






Диаметр 

кольца:

Сетка имеет 

«безопасное» крепление 

для защиты рук 

спортсменов от травм

Размер игрового щита:

1800 х 1050 мм

Высота от пола 

до кольца 3,05 м

КАЧЕСТВО

Складывается и раскладывается 

вручную, с помощью винтового 

механизма, возможно оснастить стойку 

электрическим приводом

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЮДЖЕТ

450 мм

Max нагрузка на   

кольцо = 120 кг

Щит из закалённого стекла толщиной 

10 мм на алюминиевой раме 

(размер 1800х1050 мм) с 

протектором

ФУНКЦИОНАЛ



Составить спецификацию 

спортивного оборудования и план 

его расстановки

Найти оборудование согласно техническим 

требованиям проекта и спортивным 

технологиям 

кроме того:

Договориться с поставщиками

и подрядчиками о приемлемых 

условиях



Проблемы 

начнутся еще до 

запуска проекта



Вы покупаете оборудование 

на общих условиях, а значит, дороже

Вас выбивает из плана 

несогласованность действий множества 

поставщиков

Поставки задерживаются 

и растягиваются по времени

Вы столкнулись с функциональной 

несовместимостью оборудования

В зале «разнобой» стилей 

в оформлении интерьера



Выявляются ошибки 

в подборе оборудования

Тренировки проходят 

с повышенной травматичностью

Помещение быстро теряет внешний 

вид, выглядит непрезентабельно

Вы несете убытки из-за частых 

ремонтов и замен оборудования

И ещё множество проблем…



Продумаем проект до мелочей и оснастим спортивный 

объект по высшему разряду

Поможем сэкономить с комплексом услуг от единого 

подрядчика

Закроем «ходовые» позиции за счет собственной продукции 

по ценам производителя, сами проконтролируем сроки

Выполним качественный монтаж: знаем нюансы собственных 

конструкций и специфику оборудования от поставщиков

а ещё 

Подберем все необходимое оборудование от поставщиков 

(у нас их >100) и возьмем на себя взаимодействие с ними
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Оформление 

заявки

Выезд 

специалиста 
«на объект»

Подготовка 

коммерческого 

предложения

Разработка 

спецификации 

и плана 

расстановки
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Помощь 

в подготовке 

технического задания 

на закупку

Согласование 

и подписание договора 

Резервирование и 

производство 

оборудования

Доставка 

до места 

монтажа

Выполнение 

работ по 

монтажу

Испытание 

оборудовани

я в тестовом 

режиме
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Сдача-

приемка 

работ

Работаем по принципу «полного цикла»
от идеи до сдачи объекта

а ещё 



Подготовка 

помещения

Укладка спортивного 

покрытия

Монтаж 

спортивного 

оборудования

Установка 

травмозащитны

х протекторов

Монтаж 

заградительных 

сеток

Монтаж 

трибун

Обустройство 

раздевалок

Обустройство мест 

хранения инвентаря

Испытание оборудования 

в тестовом режиме
Сдача-приемка 

работ

первый этап второй этап

третий этап

четвертый этап

Закрываем все 

этапы комплексного 

оснащения
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Если вдруг что-то сломается –

приедем, починим или заменим 





Спортивное оборудование 

по видам спорта 

Спортивное покрытие Спортивные маты 

и стеновые протекторы

Детское спортивное 

оборудование

Силовые и 

кардиотренажеры 

Оборудование для 

залов и раздевалок
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КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ В КАТАЛОГЕ



Стеновые 

протекторы

Трибуны     

для зрителей

Спортивное 

оборудование  

Спортивные 

маты 

2 3 4

ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
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Инновационный 

материал российского 

производства, 

разработанный 

специально 

для спорта

Пожаробезопасный

Не впитывает воду и запахи

Экологически чистый 

Гипоаллергенный 
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ХОЛЛОФАЙБЕР СПОРТ-МАТ



назначение, планировки, 

спецификацию 

оборудования и те 

детали, о которых вы 

даже не догадывались

Мы оценим 

особенности 
вашего объекта: 



ПРИМЕРЫ ОСНАЩЕННЫХ ОБЪЕКТОВ



Включимся в работу уже 

на предпроектной стадии 

строительства 

Застройщикам, 

подрядчикам, 

проектировщикам 

и комплектующим 

организациям



ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ



ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ



Подбираем возможные варианты 

комплектации и рассчитаем их стоимость

Оказываем экспертное сопровождение 

и содействие в прохождении процедур 

закупок 

Выполняем комплексное послепродажное 

обслуживание и ремонт оборудования

Предоставляем все необходимые паспорта, 

сертификаты и другие документы, 

регламентированные законодательством РФ



ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ



ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ



Спортивные 

объекты для 

российской 

армии
Надежно, долговечно и безопасно

Спортивно-игровые залы

Залы общефизической

подготовки

Тренажерные залы

Залы единоборств

Тренировочные площадки

Центры военно-

патриотического воспитания
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ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ



ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ



Приоритетное для нас 

направление работы –

оборудование 

спортивных объектов 

для детей и 

молодежи 

В рамках государственной программы по 

строительству и реконструкции школ, 

рассчитанной до 2025 года, компания 

«Спортивные Технологии» в соответствии с 

приказом Минобрнауки России № 336 от 30 

марта 2016 года разработала типовые 

комплекты спортивного оборудования и 

инвентаря по уровням «стандарт» и «эконом».



ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ



ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ



Вы с нами?

SPORTS-TECH.RU
Е-mail: info@sports-tech.ru

+7 (499) 350-31-05


