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Мяч футбольный
ADIDAS Finale Club
Размер 5
Любительский футбольный мяч "ADIDAS Finale 20 Club" Покрышка из глянцевой синтетической кожи (термополиуретан) с одним подкладочным слоем синтетической ткани. Машинная сшивка, бутиловая камера, армированная
синтетической нитью, бутиловый ниппель. Размер 5, 12 панелей.

3000 руб.

Мяч футбольный
ADIDAS Tiro Club
Размер 5
Любительский футбольный мяч «ADIDAS Tiro Club»
Покрышка из глянцевой синтетической кожи (термополиуретан) с одним подкладочным слоем синтетической
ткани. Машинная сшивка, бутиловая камера, армированная синтетической нитью, бутиловый ниппель. 32 панели.

3000 руб.

Мяч футбольный
ADIDAS Tiro Lge Tsbe

3510 руб.

Размер 4.
Тренировочный мяч "ADIDAS Tiro Lge Tsbe»
Рекомендуется для интенсивных тренировок, проведения соревнований среднего уровня (областные, городские,
национальные первенства). Покрышка мяча состоит из 32 панелей, изготовленных из термополиуретана с подкладочным слоем из пены ЭВА (этиленвинилацетат).

Мяч футбольный
ADIDAS Tiro Match League HS
Размер 5
Тренировочный футбольный мяч "ADIDAS Tiro Match League HS»
Покрышка из матовой синтетической кожи (полиуретан) с одним подкладочным слоем синтетической ткани.
Ручная сшивка, латексная камера, армированная синтетической нитью, бутиловый ниппель. 32 панели.

3510 руб.

Мяч футбольный
ADIDAS Uniforia Finale 20 Lge

4668 руб.

Размер 4
Матчевая реплика "ADIDAS Uniforia Finale 20 Lge»
Рекомендуется для интенсивных тренировок, проведения соревнований среднего уровня (областные, городские,
национальные первенства).
Мяч изготовлен по инновационной технологии TSBE - технологии термосшивки (термосклеивания) панелей.
Покрышка мяча состоит из 8 панелей.

Мяч футбольный
TORRES Match

2350 руб.

Размер 4, для юниоров до 13 лет.
Матчевый мяч серии Retail по характеристикам максимально приближенный к модели TORRES Pro - топовому
мячу коллекции TORRES . Предназначен для проведения соревнований и игр команд среднего и любительского
уровней, отлично подходит и для интенсивных тренировок. Глянцевая синтетическая кожа (полиуретан) толщиной 1,5 мм на нетканой основе, 4 подкладочных слоя (2 слоя хлопка и 2 слоя вискозы), латексная камера с бутиловым ниппелем. Ручная сшивка, 32 панели.

Мяч футбольный
TORRES Match

1526 руб.

Размер 5
Матчевый мяч серии Retail по характеристикам максимально приближенный к модели TORRES Pro - топовому
мячу коллекции TORRES . Предназначен для проведения соревнований и игр команд среднего и любительского
уровней, отлично подходит и для интенсивных тренировок. Глянцевая синтетическая кожа (полиуретан) толщиной 1,5 мм на нетканой основе, 4 подкладочных слоя (2 слоя хлопка и 2 слоя вискозы), латексная камера с бутиловым ниппелем. Ручная сшивка, 32 панели.

Мяч футбольный
TORRES Viento Yellow р.5 PU

1904 руб.

Размер 5
Модель мяча TORRES Viento Red из лимитированной серии SS-19 обеспечит качественный тренировочный
процесс для команд и клубов любительского уровня. Каркас из глянцевого износостойкого полиуретана толщиной 1,1 мм на тканой основе и 4 подкладочных слоев (2 слоя хлопка, 2 слоя вискозы), латексная камера с бутиловым ниппелем. Ручная сшивка, 32 панели. Подходит для игры на любых поверхностях, и при любых погодных
условиях (при соблюдении условий эксплуатации и ухода).

Мяч футбольный
SELECT BRILLANT REPLICA Р

2107 руб.

Размер 5
Любительский мяч SELECT Brillant Replica - реплика топового мяча SELECT Brillant Super. Новая контрастная и
яркая расцветка создает сильный визуальный эффект во время вращения мяча, что делает его легко различимым
на фоне трибун, позволяет лучше отслеживать траекторию полета и движения мяча. Рекомендуется для игр и
тренировок любительских команд. Глянцевая синтетическая кожа (поливинилхлорид), один подкладочный слой
из синтетической ткани, бутиловая камера, машинная сшивка, 32 панели.

Мяч футбольный
SELECT DIAMOND

2890 руб.

Размер 5
Тренировочный мяч клубной серии в дизайне топового мяча SELECT Brillant Super .
Мяч имеет сертификат IMS (International Matchball Standard) - аналог FIFA Inspected, что позволяет его рекомендовать для игр и тренировок команд и клубов разного уровня.Глянцевая синтетическая кожа (термополиуретан) со
слоем пены ТПЕ, три подкладочных слоя из синтетической ткани, латексная камера, ручная сшивка, 32 панели.

Мяч футбольный
NIKE Pitch PL

2220 руб.

Размер 5
Любительский мяч NIKE Pitch, реплика топовой модели Ordem.
Покрышка мяча выполнена из 12 панелей матовой синтетической кожи (термополиуретан) и одного подкладочного слоя синтетической ткани, соединенных с помощью машинной сшивки, бутиловая камера, армированная
синтетической нитью, бутиловый ниппель. Логотип Премьер-лиги Англии.

Мяч футбольный
SELECT Talento

3652 руб.

Размер 5
Популярная модель Talento в обновленном дизайне и новых ярких цветах.
Talento разработан в сотрудничестве с Федерацией футбола Дании специально для игр и тренировок детей и
подростков. Мячи имеет меньший вес по сравнению со стандартным размером, что облегчает тренировку и
способствует выработке правильных игровых навыков. Глянцевая синтетическая кожа (полиуретан), 4 подкладочных слоя из синтетической ткани, латексная камера, ручная сшивка.

Мяч футбольный
TORRES Futsal Match

1749 руб.

Размер 4
Futsal Match - матчевый мяч для футзала, предназначенный для игр и тренировок команд и клубов среднего
уровня. Износостойкая матовая синтетическая кожа (полиуретан) толщиной 1,2 мм на нетканой основе, 4 подкладочных слоя из вискозы, латексная камера с наполнителем для создания низкого отскока, бутиловый ниппель.
Ручная сшивка, 32 панели. Рекомендуется для игры в залах с различными типами покрытий и на открытых минифутбольных площадках с жесткими покрытиями типа Hard или Turf .

Мяч футбольный
SELECT Team IMS

4008 руб.

Размер 5
Одна из популярных моделей SELECT- мяч Team.
Мяч сертифицирован IMS. Глянцевая синтетическая кожа (полиуретан) с внутренним объемным рисунком
underglass, 3 подкладочных слоя (1 слой из неопрена толщиной 2мм и 2х слоев из синтетической ткани), бутиловая
камера, ручная сшивка. 32 панели.

Мяч футбольный
UMBRO Neo Trainer

1500 руб.

Размер 5
Мяч футбольный любительский UMBRO Neo Trainer.
Покрышка из глянцевой синтетической кожи (термополиуретан) с двумя подкладочными слоями из синтетической
ткани, 14 панелей, бутиловая камера, армированная синтетической нитью, машинная сшивка.

Мяч футбольный
CLASSIC
Размер 5
Классическая модель любительского мяча. Рекомендуется для начинающих и любителей. Глянцевая синтетическая кожа (поливинилхлорид) толщиной 1,1 мм на тканой основе, 4 подкладочных слоя из хлопка, латексная камера
с бутиловым ниппелем. Ручная сшивка, 32 панели. Всепогодный, для игры на любых поверхностях.

1130 руб.

Мяч для фристайла
MONTA Freestyler

2950 руб.

Размер 4.5 плотная ткань.
Мяч для фристайлеров. Комбинация покрышки из плотной ткани и бутиловой камеры с отскоком, как у обычного
футбольного мяча, позволяют добиваться поистине замечательных результатов. Стандартный размер мяча для
уличного футбола 4.5, т.е. чуть меньше чем для большого футбола, но больше, чем для футзала. Такой специально
подобранный размер полностью удовлетворяет специфической технике игры и требуемым игровым навыкам.
Машинная сшивка, 32 панели, 2 покладочных слоя из синтетической ткани для сохранения мячом формы и размера.

Мяч волейбольный
GALA Academy

2692 руб.

Размер 5
Тренировочный мяч из мягкой синтетической кожи (полиуретан Cordley), обычно используемой для мячей матчевого уровня по цене мячей из ПВХ! Рекомендуется для спортивных секций, школ, любительских команд, а также
для использования в общеобразовательных учреждениях и игры на отдыхе. Клееный, бутиловая камера, армированная нейлоновой нитью. 18 панелей.

Мяч волейбольный
TORRES BM1200

2792 руб.

Размер 5
Волейбольный мяч BM1200 - это воплощение красоты и технического совершенства. Рекомендуется для соревнований и интенсивных тренировок игроков всех уровней подготовки. Мяч предназначен для использования в
закрытых помещениях (Indoor). Покрышка мяча изготовлена из мягкой и упругой синтетической кожи Microﬁber
Composite (микрофибра) производства Teijin (Япония). Соединение панелей осуществлено по технологии склеивания швов TSBE NoSeams. Покрышка мяча состоит из 18 панелей.

Мяч волейбольный
TORRES Set

1944 руб.

Размер 5
Волейбольный мяч SET - это самый яркий мяч коллекции TORRES. Броский дизайн, контрастные цвета просто не
могут оставить равнодушным. Мяч SET прекрасно подходит для любительской игры в залах и на открытых
площадках, для игр и тренировок начинающих игроков. Покрышка мяча изготовлена из полуматовой синтетической кожи TPU (термополиуретан). Соединение панелей осуществлено по самой современной технологии склеивания швов TSBE NoSeams™. Покрышка мяча состоит из 12 панелей эксклюзивной формы.

Мяч волейбольный
МИКАСА VSV-SF-P

1089 руб.

Размер 5
Мяч для любителей и начинающих из очень мягкой, бархатистой на ощупь синтетической пены ТПЕ (поливинилхлорид с добавлением эластомера). Особенно подходит для игр и любительских тренировок детей и подростков.
Играть таким мячом одно удовольствие! Не рекомендуется играть мячом в условиях повышенной влажности.
Количество панелей - 8. Уровень - любительский.

Мяч волейбольный
МИКАСА МVA 300 ATTR на растяжках

5264 руб.

Размер 5
Тренировочный волейбольный мяч на растяжках Mikasa Mva300 Attr для отработки техники. Покрышка мяча из
синтетической кожи (микрофибра) с углублениями (технология Single Dimple Sufrace) состоит из 8 склеенных
между собой панелей. Бутиловая камера.

Мяч для пляжного волейбола
MOLTEN V5B1502-O
Размер 5
Мяч для пляжного волейбола Molten "BV1500" изготовлен из тонкой синтетической кожи, обеспечивающей мягкий
контакт с рукой. Камера выполнена из резины. 18 панелей мяча соединены машинной сшивкой.

1575 руб.

Мяч баскетбольный
Mikasa BQ1000 FIBA

4850 руб.

Размер 6
Профессиональный мяч, предназначен для проведения соревнований. Официальный мяч Федерации баскетбола Украины. Утвержден FIBA - логотип FIBA Approved. Мяч выполнен из синтетической кожи Microcell® из упругих
микрочастиц, что делает её очень мягкой, увеличивая тем самым эффективность захвата мяча, нейлоновый корд,
бутиловая камера.

Мяч баскетбольный
MOLTEN BGM6
Размер 6
Баскетбольный мяч для игр и тренировок в зале и на улице. Высококлассная искусственная композитная кожа. 12
панелей. Шероховатая поверхность. Нейлоновый корд.

2811 руб.

Мяч баскетбольный
NIKE Dominate

2100 руб.

Размер 6
Dominate - отличный мяч для любительской игры, для тренировок начинающих игроков. Износостойкая резина
позволяет использовать мяч для игры на жестких покрытиях, а частности, на улице, глубокие каналы дают
возможность начинающим игрокам эффективнее обрабатывать и контролировать мяч, обмотка нейлоновой
нитью и бутиловая камера позволяют мячу сохранять свою форму в течение всего срока эксплуатации и практически не пропускать воздух.

Мяч баскетбольный
SPALDING BOSTON CELTICS

1700 руб.

Размер 7
Уникальный баскетбольный мяч Spalding NBA TEAM RBR BB CELTICS выполнен в официальных цветах и снабжен
логотипом легендарных Бостон Селтикс. Бутиловая камера практически не пропускает воздух, что позволяет
длительное время сохранять заданное давление в мяче без его подкачивания, армирование (обмотка) камеры
нейлоновой нитью сохраняет форму мяча на протяжении всего срока эксплуатации. Глубокие каналы (технология
DeepChannel) обеспечивают максимально уверенный захват. Размер 7 для мужчин и для юниоров старше 15 лет.

Мяч гандбольный
SELECT SOLERA IHF

2410 руб.

Размер 2
Гандбольный мяч SELECT Solera IHF предназначен для игры как начинающих, так и опытных спортсменов. Он
изготовлен из синтетической кожи. Мяч из такого материала не блестит и не скользит, а значит, вы не выпустите
этот спортивный инвентарь из рук. За счёт яркой расцветки он будет всегда в поле зрения, и вы не пропустите пас
товарища. Количество панелей- 32. Может использоваться с мастикой и без неё. Уровень-тренировочный.

Мяч гандбольный
ВИННЕР

1020 руб.

Размер 2
Мяч гандбольный (тренировочный) из износостойкой, прорезиненной синтетической кожи, с эффектом «прилипаемости» Несколько слоев подкладочной ткани, которые склеиваются крест-накрест, чтобы надолго сохранить
форму и длину окружности мячей. Камера: латексная, с бутиловым нипелем. Нить: крученая, полиэстерная,
водоотталкивающая Предназначение: для игры на улице (бетон, асфальт и другие твердые покрытия) и в зале.

Мяч гандбольный
SELECT Mundo

2245 руб.

Размер 2
Бюджетный тренировочный мяч. Мягкая синтетическая кожа (полиуретан), 3 подкладочных слоя из синтетической ткани, слой пены для мягкости, латексная камера, ручная сшивка, 32 панели. Одобрен EHF (Европейская
федерация гандбола). Возможно использование мастики.

Мяч медбол
FS№0001
1 кг
Медицинбол создан специально для использования в фитнес-программах, а также для тренировок в различных
видах спорта, для занятий физкультурой, лечебной гимнастике, реабилитации и лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата. Данную модель медицинбола можно использовать как в любительском, так и профессиональном спорте. Медбол FS№0001 1 кг выполнен из искусственной кожи, в качестве наполнителя используется
резиновая крошка. Машинная сшивка панелей. Клапан на шнуровке. Диаметр: 14 см. Вес: 1 кг.

788 руб.

Мяч медбол
TORRES 1кг, 2кг, 3кг, 4кг.
Размер 2
Медболы «TORRES» . Яркий, привлекательный дизайн, поверхность из износостойкой резины, как у баскетбольных мячей. Помимо
покрышки из резины, в конструкцию медицинбола также входит камера и резиновый каркас, за счет которого создается вес. Особенностью
медболов TORRES является то, что за счет комбинации веса камеры, каркаса и покрышки достигается минимальная разница в диаметре для
мячей разного веса (4 см в диапазоне 1-5 кг). Это очень важно в тренировках спортсменов, так как позволяет не менять технику выполнения
упражнений в зависимости от веса мяча. Медицинбол или утяжеленный мяч используется в фитнес-программах, для тренировок в различных видах спорта, для занятий физкультурой, лечебной гимнастике, реабилитации и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

1499 руб.

2400 руб.

1кг

2832 руб.

2705 руб.

2кг

3кг

4кг

