Спортивные комплексы
с универсальным игровым залом
Спортивное оборудование от ведущих мировых
производителей Jinling Sports (Китай) и Gared Sports (США) для:

баскетбола;
волейбола;
гандбола (мини-футбола);
тенниса;
бадминтона.
Оборудование для соревнований,
сертифицированное международными
федерациями по видам спорта,
различные модели для тренировок.

Наша компания является официальным дилером
Jinling Sports (Китай) на территории России

•Компания Jinling Sports является одним из крупнейших производителей
профессионального спортивного оборудования
•Компания производит оборудование для различных игровых видов спорта,
легкой атлетики и фитнеса.
•Компания Jinling Sports является одним из крупнейших производителей
профессионального спортивного оборудования и постоянным членом
Ассоциации производителей спортивных товаров, имеет сертификаты качества
ISO 9001 и ISO 14001. Оборудование марки Jinling Sports поставлялось на многие
чемпионаты Азии по легкой атлетике, компания была официальным
поставщиком 8-11 Азиатских игр и Летних Олимпийских Игр 2008 года в Пекине.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ВЫСОКАЯ ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Референс-лист за 2010 – 2011 гг.
•Санкт-Петербургский Государственный Политехнический университет. СПб, улица Политехническая,
д.29, 2009 год
•ФОК "Газпром", баскетбольный зал. СПб, пр. Испытателей, д. 2, 2010 год
•ФОК "Газпром", зал бокса и тхеквондо. СПб, ул. Главная, д. 24 А, 2010 год
•Стадион ГОУДОД СДЮСШОР, легкоатлетическое оборудование . СПб, Кировский район , ул. Зины
Портновой, 21, корп. 4, 2010 год
•Спортивный зал ГОУВПО «СПбГУ ИТМО», игровое оборудование. СПб, пер. Вяземский, 5-7, 2010 год
•Спортивный комплекс «Триумф», оборудование для керлинга, г. Тверь, 2010 год
•СДЮШОР по легкой атлетике в г. Челябинск, легкоатлетическое оборудование, 2010 год
•Бассейн «Дельфин», система хронометража, СПб, Декабричтов, 38, 2011 год
•Стадион летних видов спорта, легкоатлетическое оборудование, г. Ю-Сахалинск, 2011 год
•Бассейн «Коралл», система хронометража, г. Ростов-на-Дону, 2011 год
•Стадион «Алмаз», легкоатлетическое оборудование, г. Ленск, 2011 год

Баскетбольные фермы, вылет 3,25 м.

Баскетбольная ферма
отечественного
производства
Стоимость – 180 000.00
р./шт.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Баскетбольная ферма
(полный компл. с табло
24с.)
Jinling Sports (Китай)
Стоимость – 490 000.00
р./шт.

Баскетбольная ферма
Schelde International
(Бельгия)
Стоимость – 580 000.00
р./шт.

ВЫСОКАЯ ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Стойки волейбольные, телескопические,
стаканного типа

Стойки волейбольные
отечественного
производства
Стоимость – 25
000,00р./пара.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Стойки волейбольные (С
ПРОТЕКТОРОМ)
Jinling Sports (Китай)
Стоимость – 86
000,00р./пара

Стойки волейбольные Schelde
International (Бельгия)
Стоимость – 130 000,00р./пара

ВЫСОКАЯ ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

