
Перечень спортивного инвентаря и оборудования 

 

Мяч баскетбольный № 

7 тренировочный  

Размер: 7  

Тип соединения панелей: Клееный   

Количество панелей: 8  

Материал покрышки: Синт. кожа (полиуретан)   

Материал камеры: Бутилшахматные  

Материал обмотки камеры: Нейлон  

шт.  5  

Мяч баскетбольный № 

3  

Размер: 3  

Тип соединения панелей: Клееный Количество панелей: 8 Материал 

покрышки:  

Резина Материал камеры:  

Бутил  

Материал обмотки камеры: Нейлон  

шт.  5  

Мяч футбольный  

№ 5 тренировочный  

Размер: 5  

Тип соединения панелей: Термосшивка  

Количество панелей: 14  

Материал покрышки: Синт. кожа (полиуретан)  

Количество подкладочных слоев: 4  

Материал камеры: Резина  

шт.  5  

Мяч футзальный  

№ 4 тренировочный  

Размер: 4  

Тип соединения панелей: Ручная сшивка   

Количество панелей: 32  

Материал покрышки: Синт. кожа (полиуретан)   

Количество подкладочных слоев: 4  

Материал камеры: Латекс с наполнителем  

шт.  5  

Мяч волейбольный 

тренировочный  

Размер: 5  

Тип соединения панелей: Клееный   

Количество панелей: 18  

Материал покрышки: Синт. кожа (полиуретан)   

шт.  5  



Материал камеры: Бутил  

Материал обмотки камеры: Синт. Ткань  

Мяч для пляжного 

футбола  

Размер: 5  

Тип соединения панелей: Машинная сшивка Количество панелей: 6  

Материал покрышки: Синт. кожа (термополиуретан) Количество подкладочных слоев: 1 Материал 

камеры: Бутил  

Спец. свойство: Для пляжного футбола 

шт.  3  

Насос для накачивания 

мячей  

Насос двойного действия длина 20 см  

корпус из высокопрочного и легкого алюминиевого сплава в компл.е игла с диаметром резьбы 5 мм 

для накачивания мячей (в ручке насоса) и гибкий шланг.  

шт.  2  

Мяч для настольного 

тенниса  

Цвет основной: Белый   

Материал: Пластик   

Сертификат: ITTF Approved   

Размер: Диаметр 40 мм  

шт.  100  

Жилетка игровая  
Материал манишки Taffeta. Окантовка - тесьма трикотажная. Манишка двухстороння, может 

использоваться как с лицевой так и с изнаночной стороны.  
шт.  10  

Тележка для хранения 

мячей  

Стойка-стеллаж предназначен для хранения мячей. Стеллаж цельносварной, 4 металлических 
полки. Изготовлен из трубы диаметром 20мм, окрашен методом порошкового напыления.  

Размеры: длина 1500 мм, высота 1380 мм, глубина 500 мм. полки на расстоянии 330мм. Колесики 

для перемещения.  

шт.  2  

Конус с втулкой, 

палкой и 

флажком  

Конус  

Цвет основной: Оранжевый   

Материал: Пластик  

Размер: Высота 32 см  

Втулка  

Цвет основной: Оранжевый   

Материал: Пластик  

Размер: Внутр.диам. 2,4 см  

Палка  

Цвет основной: Желтый   

Материал: Пластик   

шт.  10  



Размер: Длина 150 см  

Фишки  Фишки для разметки поля.  компл.  1  

 Форма усеченных конусов. Комплект из 50 штук 5 цветов:  

синие, белые, оранжевые, желтые, красные. Высота фишки 5 см, диаметр 19,5 см, располагаются 

фишки на пластиковой подставке без стопора.  

Изготовлены из мягкого пластика.  

  

Табло перекидное  

Табло выполнено из металла, покрытого порошковой окраской, состоит из двух частей, 

имеет направляющие для перекидывания цифр по периодам и счету, счет  

ведетсяперекилываниям пластиковых карточек с цифрами, счет на две команды до 999, периоды до 

9  

шт.  1  

Щит баскетбольный 

тренировочный  

Изготовлен из цельного листа влагостойкой фанеры 1200х900мм. и толщиной 15 мм., окрашен 

эмалью белого цвета, на щите нанесена разметка эмалью красного цвета. Щит закреплен на 

стальной раме 20х20 мм., рама окрашена методом порошкового напыления.  

шт.  2  

Кольцо баскетбольное 

тренировочная  

Кольцо представляет собой сварную конструкцию, состоящую из: кольца, усиливающей полосы и 

крепежной пластины с двумя ребрами для поддержания кольца. Кольцо выполнено из прутка диам. 

16мм. Внутренний диаметр кольца составляет 450мм. Для усиления несущей способности на 

кольце приварена усиливающая полоса. Для крепления сетки (в комплект не входит) по периметру  

кольца приварены петли . Крепежная пластина имеет 4 крепежных отверстия диам.13 мм. 

Отверстия находятся на межосевом расстоянии 100х110 мм. Вся конструкция покрыта порошковой 

эмалью.  

Поставляется без сетки и крепежа.  

Рекомендуется для установки на улицу и крепления к щиту из оргстекла. Масса изделия - 4,7 кг; 

Допустимая вертикальная нагрузка на кольцо - 100 кг  

шт.  4  

Щит баскетбольный 

игровой  

Щит баскетбольный изготовлен из монолитного поликарбоната. Этот материал отличается 

высокой прочностью, устойчив к воздействию влаги и микроорганизмов, поэтому может 

использоваться как в помещениях так и под открытым небом, так же обладает отличной 

морозостойкостью).  

Толщина щита 10 мм, размер 1800х1050мм. На щит нанесена разметка белого цвета шириной 

50мм. Щит закреплен на стальной раме, на раме имеются крепления на стену или на ферму. 

Рама щита окрашена методом порошкового напыления. Имеет посадочные отверстия под кольцо 

100- горизонталь, 110-вертикаль.  

шт.  2  



Сетка баскетбольная  
Материал: капрон, шнур Нить: 8,0мм.  

Цвет: белый  
шт.  4  

Стойки волейбольные 

телескопические  

Стойки волейбольные телескопические универсальные с механизмом натяжения используются на 

закрытых и открытых спортивных площадках.  

Конструкция стоек позволяет достаточно быстро собрать стойки для игры, установив их в стаканы, 

и убрать стойки после игры, закрыв стаканы специальными крышками, поставляемыми в комплект  

Высота стойки изменяемая, в диапазоне от 1,8м до 2,55м. Стойки изготавливаются из 

металлической трубы 76мм/57мм.  

Окрашены методом порошкового напыления (цвет по заказу).  

Высота стаканов 350 мм.  

компл.  1  

Стойки волейбольные 

мобильные  

Стойки волейбольные передвижные устанавливают как в закрытых помещениях, так и на 

открытых площадках. Конструкция стоек разборная, стойки могут сниматься со стаканов. 

Внешний механизмом натяжения - домкрат. Материал стоек: металлическая труба 76мм. Легко 

перемещаются на колесах. Для большей устойчивости оснащены противовесами. Общая высота 

стойки 2500мм, длина основания с противовесом 850мм. Масса одной стойки с противовесом - 101 

кг.В комплект входят 2 стойки  

шт.  2  

Стол теннисный 

профессиональный  

Цвет: комбинированный синий, серый.  

Игровое поле: высококачественная МДФ 25 мм, с многослойной системой покраски и 

антибликовым покрытием. Материал игрового поля более плотный, чем ДСП, что способствует 

максимально равномерному отскоку мяча на всей поверхности  

шт.  1  

 



 столешницы. Покрытие стола обеспечивает отличное сцепление мяча во время игры.  

Сетка: в комплект не входит  

Кант: металлический 50х25 мм по периметру игрового поля Рама: стальная из металлического 

профиля 50х50 мм. Покрытие рамы полимерное. Механизм складывания самоблокирующийся.  

Транспортировочная система: обрезиненные ролики диаметром 125 мм по четыре штуки на каждой 

половине стола, два из них с тормозом.  

Размер (международный стандарт): длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см.  

Размер в сложенном виде: длина 156 см, ширина 58 см, высота 160 см.  

Размер упаковки: 2 шт. по длине 157 см, ширине 13 см, высоте 141 см.  

Вес стола: 68 (1/2 стола) кг.  

  

Сетка для настольного 

тенниса  

Сетка для настольного тенниса нейлоновая, с регулируемым натяжением и высоты, крепление 

пластиковое, фиксатор  
шт.  2  

Ракетка для 

настольного тенниса  

Скорость: 9  

Контроль: 8 Вращение: 9 Ручка:  

Коническая  

Толщина накладки: 2,0 мм.  
шт.  4  

Клюшка для флорбола  

материал рукоятки - полиэтиленовая труба крюк прямой без загиба 

общая длина 100 см. длина рукоятки 90 см.  

шт.  10  



Мяч  

Сертификат:  

IFF Approved  

Материал покрышки:  

Пластик  

Подходит для любых поверхностей и игры любого уровня. Вес 23 грамма, диаметр 72 мм..  

шт.  5  

Сетка  

Размер: 1,6х1,15х0,40х0,65 м Ячейка: 40 мм  

Толщина нити: 2,2 мм Цвет: белый/черный Материал: капрон/полипропилен  шт.  2  

Скамейка 

гимнастическая 

жесткая  

Скамейка гимнастическая представляет собой сборную деревянную конструкцию, состоящую из 

верхней и нижней доски, соединенных между собой тремя деревянными опорами.  

Материал доски - древесина хвойных пород.  

Дерево покрыто лаком на водной основе. Так же скамейку возможно использовать как бревно, если 

ее перевернуть. Длина скамейки 3000мм, ширина 240мм, высота 340мм.  

Поставляется в разобранном виде.  

шт.  2  

Мат гимнастический 

прямой  

Представляет собой поролон плотностью до 20 кг./м3 со съемным чехлом из ПВХ 

плотностью 650 гр/м2. Длина: 200см., ширина: 100см., толщина 10см.. По заказу клиента 

может быть оснащен ручками для переноски.  

Маты обеспечивают безопасность при выполнении различных гимнастических упражнений. 

Применение матов значительно снижает травмоопасность детей при занятиях спортом и 

общефизической подготовкой.  

шт.  5  

Бревно 

гимнастическое 

напольное 3м  

Предназначено для выполнения гимнастических упражнений. Основные размеры бревна 

гимнастического: длина бруса - 3000мм, высота бруса -160мм, высота корпуса над полом 198мм, 

ширина бруса 130мм, ширина рабочей поверхности 100мм.  

Корпус выполнен из клеёного бруса хвойных пород древисины.  

Покрыто лаком на водной основе.  

шт.  1  



Перекладина 

гимнастическая 

пристенная  

Перекладина гимнастическая пристенная предназначена для проведения тренировок по гимнастике 

в спортивных залах. Представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из 

стержня и двух стоек (напольной и пристенной) Одна стойка при помощи растяжек крепится к 

полу, другая анкерными болтами к стене. Стержень изготовлен из  

легированной закалённой стали и обладает высокой упругостью. Высота верхней образующей 

стрежня от пола - наименьшая - 1450мм, наибольшая - 2550мм, с шагом 50мм. Длина стержня 

между головками стоек - 2400мм, диаметр стержня - 28мм  
шт.  1  

Тренажер навесной 

для пресса  

Тренажер навесной для пресса. Жёсткая рамная конструкция из стальных труб с крюками. 

Устанавливается на гимнастическую стенку.  

Длина — 763 мм; Ширина — 660 мм; Высота — 590 мм  

Внутренний диаметр крюков для навеса — 37 мм Брусья представляют собой цельносварную 

конструкцию состоящую из стальных труб, также конструкция снабжена специальными 

металлическими крюками для навеса брусьев на шведские стенки. Внутренний диаметр крюков 

для навеса равен 37 мм . Брусья в своем составе имеют мягкие подлокотники и спинку, которые 

выполнены из ПВХ материала (винилискожи) с наполнителем из поролона. На брусья для удобства 

эксплуатации установлены рукоятки из ПВХ  

шт.  1  

Легкая атлетика        



Стойки для прыжков 

в высоту  

Стойки предназначены для поддержания планки при выполнении прыжков в высоту при 

проведении тренировок и соревнований на любительском уровне взрослых спортсменов и детей. 

Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух Т-образных оснований (профиль 

25х25мм) и двух выдвижных стоек (диаметр 20мм), соединенных крепежными винтами. На 

выдвижные стойки установлены подвижные кронштейны с полками для планки, фиксируемые с 

помощью винтов на необходимой высоте. Со шкалой для определения высоты планки. 

Поверхность стоек окрашена порошковым напылением. Максимальная высота планки - 2200мм  
шт.  1  

Зона приземления для 

прыжков в высоту  

Состоит из 3 матов 2х1х0,4, стянуты между собой прочным капроновым шнуром, обеспечивающим 

целостность конструкции. Общая покрышка из ПВХ 2х3м  

Материал наполнителя: ППУ плотность - 20кг/м3. Чехол матов: оксфорд плотностью 600 г/м2 ПВХ.  шт.  1  

Секундомер на 100 

отметок  

Функции:  

- секундомер (точность 0,01 с, предел измерения 9 ч 59 мин 59 сек), 100 ячеек памяти для хранения 

значений времени, показ лучшего, худшего, среднего времени круга, возможность обращения к 

ячейкам памяти после сброса показаний и во время работы секундомера;  

- сдвоенный таймер для тренировок (второй таймер запускается по окончании работы первого), 

счетчик количества повторов работы таймера, возможность использования в качестве обычного 

таймера, если значение второго таймера не установлено;  

- метроном с частотой 10-320 сигн/мин, счетчик сигналов; часы (12/24 формат отображения), дата, 

будильник, календарь.  

шт.  2  

Рулетка для 

измерений 100 м  

Длина ленты 100 м  

Ширина ленты 13 мм.  
шт.  1  



Граната спортивная 

для метания 0,3/0,5/0,7 

кг  

Предназначена для проведения тренировочных занятий и соревнований. Представляет собой 

металлический стакан с деревянной ручкой. Ручка изготовлена из твердых пород дерева. Покрытие 

стакана - нитроэмаль. Наполнитель- метал.крошка.Вес-0,3/0,5/0,7кг Длина 252мм, диаметр 48мм  шт.  15  

Мяч для метания  

Мяч для метания предназначен для отработки точности/дальности броска. Вес 150гр., 

материал каучук. Диаметр 6,0см.  шт.  5  

Линейка для 

измерения прыжков в 

длину  

Складная линейка предназначена для измерения длины прыжка в длину с места при сдаче 

спортивного норматива "Прыжок в длину с места". Подходит для использования как в зале, так и на 

улице.  

Характеристики:  

материал: влагостойкая березовая фанера 12мм Длина 300см, складная, ширина 15см  

шкала: от 0 до 300 см цена деления: 1 см  

шт.  1  

Эстафетная палочка  

Эстафетная палочка алюминиевая предназначена для тренировок и проведения соревнований по 

легкой атлетике. В комплекте 8 штук. Палочки эстафетные изготовлены из алюминиевой трубы. 

Размеры: длина - 310мм, диаметр 19мм.  

Торцы закрыты пластиковыми заглушками.  

шт.  5  

Обруч 

гимнастический  

Обруч гимнастический предназначен для общефизической подготовки, для тренировок (укрепления 

мышц спины и брюшного пресса) и спортивных соревнований. Изготовлен из алюминиевой трубы 

диметром 16мм (d-900мм, вес-360гр.), неокрашен.  шт.  5  

Канат для 

перетягивания  

Канат для перетягивания используется для общефизической подготовки учащихся 

общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и в других спортивных учреждениях. 

Длина: 10 м, диаметр: 40 мм, материал: 3-х прядная крученая хлопчатобумажная пряжа. На концах 

каната закреплены декоративные чехлы  
шт.  1  



Фитбол 55 см, 65 см, 

75 см  

Диаметр 55/65/75 см  

Система антивзрыв. Материал ПВХ Максимальная нагрузка до 300 кг.  шт.  3  

Стойка для фитболов  
Подвесная консоль для фитболов (гимнастических мячей), пилатес мячей  

шт.  1  

Тренажер беговая 

дорожка  

(полупрофессиональн 

ый/  

профессиональный 

вариант)  

Двигатель 6 л.с. (переменный ток) Скорость 1 - 20 км/ч  

Максимальный вес пользователя 180 кг. Размер бегового полотна 56 х 155 

см.  

Угол наклона бегового полотна от 0 до 20 %  
шт.  1  

Комплект 

гантелей 

обрезиненных  

Профессиональные гантели «Классик» для залов с фиксированным весом и вращающейся ручкой. 

Шаг изменения веса в линейке 1 кг. Используются специально изготовленные стальные 

обрезиненные диски одинакового  

диаметра. Веса от 1 до 30 кг  
компл.  1  

Упоры для отжиманий  

Материал: сталь, полипропилен  

Дополнительная информация: дуги упоров снабжены мягкими удобными ручками из 

поролона Максимальная нагрузка: 100 кг.  
шт.  1  

Палатка  

Вместимость (человек) 3 Материалы каркаса Fiberglass 8,5 мм.  

Конструкция  

Дуговые Ткань тента  

Poly Taffeta 190T PU 3000 Ткань пола  

Tarpauling Ткань палатки  

Poly Taffeta 190T дышащий Проклеенные швы тента  

Противомоскитная сетка Карманы  

Подвесная полка Прозрачные окна Вес макс. (кг) 5,48  

Габаритные размеры сумки 75 х 20 х 20 см  

шт.  1  



Набор для игры в 

шахматы  

Доска: корпус пиломатериалы хвойных или лиственных пород, крышка фанера березовая.  

Покрытие доски – лак.  

Размер доски (мм): длина 400±4,45, ширина 200±3,60, высота 50±1,95.  

Размер квадрата шахматного поля (мм) 45±1,95.  

Фигуры изготовлены из пиломатериалов лиственных пород.  

Покрытие фигур – лак.  

Подклейка фигур – винил-искож. Размер фигур (мм): Король - Ø основания 40±1,95, высота 

107±2,70 Ферзь - Ø основания 40±1,95, высота 100±2,70 Слон - Ø основания 40±1,95, высота 

85±2,70 Ладья - Ø основания 35±1,95, высота 65±2,30 Конь - Ø основания 35±1,95, высота 70±2,30 

Пешка - Ø основания 31±1,95, высота 55±2,30  

шт.  2  

Набор для игры в 

шашки  

Доска: корпус пиломатериалы хвойных или лиственных пород, крышка фанера березовая.  

Покрытие доски – лак.  

Размер доски (мм): длина 230±3,60, ширина 115±2,70, высота 38±1,95.  

Размер квадрата шахматного поля (мм): 25±1,65. Покрытие шашек – парафин.  

Размер шашек (мм): диаметр 22±1,65, высота 10±1,35  

шт.  3  

Шахматные часы  

Удобный небольшой размер часов (15 X 9 X 4.5 cм) позволяет их легко транспортировать и 

компактно хранить.  

Вес: 275 грамм.. Цвет черный.  

шт.  2  

 


