструкцию из двух металлических каркасов, 
окрашенных полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Каждый каркас 
обшивается доской (класса "А"). Все деревянные элементы покрываются 
текстуролом на предварительно подготовленную поверхность. Длина 3000 
мм, ширина 60 мм, высота 1800/1000 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 30089

ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ СОБАК



306 Барьер тройной Барьер представляет собой конструкцию из трех  металлических каркасов, 
окрашенных полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Каждый каркас 
обшивается доской (класса "А"). Все деревянные элементы покрываются 
текстуролом на предварительно подготовленную поверхность. Длина 4500 
мм, ширина 60 мм, высота 1800/1000/500 мм, глубина бетонирования 600 
мм.

шт 40884

307 Бум Бум  состоит из металлического каркаса, окрашенного полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета, бруса шириной 200 мм и двух трапов 
с ребристой поверхностью. Все деревянные элементы покрываются 
текстуролом на предварительно подготовленную поверхность. Длина 6000 
мм, ширина 300 мм, высота 1000 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 25659

308 Стойка с покрышкой Стойка состоит из металлической конструкции, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Элемент покрышки изготавливается 
из резины. Длина 1200 мм, высота 2000 мм, глубина бетонирования 600 
мм.

шт 14182

309 Трамплин Трамплин состоит из металлического каркаса, окрашенного полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета, бруса шириной 200 мм, (имитируя 
разорванный мост) и двух трапов с ребристой поверхностью. Все 
деревянные элементы покрываются текстуролом на предварительно 
подготовленную поверхность. Длина 6000 мм, ширина 300 мм, высота 
1000 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 39966

310 Полоса препятствий Полоса  состоит из 11 одинаковых металлических элементов, окрашенных  
 полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Ширина 1000 мм, 
высота 500 мм, глубина бетонирования 400 мм.

шт 15041

311 Бум горка Бум  горка состоит из металлического каркаса, окрашенного полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Каркас обшивается влагостойкой 
ламинированной фанерой с сетчатым покрытием. На наклонные стенки 
крепятся поперечные планки.  Все деревянные элементы покрываются 
текстуролом на предварительно подготовленную поверхность. Длина 3200 
мм, ширина 700 мм, высота 1500 мм. 

шт 22634

312 Барьер регулируемый Барьер регулируемый  состоит из металлической конструкции, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Элемент 
перекладина также изготавливается из металла, окрашенного полимерно-
порошковой краской. Длина 2000 мм, высота 900 мм.

шт 21059

313 Балансир Балансир  состоит из металлического опоры, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета, и доски (класса "А"). Элемент доска 
покрывается текстуролом на предварительно подготовленную 
поверхность. Длина 3000 мм, ширина 300 мм, высота 500 мм, глубина 
бетонирования 600 мм.

шт 14044

314 Барьер металлический Барьер состоит из металлической конструкции, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 1000 мм, ширина 35 мм, 
высота 1000 мм, глубина бетонирования 400 мм.

шт 2579

315 Кольца Кольца изготавливаются из металла, окрашенного полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Длина 1600 мм, ширина 50 мм, 
высота 1800 мм, глубина бетонирования 600 мм.

шт 18480

316 Велопарковка рекламная Конструкция велопарковки изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Место для рекламы 
изготавливается по согласованию с заказчиком. Длина 1550 мм, ширина 
500 мм, высота 700-1000 мм. 

шт 11484

317 Велопарковка одиночная Конструкция велопарковки изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. За счет небольших 
габаритов данная велопарковка подойдет в небольшие магазины, в 
частные дома или рядом с многоквартирным домом. Длина 500 мм, 
ширина 100 мм, высота 1000 мм. 

шт 2605

318 Велопарковка на четыре 
места

Конструкция велопарковки изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Велопарковка 
рассчитана на четыре места для велосипедов. Длина 1190 мм, ширина 500 
мм, высота 500 мм. 

шт 6891

ВЕЛОПАРКОВКИ



319 Велопарковка на восемь 
мест

Конструкция велопарковки изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Велопарковка 
рассчитана на восемь мест для велосипедов. Длина 2630 мм, ширина 500 
мм, высота 500 мм. 

шт 13755

320 Велопарковка на десять 
мест

Конструкция велопарковки изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Велопарковка 
рассчитана на десять мест для велосипедов. Длина 3100 мм, ширина 500 
мм, высота 500 мм. 

шт 17194

321 Велопарковка 
двусторонняя

Конструкция велопарковки изготавливается из металлической трубы, 
окрашенной полимерно-порошковой краской,  устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Данная модель 
велопарковки предназначена для компактного размещения большого 
количества велосипедов. Длина 1600 мм (на 10 мест)/3100 мм (на 20 
мест), ширина 800 мм, высота 800 мм. 

шт 26047

322 Ограждение для газона 
под бетонирование ПК1

Ограждение изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета.  Каркас газонного 
ограждения изготавливается из профильной трубы 40х20мм, внутреннее 
наполнение - труба 20х20мм. Размеры: длина 2000 мм, высота 500 мм. 
Глубина бетонирования 400 мм. Возможно изготовление по 
индивидуальным размерам. Цвет по согласованию с заказчиком

шт 1667

323 Ограждение для газона 
под бетонирование ПК2

Ограждение изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета.  Каркас газонного 
ограждения изготавливается из профильной трубы 40х20мм, внутреннее 
наполнение - труба 20х20мм. Размеры: длина 2000 мм, высота 500 мм. 
Глубина бетонирования 400 мм. Возможно изготовление по 
индивидуальным размерам. Цвет по согласованию с заказчиком

шт 2100

324 Ограждение для газона 
под бетонирование ПК3

Ограждение изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета.  Каркас газонного 
ограждения изготавливается из профильной трубы 40х20мм, внутреннее 
наполнение - труба 20х20мм. Размеры: длина 2000 мм, высота 500 мм. 
Глубина бетонирования 400 мм. Возможно изготовление по 
индивидуальным размерам. Цвет по согласованию с заказчиком

шт 2651

325 Ограждение для газона 
под бетонирование ПК4

Ограждение изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета.  Каркас газонного 
ограждения изготавливается из профильной трубы 40х20мм, внутреннее 
наполнение - труба 20х20мм. Размеры: длина 2000 мм, высота 500 мм. 
Глубина бетонирования 400 мм. Возможно изготовление по 
индивидуальным размерам. Цвет по согласованию с заказчиком

шт 4272

326 Столб ограждения для 
газона

Столб изготавливается из металлической профильной трубы 40х40мм, 
окрашенной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета. Пластиковая 
заглушка в комплекте. мп 610

327 Забор металлический 
сварной ПК5

Забор изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета.  Каркас ограждения изготавливается 
из профильной трубы 20х20мм, внутреннее наполнение - труба 15х15мм. 
Стандартные размеры: Длина 2000, 2500, 3000мм, Высота 1500, 1800, 
2000мм. Возможно изготовление по индивидуальным размерам. Цвет по 
согласованию с заказчиком

м2 1562

328 Забор металлический 
сварной ПК6

Забор изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета.  Каркас ограждения изготавливается 
из профильной трубы 20х20мм, внутреннее наполнение - труба 15х15мм. 
Стандартные размеры: Длина 2000, 2500, 3000мм, Высота 1500, 1800, 
2000мм. Возможно изготовление по индивидуальным размерам. Цвет по 
согласованию с заказчиком

м2 1562

329 Забор металлический 
сварной ПК7

Забор изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета.  Каркас ограждения изготавливается 
из профильной трубы 20х20мм, внутреннее наполнение - труба 15х15мм. 
Стандартные размеры: Длина 2000, 2500, 3000мм, Высота 1500, 1800, 
2000мм. Возможно изготовление по индивидуальным размерам. Цвет по 
согласованию с заказчиком

м2 1982

ОГРАЖДЕНИЯ



330 Забор секционный из 
сетки рабицы, цинк

Секции изготавливаются из уголка, окрашенного полимерно-порошковой 
краской, устойчивой воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Сетка рабица оцинкованная, ячейка 50х50. Стандартные 
размеры 1500х2000, 2000х3000. Возможно изготовление по 
индивидуальным размерам. Цвет рамы секции по согласованию с 
заказчиком

м2 1168

331 Забор секционный из 
сетки рабицы, ПВХ

Секции изготавливаются из уголка, окрашенного полимерно-порошковой 
краской, устойчивой воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Сетка рабица в ПВХ оплетке, ячейка 50х50. Стандартные 
размеры 1500х2000, 2000х3000. Возможно изготовление по 
индивидуальным размерам. Цвет по согласованию с заказчиком

м2 1247

332 Ограждения мобильные 
переносные

Забор изготавливается из металлической трубы, окрашенной полимерно-
порошковой краской,  устойчивой к воздействию неблагоприятных 
погодных условий и ультрафиолета. Ограждения используются в виде 
отдельных секций, которые могут формировать посредством соединения 
друг с другом. Варианты исполнения, комбинация поперечен и размеры 
секции изготавливаются по согласованию с заказчиком. Длина 2000 мм, 
ширина 500 мм, высота 1300 мм.

шт 4154

333 Ограждение лестничного 
марша

Ограждение изготавливается по рабочей документации серии 1.100.2-5, 
выпуск 1, варианты: МВ 24.14; МВ 15.10; ПВ-16.9Р; ОВ 17.9Р; ОП-13.7; 
КО-30.6; ЛВ-6; РН-7.5. Окрашивается полимерно-порошковой краской, 
устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и 
ультрафиолета. Варианты исполнения, комбинация поперечен и размеры 
секции изготавливаются по согласованию с заказчиком. Длина 3090 мм, 
ширина 40 мм, высота 1050 мм.

шт 2172

334 Ограждение для детской 
площадки

Забор изготавливается из древесины с защитным покрытием. Варианты 
исполнения, комбинация поперечен рисунка и размеры секции 
изготавливаются по согласованию с заказчиком. Длина 1000 мм, ширина 
100 мм, высота 800 мм. 

шт 2363

335 Плитка резиновая Плитка резиновая применяется для спортивных и детских площадок, 
размер 500х500мм, толщина плитки: 10, 15, 25, 30, 40, 50 мм. шт 2625

336 Бесшовное покрытие Бесшовное покрытие представляет собой резиновые гранулы смешанные с 
полимерным связующим. Для придания резиновым гранулам нужного 
цвета используется пигмент. Применяется для спортивных и детских 
площадок.

шт 1509

337 Тара для раствора 
бетона (0,25 куб. м)

Тара для раствора предназначена для приема и транспортировки на 
строительных объектах различных строительных и отделочных 
материалов. Тара представляет собой сварную конструкцию из листовой 
стали, в верхней части тары предполагается обрамление уголком для 
жесткости, на которые необходимо установить 4 строповочные петли. 
Длина 1350 мм, ширина 850 мм, высота 550 мм.

шт 5270

338 Тара для раствора 
бетона (0,35 куб. м)

Тара для раствора предназначена для приема и транспортировки на 
строительных объектах различных строительных и отделочных 
материалов. Тара представляет собой сварную конструкцию из листовой 
стали, в верхней части тары предполагается обрамление уголком для 
жесткости, на которые необходимо установить 4 строповочные петли. 
Длина 1450 мм, ширина 1050 мм, высота 600 мм.

шт 6018

339 Тара для раствора 
бетона (0,5 куб. м)

Тара для раствора предназначена для приема и транспортировки на 
строительных объектах различных строительных и отделочных 
материалов. Тара представляет собой сварную конструкцию из листовой 
стали, в верхней части тары предполагается обрамление уголком для 
жесткости, на которые необходимо установить 4 строповочные петли. 
Длина 1600 мм, ширина 1100 мм, высота 650 мм.

шт 10533

340 Тара для раствора 
бетона (1,0 куб. м)

Тара для раствора предназначена для приема и транспортировки на 
строительных объектах различных строительных и отделочных 
материалов. Тара представляет собой сварную конструкцию из листовой 
стали, в верхней части тары предполагается обрамление уголком для 
жесткости, на которые необходимо установить 4 строповочные петли. 
Длина 2150 мм, ширина 1100 мм, высота 760 мм.

шт 13538

341 Тара для раствора 
бетона (1,5 куб. м)

Тара для раствора предназначена для приема и транспортировки на 
строительных объектах различных строительных и отделочных 
материалов. Тара представляет собой сварную конструкцию из листовой 
стали, в верхней части тары предполагается обрамление уголком для 
жесткости, на которые необходимо установить 4 строповочные петли. 
Длина 2650 мм, ширина 1250 мм, высота 760 мм.

шт 16853

СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ



342 Тара для раствора 
бетона (2 куб. м)

Тара для раствора предназначена для приема и транспортировки на 
строительных объектах различных строительных и отделочных 
материалов. Тара представляет собой сварную конструкцию из листовой 
стали, в верхней части тары предполагается обрамление уголком для 
жесткости, на которые необходимо установить 4 строповочные петли. 
Длина 2650 мм, ширина 1350 мм, высота 950 мм.

шт 23363

343 Тара для раствора 
бетона (3 куб. м)

Тара для раствора предназначена для приема и транспортировки на 
строительных объектах различных строительных и отделочных 
материалов. Тара представляет собой сварную конструкцию из листовой 
стали, в верхней части тары предполагается обрамление уголком для 
жесткости, на которые необходимо установить 4 строповочные петли. 
Длина 3250 мм, ширина 1650 мм, высота 950 мм.

шт 32340

344 Контейнер для ТБО без 
крышки/с крышкой

Контейнер для сбора твердых бытовых отходов. Производим различные 
варианты: с крышкой, на колесиках. Длина 1000 мм, ширина 1000 мм, 
высота 1100 мм, объем 0,75 м3.
 +2200 шт. (колесики)
 +525 шт. (покраска)
 +1100 шт. (шарниры)

шт   8 850 (без крышки)10 100 (с крышкой)

345 Доска для пресса Доска для пресса изготавливается из древесины и покрывается сверху 
чехлом из искуственной кожи. Длина 2000 мм, ширина 500 мм, высота 
250 мм. шт 4620

346 Складная линейка для 
прыжков с места

Линейка изготавливается из влагостойкой ламинированной фанерой с 
сетчатым покрытием, с нанесением цифр от 5 мм до 295 мм через каждые 
5 мм. Линейка применяется в двух вариантах: в сложенном или 
разложенном состоянии. В срединной части линейки используются 
шарнирные петли. Длина 3000 мм, ширина 150 мм, высота 25 мм.

шт 2868

347 Скамья гимнастическая 
для измерения гибкости

Скамья изготавливается из влагостойкой ламинированной фанерой с 
сетчатым покрытием, с нанесением шкалы для измерения гибкости. Длина 
1500 мм, ширина 500 мм, высота 250 мм.

шт 10828

348 Стрелковый стенд Стенд изготавливается из листовой стали толщиной 2мм и металлической 
трубы, окрашивается полимерно-порошковой краской, устойчивой к 
воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета.Длина 
1000 мм, ширина 1000 мм, высота 2000 мм. шт 23874

349 Пулеуловитель Пулеуловаитель изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета, а также полотна-
баннера (рисунок наносится в соотвествии с пожеланиями Заказчика). 
Пулеуловитель устанавливается позади стрелкового стенда.Длина 2500 
мм, ширина1000 мм, высота 2250 мм.

шт 23874

350 Стрелковый стол Стрелковый стол изготавливается из металлической трубы, окрашенной 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета, а также древесины 
с защитным покрытием. Стрелковый стол имеет упор для оружия, 
специальную выемку для хранения пуль, подлокотники с двух сторон (для 
левшей и правшей).Длина 1200 мм, ширина 1000 мм, высота 750 мм.

шт 24675

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СДАЧИ НОРМ ГТО
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