
Номенклатура Единица Цена в тенге

Ковёр борцовский "Классика" соревновательный (12 х 12 х 0,05 м) шт 1,250,000

Ковёр борцовский олимпийского стандарта "Мастер FILA-люкс" (12 х 12 х 0,06 м) шт 1,600,000

Ковёр борцовский "Классика" тренировочный (12 х 12 х 0,05 м) шт 1,050,000

Мат борцовский "Классика" соревновательный (1 х 2 х 0,05 м) шт 12,200

Мат борцовский "Мастер-люкс" (1 х 2 х 0,06 м) шт 17,800

Мат борцовский "Классика" тренировочный (1 х 2 х 0,05 м) шт 9,800

Покрытие борцовского ковра трёхцветное "Велькро" (12,9 х 12,9 м.) шт 550,000

Мат для отработки бросков "Юниор" (200 х 200 х 20 см, складной) шт 110,000

Мат для отработки бросков "Чемпион" (200 х 200 х 30 см, складной) шт 120,000

Весы ВМ-150 электронные медицинские до 200 кг шт 120,000

Защитные протекторы на стены и колонны,толщина 3 см, верх ПВХ различных цветов, 
наполнение-ППЭ. кв.м. 7,900

Помост борцовский для 1 ковра (14 х 14 х 0,8м) Комплект 5,000,000

Помост борцовский для 2 ковров (14 х 27 х 0,8м) Комплект 8,500,000

Помост борцовский для 3 ковров (14 х 40 х 0,8 м) Комплект 12,500,000

VIP ТРИБУНА Комплект 3,500,000

Манекен борцовский на ногах, кожа 170/45 шт 140,000

Манекен борцовский на ногах, кожа 150/35 шт 130,000

Манекен борцовский на ногах, кожа 130/25 шт 120,000

Манекен борцовский на ногах, кожа 120/20 шт 115,000

Манекен борцовский без ног, кожа 170/60 шт 120,000

Манекен борцовский без ног, кожа 150/40 шт 110,000

Манекен борцовский без ног, кожа 130/30 шт 100,000

Манекен борцовский без ног, кожа 120/20 шт 95,000

Манекен борцовский на ногах, ПВХ 170/45 шт 80,000

Манекен борцовский на ногах, ПВХ 150/35 шт 70,000

Манекен борцовский на ногах, ПВХ 130/25 шт 60,000

Манекен борцовский на ногах, ПВХ 120/20 шт 55,000

Манекен борцовский без ног, ПВХ 170/60 шт 70,000

Манекен борцовский без ног, ПВХ 150/40 шт 60,000

ТОО "ПЦ -Олимп.kz"
8-701-773-87-49
e-mail: olympkz@bk.ru

Борьба
Ковёр борцовский (комплект: покрытие + маты)

Маты для отработки бросков

Контрольно-измерительное и информационно-судейское оборудование

Защита на стены и колонны

Оборудование для проведения соревнований

Сопутствующее оборудование

       Маты борцовские

        Покрытие борцовского ковра



Манекен борцовский без ног, ПВХ 130/30 шт 50,000

Манекен борцовский без ног, ПВХ 120/20 шт 45,000

Ринг напольный на раме по канатам 4 х 4м Комплект 530,000

Ринг напольный на раме по канатам 5 х 5м Комплект 580,000

Ринг напольный на раме по канатам 6 х 6м Комплект 680,000

Ринг на помосте 7.50х7.50х0.8м по канатам 6,1 х 6,1м Комплект 1,890,000

Ринг "Олимпийский" на помосте 8 х 8 х1м по канатам 6,1 х 6,1 м ВЕРСИЯ AIBA Комплект 2,270,000

Мешок боксерский, кожа, прямой, рост 1,8 м., диаметр 400 мм., вес 80 кг. шт 140,000
Мешок боксерский, кожа, прямой, рост 1,5 м., диаметр 400 мм., вес 65 кг. шт 120,000

Татами "Мастер 1" тренировочное/соревновательное ( покрытие-
«рисовая соломка», низ-антислип, наполнение ПВВ плотность 160-180 кг/м.куб., размер: 1 
х 2 х 0,04 м.,цвета: синий, жёлтый, красный)

шт 26,900

Татами "Мастер 2" соревновательное ( покрытие-«рисовая соломка», низ-антислип, 
наполнение ПВВ плотность 220-240 кг/м.куб., размер: 1 х 2 х 0,04 м.,цвета: синий, жёлтый, 
красный)

шт 27,900

Татами "Мастер 3" соревновательное ( покрытие-«рисовая соломка», низ-антислип, 
наполнение ПВВ плотность 220-240 кг/м.куб., размер: 1 х 2 х 0,05 м.,цвета: синий, жёлтый, 
красный)

шт. 30,900

Октагон (восьмиугольник) тренировочный 7 х 7 м., с помостом 0,5 м. Комплект 1,900,000

Октагон (восьмиугольник) соревновательный 9 х 9 м., с помостом 1 м. Комплект 2,600,000

Додянг 20 (EVA, твёрдость в ШОР 35-40, размер 1 х 1 х 0,020 м, зацеп- ласточкин хвост, 
Цвета: синий/красный, синий/жёлтый, жёлтый/зелёный) шт 23,900

Додянг 25 (EVA, твёрдость в ШОР 35-40, размер 1 х 1 х 0,025 м, зацеп- ласточкин 
хвост,цвет: синий/красный, синий/жёлтый, жёлтый/зелёный) шт 29,000

Додянг 40 (EVA, твёрдость в ШОР 35-40, размер 1 х 1 х 0,04 м, зацеп- ласточкин хвост, 
Цвет: синий/красный, синий/жёлтый, жёлтый/зелёный) шт 35,000

Мат гимнастический «Лидер 1»  (1 х 2 х 0,1м., тент) шт 23,780
Мат гимнастический «Лидер 2»  (1 х 2 х 0,08м., тент) шт 20,300
Мат гимнастический «Лидер 3»  (1 х 2 х 0,1м., тент, липучка) шт 26,564
Мат гимнастический «Лидер 4»  (1 х 2 х 0,08м., тент, липучка) шт 22,910
Мат гимнастический «Грация 1»  (1 х 2 х 0,1м., нейлон) шт 18,270
Мат гимнастический «Грация 2»  (1 х 2 х 0,08м., нейлон) шт 14,790
Мат гимнастический «Грация 3»  (1 х 2 х 0,1м., нейлон, липучка) шт 20,010

Оборудование

Дзю-до
Татами

Общее оборудование и инвентарь для зала

Бои без правил (ММА)
Оборудование

Тхэквон-до
Дадянг

Гимнастика

Бокс, дзю–до, тхеквон-до, сумо, рукопашный бой, каратэ и другие единоборства

Бокс



Мат гимнастический «Грация 4»  (1 х 2 х 0,08м., нейлон, липучка) шт 17,052
Стенка гимнастическая 2,4м шт 26,000
Стенка гимнастическая 2,6м шт 29,000
Стенка гимнастическая 2,8м шт 31,000
Стенка гимнастическая 3м шт 33,000
Перекладина навесная шт 14,000
Брусья навесные шт. 16,000
Канат для лазания (d=4,8 мм, трехпрядный, х/б, цвет-белый) м.п. 5,000
Сетка заградительная для спортивных залов (ячейка 100х100 мм, толщина 2,2 мм) кв.м. 500
Сетка заградительная для спортивных залов (ячейка 40х40 мм, толщина 2,2 мм) кв.м. 950

Кольцо баскетбольное на амортизаторе №7 (D-450 мм.) шт 48,000

Кольцо баскетбольное усиленное №7 (D-450 мм.) шт 8,400

Ферма щита баскетбольного игрового настенная разборная (вынос 1 м) шт 48,000

Ферма щита баскетбольного тренировочного настенная разборная (вынос 0,5 м) шт 25,200

Ферма щита баскетбольного игрового настенная разборная, с переменной высотой (вынос 1 
м) шт 86,400

Ферма щита баскетбольного тренировочного настенная разборная, с переменной высотой 
(вынос 0,5 м) шт 60,000

Щит баскетбольный игровой фанера (1800 х 1050 х 12 мм) шт 32,400

Щит баскетбольный игровой оргстекло (1800 х 1050 х 10 мм) шт 132,000

Щит баскетбольный игровой фанера на раме (1800 х 1050 х 12 мм) шт 48,000

Щит баскетбольный игровой оргстекло на раме (1800 х 1050 х 10 мм) шт 156,000

Щит баскетбольный тренировочный фанера (1200 х 1050 х 12 м) шт 28,200

Щит баскетбольный тренировочный оргстекло (1200 х 1050 х 10 м) шт 78,000

Щит баскетбольный тренировочный фанера на раме (1200 х 1050 х 12 м) шт 35,400

Щит баскетбольный тренировочный оргстекло на раме (1200 х 1050 х 10 м) шт 91,200

Антенна волейбольная стеклопластик пара 9,000

Карманы для антенн пара 10,800

Сетка волейбольная с тросом ,диаметр троса-3 мм.,(размер: 1 х 9,5 м, ячейка: 100 х 100 мм., 
нить D -2,9 мм..) Комплект 13,200

Сетка волейбольная с тросом, диаметр троса-5 мм,(размер: 1 х 9,5 м, ячейка: 100 х 100 мм, 
нить D -3,2 мм) Комплект 16,800

Стойка волейбольная с креплением к стене "OLYMP-1", универсальная (регулируемая 
высота для волейбола, бадминтона,
большого тенниса) Н-2500 мм

пара 55,800

Баскетобол

Волейбол
Оборудование



Стойка волейбольная мобильная "OLYMP-2", универсальная с противовесом (регулируемая 
высота для волейбола, бадминтона, большого тенниса) Н-2500 мм пара 102,000

Защитный травмобезопасный протектор для волейбольной стойки (250х200х70 мм) пара 33,600

Помост соревновательный для тяжелой атлетики (4 х 4 х 0,06 м) шт 850,000

Помост тренировочный для тяжелой атлетики (2,50х2,50х0,05м) шт 450,000

Защитный комплекс для соревнований и занятий шорт-треком «Short Track Pro 60» 
бортовой. Комплект 12,218,750

Защитный комплекс для соревнований и занятий шорт-треком «Short Track Pro 90» 
бортовой. Комплект 15,770,250

Защитный комплекс для соревнований и занятий шорт-треком «Short Track Pro 40» 
бортовой. Комплект 9,875,000

Защитный комплекс для соревнований и занятий шорт-треком «Short Track Pro 30» 
бортовой. Комплект 9,125,000

Защитный комплекс для соревнований и занятий конькобежным спортом Комплект 32,000,000

Шорт-трек

Конькобежный спорт

Тяжелая атлетика




