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Цены на продукцию спортивного оборудования Haspo

№

Артикул

Наименование

Ед.изм.

Цена

Пара.

112488

Пара.

237360

Пара.

67500

Пара.

69628

Ворота
Водное поло
1

400

Алюминиевые ворота для водного поло,
складные, свободно держащиеся на воде, 3.00
х 0.90. Haspo(Германия)
Непотопляемые плоты с пенистым наполнителем,
скосами в передней части и креплениями для сетки
легко крепятся к конструкции стоек и поперечины
ворот. Складная структура ворот с прочными
крепежами. Ворота устойчиво держатся на воде.
Нержавеющие крючки для сетки. Белая
эмалированная отделка поперечины и стоек. в
комплект входят опоры для сетки, противовесы и
безопасные держатели сетки.

2

402

Алюминиевые ворота для водного поло,
складные, 3.00 х 0.90 м. Haspo(Германия)
Гандбол/Минифутбол

3

140

Ворота минифутбол/гандбол 3 х 2.
Haspo(Германия)
Юниорские алюминиевые ворота и ворота для
маленьких площадок, мобильные профиль 80х80,
дополнительный нижний профиль 80 х 40 мм,
усиленные 40мм алюминиевые дуги для крепления
сети, Нижние перекладины длиной 1.20 м. Прочные
угловые крепежи. Опоры для сетки, выполненные из
алюминиевой трубки диаметром 40 мм.

4

2006

Ворота гандбольные 3 х 2 система крепления под
"закладные стаканы" (черн.-серебр)

Haspo(Германия)
В комплект входят опоры для сетки и нижние
перекладины, выполненные из гальванической
стали; колпачки для стоек; безопасные держатели
сетки; закладные стаканы длиной 300 мм с
колпачками.
5

2007

Ворота гандбольные 3 х 2 красн.-серебр.
Haspo(Германия)

Пара.

69628

Пара.

78336

Пара.

78336

Пара.

109084

Стойки и поперечина для свободно стоящих
гандбольных ворот
В комплект входят колпачки для стоек и безопасные
держатели сетки.
6

2016

Ворота гандбольные 3 х 2 черн.-серебр.
Haspo(Германия)
система крепления под "закладные стаканы"
Гандбольные ворота с закладными стаканами
В комплект входят опоры для сетки и нижние
перекладины, выполненные из гальванической
стали; колпачки для стоек; безопасные держатели
сетки; закладные стаканы длиной 300 мм с
колпачками.

7

2056

Ворота гандбольные 3 х 2 скл. черн.-серебр.
Haspo(Германия)
Свободно стоящие гандбольные ворота со
складными опорами для сетки
В комплект входят опоры для сетки и нижние
перекладины, выполненные из гальванической
стали; колпачки для стоек и безопасные держатели
сетки.

Футбол
8

1015

Алюминиевые футбольные ворота с системой
крепления под "закладные стаканы" 7.32 х
2.44
Поперечина и стойки выполнены из овальных
профилей 120 х 100 мм.
Haspo(Германия) Продукция соответствует
требованиям FIFA. Свободное подвешивание сетки с
помощью механизма, состоящего из стальных
гальванических стоек с закладными и натяжных
веревок; включает также безопасные держатели
сетки; закладные длиной 500 мм с покрытиями и
специальными окантовками.(без нижней рамы)
Размер держателя - 20 мм.
· Держатели выполнены из высококачественного
пластика, что делает их особо прочными.
· Все ворота Haspo комплектуются данной системой
держателей.

9

107

Ворота футбольные 7.32 х 2.44
Haspo(Германия)

Шт.

84528

Пара.

81948

Пара.

96784

Компл.

4128

Поперечина и стойки выполнены из овальных
профилей 120 х 100 мм.
· Нижняя рама ворот выполнена из прямоугольных
профилей 80 х 40 мм.
· Угловые алюминиевые крепления.
· Укрепленные соединения стоек с нижней рамой,
приваренные к нижней раме.
· Очень прочные опоры для сетки, выполненные из
алюминиевой трубки диаметром 40 мм.
· Перекладины нижней рамы длиной 2.00 м.
· Безопасные держатели сетки.
10

117

Ворота футбольные 3 х 2 Haspo(Германия)
Поперечина и стойки выполнены из овальных
профилей 120 х 100 мм. Поперечина и стойки из
алюминия с матовой серебряной анодированной
отделкой, нижняя рама и опоры для сетки из
алюминия с натуральным блеском.
В комплект входят опоры для сетки, выполненные из
алюминиевой трубки диаметром 40 мм; безопасные
держатели сетки; нижняя рама из прямоугольных
профилей 80 х 40 мм.
Глубина сетки - 1.50 м.

11

118

Ворота футбольные юношеские 5 х 2
Haspo(Германия) Поперечина и стойки выполнены
из овальных профилей 120 х 100 мм. Поперечина и
стойки из алюминия с матовой серебряной
анодированной отделкой, нижняя рама и опоры для
сетки из алюминия с натуральным блеском.
В комплект входят опоры для сетки, выполненные из
алюминиевой трубки диаметром 40 мм; безопасные
держатели сетки; нижняя рама из прямоугольных
профилей 80 х 40 мм.
Глубина сетки - 1.50 м. Перекладины нижней рамы
могут перемещаться таким образом, чтобы глубина
сетки была 1.00 м.

12

12229

Крепление для ворот Haspo(Германия)
Данная система может использоваться на травяных
площадках для любых свободно стоящих ворот с
нижней рамой, выполненной из овальных профилей
120 х 100 мм или квадратных профилей 80 х 80 мм.
Очень прочные спиралевидные анкеры и
специальные пластины выполнены из
гальванической стали. Крепежные болты для
анкерной системы соединены с пластинами
цепочкой и не могут быть утеряны.

Для каждых ворот используется система, состоящая
из двух спиралевидных анкеров, двух пластин и двух
крепежных болтов. для юниорских футбольных
ворот «Швейцария» арт. № 118 и 1191 (4 комплекта
анкеров на одну пару ворот)
13

12279

14

192

Крепление для ворот Haspo(Германия)
Ворота 1.20 х 0.80

Компл.

4128

Шт.

16654

Шт.

20684

Шт.

27532

Haspo(Германия)
Размеры - 1.20 х 0.80 м; глубина сетки - 0.70 м;
Очень прочная конструкция. Рама ворот выполнена
из специальных профилей 80 х 40 мм, сваренных
между собой. Крепежи для сетки и нижняя планка
выполнены из алюминиевых трубок. Сетка крепится
к воротам с помощью безопасных держателей.
Нижняя планка может быть отделена от ворот при
отвинчивании двух крепежей. алюминий с
натуральным блеском; опоры для сетки и нижняя
планка выполнены из алюминиевой трубки
диаметром 30 мм. В комплект также входит сетка с
ячейками 100 х 100 мм и безопасные держатели
сетки. Данные ворота были разработаны для
футбольных тренировок, но могут использоваться и
для других видов спорта.
Эти устойчивые ворота предназначены для практики
детей и взрослых.
15

1921

Ворота 1.80 х 1.20
Haspo(Германия)
Размеры - 1.80 х 1.20 м; глубина сетки - 0.70 м;
Очень прочная конструкция. Рама ворот
выполнена из специальных профилей 80 х 40
мм, сваренных между собой. Крепежи для сетки
и нижняя планка выполнены из алюминиевых
трубок. Сетка крепится к воротам с помощью
безопасных держателей.
Нижняя планка может быть отделена от ворот
при отвинчивании двух крепежей. алюминий с
натуральным блеском; опоры для сетки
выполнены из алюминиевой трубки диаметром
40 мм, нижняя планка - из алюминиевой трубки
диаметром 30 мм. В комплект также входит
сетка с ячейками 100 х 100 мм и безопасные
держатели сетки. Данные ворота были
разработаны для футбольных тренировок, но могут
использоваться и для других видов спорта.
Эти устойчивые ворота предназначены для практики
детей и взрослых.

16

1923

Ворота 2.40 x 1.60
Haspo(Германия)
Размеры - 2.40 х 1.60 м; глубина сетки - 1 м; Очень

прочная конструкция. Рама ворот выполнена из
специальных профилей 80 х 40 мм, сваренных
между собой. Крепежи для сетки и нижняя планка
выполнены из алюминиевых трубок. Сетка крепится
к воротам с помощью безопасных держателей.
Нижняя планка может быть отделена от ворот при
отвинчивании двух крепежей. алюминий с
натуральным блеском; опоры для сетки выполнены
из алюминиевой трубки диаметром 40 мм, нижняя
планка - из алюминиевой трубки диаметром 30 мм.
В комплект также входит сетка с ячейками 100 х 100
мм и безопасные держатели сетки. Данные ворота
были разработаны для футбольных тренировок, но
могут использоваться и для других видов спорта.
Эти устойчивые ворота предназначены для практики
детей и взрослых.
17

995

Ворота 7.32 х 2.44

Пара.

97216

Пара.

98332

Пара.

19384

Компл.

32508

Пара.

140868

Компл.

21156

Haspo(Германия) С опорами для сетки. Поперечина
и стойки выполнены из овальных профилей 120 х
100 мм. (без нижней рамы). В комплект входят
опоры для сетки, выполненные из алюминиевой
трубки диаметром 40 мм; безопасные держатели
сетки; закладные длиной 500 мм с покрытиями и
специальными окантовками.

Футбол пляжный
18

180

Ворота пляжные 5.49 х 2.21
Haspo(Германия) Эти ворота сделаны из
специальных профилей для футбольных ворот Haspo
120/100 мм и имеют яркую желтую расцветку.
Конструкция ворот идентична конструкции
футбольных ворот с системой крепления под
"закладные стаканы": различие только в габаритах и
закладных стаканах.

19

1519-01

20

10192

сеть футбольная
разметка для пляжного футбола
Хоккей с мячом

21

300

Ворота хоккейные уличные 3.66 х 2.14
Haspo(Германия)

22

3001

Транспортировочные ролики для ворот
Haspo(Германия)
Данные транспортировочные ролики позволяют
легко перемещать ворота по всему пространству
спортивной площадки.
Это дополнительное оборудование необходимо для
любых стадионов.

Стойки
Бадминтон
23

520

Стойка бадминтон квадратная

Пара.

16964

Пара.

18340

Пара.

18340

Пара.

160992

Пара.

166152

Haspo(Германия) Алюминиевые стойки
(квадратные)
Стойки для бадминтона без натяжного
механизма.
Глубина стаканов: 350мм.
24

550

Стойка бадминтон квадратная
Haspo(Германия) Натяжной механизм спрятан
внутри стойки. Легкое и быстрое
натяжение при помощи специальной рукоятки.
Глубина
стаканов: 350мм.

25

552

Стойка бадминтон круглая
Haspo(Германия) Натяжной механизм спрятан
внутри стойки. Легкое и быстрое
натяжение при помощи специальной рукоятки.
Глубина
стаканов: 350мм.
Баскетбол

26

700

Стойка баскетбольная (вылет 1650 мм)
Haspo(Германия) Прямое соединение кольца с
доской.
Прочная функциональная одинарная конструкция
выполненная из специального алюминиевого
профиля 90 х 5 мм. Дополнительные перекладины и
укрепленная основа предотвращают наклонение и
перекос стойки и обеспечивают особую
устойчивость. Закладные стаканы длиной 600 мм и
вставки стоек длиной 500 мм, закрепляющиеся
специальным прутом, вставляемым в паз на конце
стойки. Специальные окантовки предотвращают
раскачивание стойки в закладном стакане. Прочная
структура верхней рамы для крепления доски,
выполненная из алюминиевых профилей с толстыми
стенками. Дополнительная перекладина для
крепления доски к стойке. Фиброглассовая доска
180 х 120 см с покрытием, защищающем от любых
погодных условий, царапин и ударов. Алюминий с
натуральным блеском. Алюминиевые
баскетбольные стойки с выступом 1650 мм.
В комплект входят доски с крепежами, оранжевые
кольца, белые сетки, все перекладины, закладные
стаканы с крышками и специальными окантовками

27

701

Стойка баскетбольная (вылет 2250 мм)

Haspo(Германия) Алюминиевые баскетбольные
стойки с выступом 2250 мм.
В комплект входят доски с крепежами, оранжевые
кольца, белые сетки, все перекладины, закладные
стаканы с крышками и специальными окантовками.
Прочная функциональная одинарная конструкция
выполненная из специального алюминиевого
профиля 90 х 5 мм. Дополнительные перекладины и
укрепленная основа предотвращают наклонение и
перекос стойки и обеспечивают особую
устойчивость. Закладные стаканы длиной 600 мм и
вставки стоек длиной 500 мм, закрепляющиеся
специальным прутом, вставляемым в паз на конце
стойки. Специальные окантовки предотвращают
раскачивание стойки в закладном стакане. Прочная
структура верхней рамы для крепления доски,
выполненная из алюминиевых профилей с толстыми
стенками. Дополнительная перекладина для
крепления доски к стойке. Фиброглассовая доска
180 х 120 см с покрытием, защищающем от любых
погодных условий, царапин и ударов. Алюминий с
натуральным блеском.
28

703

Стойка баскетбольная

Пара.

85852

Пара.

227040

Haspo(Германия) Данная стойка специально
разработана для тренировок и используется в
основном на школьных дворах, игровых площадках
и бассейнах на открытом воздухе. Стойка выполнена
из специальных алюминиевых профилей с толстыми
стенками 80 х 80 мм, высота кольца в соответствии
со стандартными требованиями. Специальные
окантовки предотвращают раскачивание стойки в
закладном стакане. Доска монтируется к прочной
алюминиевой раме, закрепленной на стойке. Легкая
и быстрая установка. Фиброглассовая доска 120 х 90
см с покрытием, защищающим от любых погодных
условий, царапин и ударов. Алюминий с
натуральным блеском. В комплект входят крепежи
для доски, фиброглассовые доски, оранжевые
кольца, белые сетки, закладные стаканы длиной 500
мм с крышками и специальными окантовками.
29

704

Установка баскетбольная мобильная (вылет 1650
мм)
Haspo(Германия) Прочная алюминиевая
конструкция, отвечающая баскетбольным
стандартам. Не нуждается в окрашивании.
Специальная система профилей обеспечивает
прочность и устойчивость конструкции. Все части
боковых рам, а также нижней рамы конструкции
сварены между собой. Три транспортировочных

ролика. Конструкция опирается на два задних
ролика и на две передние ножки. Высота переднего
ролика легко регулируется. Платформа
подразумевает использование 8 противовесов 1.00 х
0.25 х 0.05 м по 25 кг каждый. Конструкция снабжена
держателем для противовесов и
предохранительными крепежами. Фиброглассовая
доска 180 х 120 см с покрытием, защищающем от
любых погодных условий, царапин и ударов.
Алюминий с натуральным блеском. Выступ - 1650
мм.
В комплект входят все необходимые аксессуары,
фиброглассовые доски с оранжевыми кольцами и
белыми сетками, предохранительные крепежи для
противовесов. Без противовесов.
30

705

Стойка алюминиевая стритбольная

Шт.

38992

Шт.

16728

Шт.

5472

Пара.

30444

Haspo(Германия) Данная стойка является
альтернативой модели 703, так как она дешевле.
Новая доска, выполненная также из фиброгласса и
стойка в форме колена придают конструкции
современный дизайн. Стойка выполнена из
алюминиевого профиля с толстыми стенками 80 х 80
мм. Выступ конструкции - 650 мм. Высота сетки в
соответствии со стандартными требованиями.
Специальные окантовки не позволяют стойке
раскачиваться в закладном стакане. Легкая и
быстрая установка. Фиброглассовая доска 100 х 75
см с покрытием, защищающим от любых погодных
условий, царапин и ударов. Алюминий с
натуральным блеском.
В комплект входят крепежи для досок,
фиброглассовые доски с кольцами и сетками,
закладные стаканы длиной 500 мм с крышками и
специальными окантовками. Высота кольца - 3050
мм
31

7061

Кольцо баскетбольное
Haspo(Германия) Баскетбольное кольцо,
отвечающее требованиям FIBA. Прочная
конструкция с пружинами. 12 крепежей для сетки.

32

7062

Кольцо баскетбольное
Haspo(Германия) Баскетбольное кольцо,
отвечающее требованиям CEN. Прочная
конструкция. 12 крепежей для сетки.
Волейбол

33

510

Стойка волейбольная квадратная (закладные
длиной 350 мм с крышками.)
Haspo(Германия) Квадратные волейбольные стойки

80 х 80 мм
В комплект входят нержавеющие крючки для сетки и
закладные длиной 350 мм с крышками.
34

512

Стойка волейбольная круглая (закладные длиной Пара.

30960

350 мм с крышками.)
Haspo(Германия) Круглые волейбольные стойки
диаметром 83 мм
В комплект входят нержавеющие крючки для сетки и
закладные длиной 350 мм с крышками.
35

515

Пара.

39732

Стойка волейбольная круглая (закладные длиной Пара.

36120

Стойка волейбольная квадратная (закладные
длиной 350 мм с крышками.)

Haspo(Германия) Квадратные волейбольные стойки
80 х 80 мм.
В комплект входят нержавеющие крючки для сетки,
закладные длиной 350 мм с крышками.
36

516

350 мм с крышками.)

Haspo(Германия) Круглые волейбольные стойки
диаметром 83 мм.
В комплект входят нержавеющие крючки для сетки,
закладные длиной 350 мм с крышками.
37

531

Стойка волейбольная квадратная (закладные

Пара.

56760

Шт.

11396

Шт.

11288

длиной 350 мм с крышками.)
Haspo(Германия) Профессиональный стойки арт.
531/532
(круглые/квадратные)
Очень прочные волейбольные стойки. Данная
модель имеет
следующие достоинства:
• натяжной механизм спрятан в профиле стоек
• усиленный алюминиевый профиль
• изменение высоты сети без снятия натяжения
• двойной натяжной механизм
• легкая регулировка высоты сети

38

5172

Защита квадратных стоек
Haspo (Германия) Предназначены для защиты
волейбольных и баскетбольных стоек. Выполнены
из полиэтиленовой пены. Верхняя пленка устойчива
к разрывам. Липкие ленты для крепления оболочек.
Длина оболочек - 2.00 м. Цвет - оранжевый. Защита
для квадратных стоек 80 х 80 мм.

39

5173

Защита круглых стоек
Haspo(Германия) Предназначены для защиты

волейбольных и баскетбольных стоек. Выполнены
из полиэтиленовой пены. Верхняя пленка устойчива
к разрывам. Липкие ленты для крепления оболочек.
Длина оболочек - 2.00 м. Цвет - оранжевый. Защита
для круглых стоек диаметром 83 мм.
Пляжный волейбол
40

5182

Стаканы для пляжного волейбола

Шт.

7408

Пара.

38476

Пара.

13836

Пара.

13868

Haspo(Германия) Специальные закладные,
выполненные из гальванической стали,
бетонируемые, длиной 700 мм, для вставок длиной
350 мм, с крышками.
41

5184

Стойка пляжного волейбола
Haspo (Германия) Круглые алюминиевые
волейбольные стойки диаметром 83 мм серии
«Стандарт». Длина стоек - 3000 мм, без закладных
стаканов. Цвет желтый.

Теннис
42

500

Стойка теннисная квадратная (закладные
стаканы длиной 350 мм с колпачками.)

Haspo(Германия) Элегантный и функциональный
дизайн.
Специальный алюминиевый сплав и профили с
толстыми стенками делают данные стойки очень
прочными.
Натяжной механизм находится внутри стойки. За
счет этого он защищен от повреждений.
Натяжка сетки осуществляется легко и быстро с
помощью специальной оси.
Трос не перекручивается, что продлевает срок
использования сетки.
Съемная рукоятка в верхней части стойки.
Алюминиевые стержни и крючки из нержавеющей
стали для крепления сетки.
Алюминиевые колпачки для стоек с клапанами для
троса.
Колпачки крепятся к стойкам на
высококачественных стальных шарнирах. Матовая
серебряная анодированная отделка.
В комплект входят алюминиевые стержни и крючки
из нержавеющей стали для крепления сетки;
закладные стаканы длиной 350 мм с колпачками.
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5008

Стойка теннисная квадратная зеленая (закладные
стаканы длиной 350 мм с колпачками.)

Haspo(Германия) В комплект входят алюминиевые

стержни и крючки из нержавеющей стали для
крепления сетки; закладные стаканы длиной 350 мм
с колпачками.
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502

Стойка теннисная круглая (закладные стаканы
длиной 350 мм с колпачками.)

Пара.

13836

Пара.

13352

Шт.

95648

пара

1996

Haspo(Германия) Элегантный дизайн конструкции
диаметром 83 мм.
Постепенная регулировка положения крючка для
троса на противоположной стойке по
двойной прорези, что позволяет компенсировать
различную длину тросов.
Быстрая и легкая натяжка сетки с помощью
специальной оси.
Трос не перекручивается, что продлевает срок
использования сетки.
Съемная рукоятка в верхней части стойки.
Алюминиевые стержни и крючки из нержавеющей
стали для крепления сетки.
Алюминиевые колпачки для стоек с клапанами для
троса. Матовая серебряная анодированная отделка.
В комплект входят алюминиевые стержни и крючки
из нержавеющей стали для крепления сетки;
закладные стаканы длиной 350 мм с колпачками.
45

5028

Стойка теннисная круглая зеленая (закладные
стаканы длиной 350 мм с колпачками.)
Haspo (Германия) В комплект входят алюминиевые
стержни и крючки из нержавеющей стали для
крепления сетки; закладные стаканы длиной 350 мм
с колпачками.
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503

Рама теннисная передвижная
Haspo(Германия) Возможность использования
теннисной рамы там, где нет теннисного корта или
невозможна установка закладных стаканов.
Все параметры рамы соответствуют модели стоек №
500.
Эта теннисная рама использовалась на турнирах
Swiss Indoor и Davis Cup.
Складные стойки и ножки.
Разборная нижняя перекладина.
Легкая установка и демонтаж, небольшой вес.
Матовая серебряная анодированная отделка,
включая все аксессуары.

47

504

Алюминиевые подпорки для одиночной игры
Haspo(Германия) Служат для регулирования высоты
сетки. Окончания подпорок U-образные с
закругленными краями, не наносят вреда сетке.

Подпорки очень устойчивы благодаря дисковым
ножкам. Алюминий с натуральным блеском
48

940

Рама детская теннисная

Шт.

19548

Шт.

968

Шт.

136224

Шт.

142932

(Германия) Тренировочная детская рама Huck,
арт. 940/941
Мобильная теннисная рама благодаря своим
размерам
позволяет разместить на корте 4 пары игроков.
Детская
теннисная сеть идѐт в комплекте.
Размер: 6х0.7м/3х0.7м

49

5094

Центральный анкер
Haspo(Германия) Служит для крепления
центральной ленты.
Выполнен из алюминиевой трубки с толстыми
стенками длиной 250 мм с приваренной нижней
пластиной и крючком. Алюминий с натуральным
блеском

Судейские вышки/кабинки/тележки
50

1903

Кабина для игроков 3 м
Haspo(Германия) Конструкция кабины выполнена из
специальных полых алюминиевых профилей,
боковые части приварены к основной раме.
Крыша, задняя стенка и боковые части выполнены
из прозрачных полых поликарбоновых пластин.
Скамейка прочно прикреплена к основной
конструкции.
Легкая установка и демонтаж.
Размеры: ширина - 3.00 м, высота спереди - 2.00 м,
высота сзади - 1.65 м, глубина сверху - 1.05 м,
глубина снизу - 0.80 м.
Кабина рассчитана на 6 - 7 человек.
Данная кабина содержит достаточное пространство
для размещения рекламных материалов. В
комплект входят также скамейка и спинка для
скамейки, выполненные из деревянных планок,
нижняя деревянная решетка, а также все
необходимые крепежи.
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1904

Кабина для игроков 4 м
Haspo(Германия) Конструкция кабины выполнена из
специальных полых алюминиевых профилей,
боковые части приварены к основной раме.
Крыша, задняя стенка и боковые части выполнены
из прозрачных полых поликарбоновых пластин.
Скамейка прочно прикреплена к основной
конструкции.

Легкая установка и демонтаж.
В комплект входят также скамейка и спинка для
скамейки, выполненные из деревянных планок,
нижняя деревянная решетка, а также все
необходимые крепежи.( 8-9 человек)
52

1905

Кабина для игроков 5 м

Шт.

172860

Haspo(Германия) Конструкция кабины выполнена из
специальных полых алюминиевых профилей,
боковые части приварены к основной раме.
Крыша, задняя стенка и боковые части выполнены
из прозрачных полых поликарбоновых пластин.
Скамейка прочно прикреплена к основной
конструкции.
Легкая установка и демонтаж.
В комплект входят также скамейка и спинка для
скамейки, выполненные из деревянных планок,
нижняя деревянная решетка, а также все
необходимые крепежи.( 10-11 человек)
53

195

Тележка инвентарная Haspo(Германия)

Шт.

19608

54

429

Тележка инвентарная Haspo(Германия)

Шт.

73272

55

505

Вышка судейская теннисная

Шт.

21920

Шт.

39700

Haspo(Германия) Данное судейское кресло отвечает
любым требованиям. Проверенный временем
элегантный дизайн. Кресло очень устойчивое и
прочное, не требует ухода. Лестница с широкими
нескользящими ступенями. Перекладины также
выполнены из специальных широких профилей.
Дисковые ножки обеспечивают 100%-ную
устойчивость, отверстия в дисковых ножках
позволяют дополнительно укреплять кресло с
помощью кольев. Перфорированное белое
пластиковое сидение правильного анатомического
дизайна обеспечивает комфорт и отсутствие
усталости. Широкая писчая доска из пластика, не
боящегося любых погодных условий. Алюминий с
натуральным блеском.
В комплект входит перфорированное синтетическое
белое сидение, писчая доска, сумка-авоська,
дисковые ножки, два крючка для одежды.
56

5301

Вышка судейская волейбольная (крепления
подиума к стойке)
Haspo(Германия) Очень прочная, устойчивая и
стильная алюминиевая конструкция. Легкая
регулировка высоты подиума (платформы) по трем
позициям. Особая устойчивость благодаря ножкам с
резиновым защитным покрытием и двум обручам
для крепления подиума к стойке. Легкая

транспортировка с помощью прикрепляемых колес.
Небольшой вес. В комплект входит пластиковая
писчая доска. Подиум может крепиться к любым
стойкам. Алюминий с натуральным блеском.
В комплект входит писчая доска и все необходимые
аксессуары.
Разметка
57

1981

Машинка Super

Шт.

37604

Шт.

5593

Шт.

32348

Haspo(Германия) Большой стальной контейнер для
краски с внутренним покрытием объемом 13.5 л,
вмещает 10 л краски; ручной насос, выполненный из
латуни; предохранительный клапан, давление - 6
атмосфер.
· Клапан уменьшения давления гарантирует
постоянный рабочий напор. С помощью данного
клапана регулируется заданное давление, которое
можно проконтролировать с помощью шкалы
прибора.
Размеры: длина - 1.22 м, ширина - 0.72 м, высота 0.90 м, вес пустой конструкции - 14 кг.
58

1982

Краска разметочная
Haspo(Германия) Специальная краска для
спортивных площадок с травяным покрытием,
высококонцентрированная.
Для первичного нанесения разметки необходимо
смешать 1 часть краски с 3 частями воды, для
повторного окрашивания - 1 часть краски с 5 - 7
частями воды. Краска поставляется в синтетических
контейнерах весом 20 кг.

59

1980

Машинка Starliner
Машинка для разметки футбольного поля Haspo
(Германия) * давления / краской резервуар из
прозрачного пластика, поставляемые с этикеткой
"Starliner" * емкость машинки для разметки
футбольного поля 11 литров (вместо 8 литров ранее)
* С помощью пластиковой ручного насоса *
поршневой манометр вл. предохранительный
клапан, рабочее давление 3 бар каркас
разметочной машинки для поля из прочного
алюминиевого профиля* 3 простых ходовых колес с
пневматическими шинами 260 × 85 мм с
синтетическими диски* распыления устройство с
плоским соплом * легко регулируемой ширины
линии от 50 до 120 мм , все необходимые
аксессуары но без обозначения цвета

Сетки

Бадминтон
60

532

Натяжитель для сетки

Шт.

1912

61

6001-06

Сеть для бадминтона

Шт.

4832

62

600-06

Сеть для бадминтона "Олимпия" 1.2 мм

Шт.

4785

Баскетбол
63

225-02

Сетка баскетбольная 6 мм

Шт.

632

64

225-03

Сетка баскетбольная 6 мм

Шт.

632

пара

8324

Сеть волейбольная 3 мм

Шт.

8352

Антенна волейбольная 1.8 м

пара

3866

Водное поло
65

116-01

Сеть для водного поло 4 мм
Волейбол

66

5133-06

67

502

DVV Haspo(Германия) Цельные волейбольные
антенны. Поставляется в комплекте с
полиэстеровыми карманами.
Длина: 1.80м

68

503-06

Сеть волейбольная 3 мм

Шт.

6259

69

5033-06

Сеть волейбольная 3 мм Int DVV II

Шт.

9026

70

5033-06L

Сеть волейбольная 3 мм int DVV II

Шт.

9190

71

5077-06

Сеть волейбольная 4 мм int DVV I

Шт.

13630

72

5088-06

Сеть волейбольная 3мм int DVV I

Шт.

11828

пара

3925

Волейбол пляжный
73

5028-05

Антенна пляжного волейбольная 1.8 м DVV
Haspo(Германия)

74

509-05-F40 Сеть для пляжного волейбола 2.3 мм

Шт.

5767

75

513-06-F3

Сеть для пляжного волейбола 3 мм

Шт.

7897

75

514-06-F3

Сеть для пляжного волейбола 3 мм

Шт.

11337

Гандбол/минифутбол
76

1142-01

Сеть гандбольная 4мм

пара

7728

77

108-02

Сеть гандбольная 3.5 мм

пара

10371

78

112-01

Сеть гандбольная 3 мм

пара

7406

79

114-01

Сеть гандбольная 4 мм

пара

8733

80

114-02

Сеть гандбольная 4 мм

пара

8078

81

114-05

Сеть гандбольная 4 мм

пара

8733

82

117-01

Сеть гасящая 4 мм 2х3

пара

4790

83

118-02

Сеть гасящая 4 мм 2х3

пара

4586

Разделительные
84

200-045

Сеть защитная 2.3 мм /м2

м2

544

85

216-100

Сеть защитная 3 мм /м2

м2

452

86

220-015

Сеть разделительная 2.3 мм 40 х. 2.50

Шт.

46252

87

2205

Подпорки для разделительной сетки

Шт.

3539

88

221-015

Сеть разделительная 2.3 мм 40 х. 3

Шт.

46622

Теннис
89

803-06

Сеть теннисная 3 мм

Шт.

9797

90

8191-06

Сеть теннисная профессиональная 3.5 мм

Шт.

12840

91

904-06

Сеть теннисная профессиональная 3 мм

Шт.

12876

92

9052

Лента центральная

Шт.

937

93

910

Сеть теннисная профессиональная 4мм

Шт.

17652

94

913-06

Волокуша одинарная

Шт.

8624

Шт.

6242

Волокуша для ухода за грунтовым кортом
Huck,(Германия)
Теннис пляжный
95

555-04

Разметка площадки 9 х18 (8 Х 16)

96

8220-06-F3 Сеть для пляжного тенниса 2.3 мм

Шт.

7733

97

8221-06-F3 Сеть для пляжного тенниса 2.3 мм

Шт.

13899

98

8231-06-F3 Сеть для пляжного тенниса 3 мм

Шт.

16693

Шт.

45407

99

8250

Комплект пляжного тенниса
Переносной комплект пляжного тенниса,
В комплект входят стойки, натяжитель для сети,
сеть, разметка.

Футбол
100

1021-02

Сеть футбольная 7.50х2.50х0.80х2.0 3.5мм

пара

16121

101

1023-02

Сеть футбольная 7.50х2.50х2.0х2.0 3.5мм

пара

19480

102

1023-72

Сеть футбольная 7.50х2.50х2.0х2.0 3.5мм

пара

24442

103

105-02

Сеть футбольная 7.50х2.50х0.80х1.50 3мм

пара

8728

104

1051-02

Сеть футбольная 7.50х2.50х0.80х2.0 3мм

пара

9437

105

1052-02

Сеть футбольная 7.50х2.50х1.0х2.50 3мм

пара

14026

106

107-02

Сеть футбольная 7.50х2.50х1.0х3.0 4мм

пара

14174

107

1071-02

Сеть футбольная 7.50х2.50х0.80х2.0 4мм

пара

14090

108

1073-02

Сеть футбольная 7.50х2.50х2.0х2.0 4мм

пара

12792

109

151-01

Сеть футбольная 5.15х2.05х1.0х1.0

пара

8800

110

1515-02

Сеть футбольная 5.15х2.05х0,8х1.5

пара

9268

пара

18220

Хоккей с мячом
111

130-01

Сеть полевых ворот 3мм 3.66х2.14х0.9х1.2
Беузловая сеть Huck, арт. 1301
Материал: 4мм усиленный полипропилен.
Цвет: зеленый.

Ячейка: 4.5см квадрат.

Хоккей с шайбой
112

147-02

Сеть хоккейная 4 мм

пара

19496

Фон Huck 4.1 x 100

м2

590

Фон Wunderlich 3 х 50

м2

524

м2

476

Фон Wunderlich 3 х 50

м2

476

Фон Costa 3 х 30

м2

644

м2

644

Фоны теннисные
113

7205-015

114

9014

Ветрозащитные фоны Huck, арт.
Материал: 3мм усиленный полиэтилен.

Ветрозащитные фоны Wunderlich, арт.
9100/9014
Материал: 3мм усиленный полиэтилен.

115

9100

Фон Wunderlich 3 х 50
Ветрозащитные фоны Huck, арт.
Материал: 3мм усиленный полиэтилен.

Ветрозащитные фоны Wunderlich, арт.
9100/9014
Материал: 3мм усиленный полиэтилен.

116
117
118

9110

Фон Sonder 2.07 x 50
ООО «Спорт-старт»
http://спорт-старт.рф Тел. +7(495)979-42-02;

+7(495) 502-43-46;

+7(499) 713-55-76.

