Прайс-лист
Спортивного оборудования из алюминия SPORTWERK
(Действительно с 09 января 2019 года)
ВОРОТА ДЛЯ ФУТБОЛА
Базовая комплектация и преимущества футбольных ворот:
- основной алюминиевый овальный профиль ворот 100х120мм, толщина 3мм, марка алюминия EN AW 6060 Т6;
- усиленные стальные закладные сухари;
- комплект держателей сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов.
Артикул,
Размеры ворот
(ШхВхГ), м

SpW-AG-732-1,
7,32 х 2,44 х 2,0
Глубина ворот 2м

SpW-AG-732-2P,
7,32 х 2,44 х 2,0
Глубина ворот 2м

SpW-AG-732-3P,
7,32 х 2,44 х 1,9
Глубина ворот 1,9м

Описание

Ворота футбольные стационарные под свободно подвешиваемую
сетку, алюминиевые (алюминиевый овальный профиль рамы ворот
100х120 мм.), 2 стакана 500 мм для алюминиевых стоек (с крышками и
специальными клиньями). В комплект входят стойки для растяжки сетки
из оцинкованной стали с закладными стаканами ( 2 шт.) и оттяжками для
сетки. Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016)
Верхняя перекладина L= 7,52 - цельная.
*Для крепления сетки к земле необходима одна из 2-х представленных
ниже доп. опций.
Общий вес ворот в сборе: ~108 кг.
Изготовлены в соответствии с правилами DFB и FIFA.
Сертификат ГОСТ Р 55664-2013
Ворота футбольные стационарные с опорами для сетки,
алюминиевые (алюминиевый овальный профиль рамы ворот рамы ворот
100х120 мм.), 2 овальных стакана 500 мм для алюминиевых стоек с
крышками. Опоры для сетки выполнены из стальной трубы диаметром 32
мм., покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой
краской***. Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL
9016)
Для крепления сетки к земле необходима одна из 2-х представленных
ниже доп. опций.
Верхняя перекладина L= 7,52 - цельная.
Общий вес ворот в сборе: ~80 кг.
Сертификат ГОСТ Р 55664-2013
Ворота футбольные мобильные алюминиевые (алюминиевый
овальный профиль рамы ворот 100х120 мм). Рама основания выполнена
из квадратного алюминиевого профиля 80х80 мм. Усиленные угловые
соединения. Боковые дуги выполнены из стальной трубы диаметром 42
мм, покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой
краской***. Цвет ворот - белый (RAL 9016)
Верхняя перекладина L= 7,52 - цельная.
Общий вес ворот: ~ 103 кг.
*Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. опций для
защиты ворот от опрокидывания.
Сертификат ГОСТ Р 55664-2013
Сертификат ГОСТ Р 55664-2013 предоставляется только при
приобретении одной из опций против опрокидывания! (арт. SpW-KS-2
или арт. SpW-SP-1)

Цена с
НДС за
шт., руб.

61 924

62 016

78 030

*** по вашему желанию стальные дуги и детали могут быть оцинкованы и окрашены порошковой
краской. Ворота с оцинковкой +10% к указанной цене.

SpW-AG-500-1P,
5 х 2 х 1,5 (низ)

SpW-AG-500-2Р,
5 х 2 х 1,5 (низ)

SpW-AS-500-1P,
5 х 2 х 1,5(низ)

SpW-AS-500-2Р,
5 х 2 х 1,5(низ)

Ворота футбольные юношеские свободностоящие, алюминиевые (для
зала и улицы), (алюминиевый овальный профиль рамы ворот 100х120
мм.) Сборно-разборная конструкция. Основание и боковые дуги ворот
выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм, покрыты
цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***.
Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016).
Общий вес ворот в сборе: ~65 кг.
*Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. опций для
защиты ворот от опрокидывания.
Сертификат ГОСТ Р 55664-2013
Сертификат ГОСТ Р 55664-2013 предоставляется только при
приобретении одной из опций против опрокидывания! (арт. SpW-KA-1
или арт. SpW-KS-1)
Ворота футбольные юношеские стационарные, алюминиевые
(алюминиевый овальный профиль рамы ворот 100х120 мм.) Сборноразборная конструкция. Основание и боковые дуги ворот выполнены из
стальной трубы диаметром 42 мм, покрыты цинкосодержащим
грунтом и окрашены порошковой краской***. Усиленные угловые
соединения. В комплект входят стальные закладные стаканы высотой 500
мм с крышками. Цвет ворот - белый (RAL 9016).
Общий вес ворот в сборе: ~75 кг.
Сертификат ГОСТ Р 55664-2013
Ворота футбольные юношеские свободностоящие, алюминиевые (для
зала и улицы), (алюминиевый профиль рамы ворот 80х80 мм.) Сборноразборная конструкция. Основание и боковые дуги ворот выполнены из
стальной трубы диаметром 42 мм, покрыты цинкосодержащим
грунтом и окрашены порошковой краской***. Усиленные угловые
соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016).
Общий вес ворот: ~60 кг.
*Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. опций для
защиты ворот от опрокидывания.
Ворота футбольные юношеские стационарные, алюминиевые
(алюминиевый профиль рамы ворот 80х80 мм.) Сборно-разборная
конструкция. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной
трубы диаметром 42 мм, покрыты цинкосодержащим грунтом и
окрашены порошковой краской***. В комплект входят стальные
закладные стаканы высотой 500 мм с крышками. Усиленные угловые
соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016).
Общий вес ворот: ~70 кг.

41 249

47 124

35 720

39 862

*** по вашему желанию стальные дуги и детали могут быть оцинкованы и окрашены порошковой
краской. Ворота с оцинковкой +10% к указанной цене.
*** По вашему желанию юношеские ворота 5х2 могут быть выполнены глубиной 1м.

Артикул

SpW-SR-1Z
SpW-SH-47
SpW-KS-2
SpW-SP-1

Дополнительные опции на 1 шт. ворот
Для ворот 7,32 х 2,44 м
Складная оцинкованная нижняя рама для удержания сетки на земле поднимается вверх (для ворот арт. SpW-AG-732-1 и арт. SpW-AG-732-2P,2Z).
Вес рамы в сборе ~ 20 кг.
Комплект стальных оцинкованных штырей для крепления сетки ворот к земле
(47 шт.) (для ворот арт. SpW-AG-732-1 и арт. SpW-AG-732-2P,2Z)
Комплект универсальных кронштейнов и стальных закладных стаканов (для
ворот арт. SpW-AG-732-3) для установки ворот на закрытых и открытых
площадках (стаканы бетонируются)
Противовес для футбольных ворот (для ворот арт. SpW-AG-732-3). Имеет

Цена с
НДС,
руб.

11 934
5 202
4 315
14 953

колесо и ручку для его удобной транспортировки. Вес двойного противовеса с
заполнением ~ 130 кг. На одни ворота необходимо 2 двойных противовеса. (*
цена указана за 1 двойной противовес )
Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)
SpW-KD-1
1 989
Для ворот 5 х 2 м
Комплект универсальных кронштейнов и хим. анкеров для установки
свободностоящих ворот в залах и на площадках с твердым покрытием
SpW-KA-1
2 927
(анкерная система крепления).
Комплект универсальных кронштейнов и стальных закладных стаканов для
установки свободностоящих ворот на закрытых и открытых площадках
SpW-KS-1
2 591
(стаканы бетонируются).
Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)
SpW-KD-1
1 989
По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными. Анодированные ворота
+ 10 % к цене.














ворота изготовлены из алюминиевого профиля сечением 100х120 мм по европейским стандартам
качества. Используемый сплав 6060 Т6 полностью соответствует европейскому стандарту EN AW
6060;
внутренние 8 ребер жесткости профиля придают конструкции безупречную прочность;
стальные сухари (закладные углов) подогнаны идеально под внутренний рисунок профиля, что
придает каркасу футбольных ворот дополнительную устойчивость и жесткость;
универсальные держатели сетки ворот;
удобная и понятная инструкция по сборке;
исполнение для стационарной или мобильной установки;
конструкция ворот предусматривает максимальную безопасность для игроков;
возможность комплектации ворот дополнительными кронштейнами и креплениями для установки
на открытых и закрытых спортивных площадках;
порошковая окраска основного профиля ворот;
возможность выбора исполнения опорного каркаса и кронштейнов в порошковой окраске, или в
оцинкованном виде;
конкурентоспособные цены, по отношению к иностранным аналогам.
Гарантия 3 года

ВОРОТА ДЛЯ ГАНДБОЛА И МИНИ-ФУТБОЛА
Базовая комплектация и преимущества ворот для гандбола и мини-футбола:
- cборно-разборная конструкция;
- основной алюминиевый профиль ворот 80х80 мм. или 100х120 мм., марка алюминия EN AW 6060 Т6;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, кронштейнов и труб в белый цвет (RAL
9016);
- усиленные стальные оцинкованные закладные сухари;
- комплект клипс для сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов;
- заглушки для вертикальных алюминиевых стоек свободностоящих ворот;
- инструменты для сборки;
- шнур для крепления сетки к основанию ворот.
Артикул
Размеры ворот
(ШхВхГ), м

SpW-AS-300-1P,
3,0 х 2,0 х 1,0
(низ)

Описание

Цена с
НДС за
шт., руб.

Ворота для мини-футбола/гандбола, свободностоящие, для зала и
улицы, алюминиевые (алюминиевый профиль рамы ворот 80х80 мм.)
Сборно-разборная конструкция, складывающиеся боковые дуги. Основание
и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм,
покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской
***. Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL 9016).
* По желанию на раму ворот может быть нанесена цветная разметкасм. доп. опции.
Общий вес ворот в сборе: ~54 кг.

32 885

*Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. опций для
защиты ворот от опрокидывания.
Сертификат ГОСТ Р 55665-2013
Сертификат ГОСТ Р 55665-2013 предоставляется только при
приобретении одной из опций против опрокидывания! (арт. SpW-KA-1 или
арт. SpW-KS-1)

SpW-AS-300-1P135,
3,0 х 2,0 х 1,35
(низ)

SpW-AS-300-2P,
3,0 х 2,0 х 1,0
(низ)

SpW-AG-300-1P,
3,0 х 2,0 х 1,0
(низ)

SpW-AG-300-2P,
3,0 х 2,0 х 1,0
(низ)

Ворота для мини-футбола/гандбола, свободностоящие, для зала и
улицы, алюминиевые (алюминиевый профиль рамы ворот 80х80 мм.)
Сборно-разборная конструкция, складывающиеся боковые дуги. Основание
и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы диаметром 42 мм,
покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой
краской***. Усиленные угловые соединения. Цвет ворот - белый (RAL
9016).
* По желанию на раму ворот может быть нанесена цветная разметкасм. доп. опции.
Общий вес ворот в сборе: ~54 кг.
*Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. опций для
защиты ворот от опрокидывания.
Сертификат ГОСТ Р 55665-2013
Сертификат ГОСТ Р 55665-2013 предоставляется только при
приобретении одной из опций против опрокидывания! (арт. SpW-KA-1 или
арт. SpW-KS-1)
Ворота для мини-футбола/гандбола, стационарные, алюминиевые
(алюминиевый профиль рамы ворот 80х80 мм.) Сборно-разборная
конструкция. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной
трубы диаметром 42 мм, покрыты цинкосодержащим грунтом и
окрашены порошковой краской***. Усиленные угловые соединения. В
комплект входят закладные оцинкованные стаканы высотой 350 мм. с
оцинкованными крышками. Цвет ворот - белый (RAL 9016).
*По желанию на раму ворот может быть нанесена цветная разметкасм. доп. опции.
Общий вес ворот в сборе: ~57 кг.
Сертификат ГОСТ Р 55665-2013
Ворота для мини-футбола, свободностоящие, для зала и улицы,
алюминиевые (алюминиевый профиль рамы ворот 100х120 мм.) Сборноразборная конструкция. Основание и боковые дуги ворот выполнены из
стальной трубы диаметром 42 мм, покрыты цинкосодержащим грунтом и
окрашены порошковой краской***. Усиленные угловые соединения. Цвет
ворот - белый (RAL 9016). Общий вес ворот в сборе: ~60 кг.
*Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. опций для
защиты ворот от опрокидывания.
Ворота для мини-футбола, стационарные, алюминиевые (алюминиевый
профиль рамы ворот 100х120 мм.) Сборно-разборная конструкция.
Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы диаметром
42 мм, покрыты цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой
краской***. Усиленные угловые соединения. В комплект входят закладные
стаканы высотой 350 мм. с крышками. Цвет ворот - белый (RAL 9016).
Общий вес ворот в сборе: ~67 кг.

37 026

36 037

36 995

42 167

*** по вашему желанию стальные дуги и детали могут быть оцинкованы и окрашены порошковой
краской. Ворота с оцинковкой +10% к указанной цене.

Артикул

Доп. опция на 1 шт. ворот

Цена с
НДС,
руб.

2-х цветная окраска рамы ворот с использованием пленки, в соответствии с
1 724
требованиями IHF (бело-синяя, бело-красная, бело-черная)
Комплект универсальных кронштейнов и хим. анкеров для установки
свободностоящих ворот в залах и на площадках с твердым покрытием
SpW-KA-1
2 927
(анкерная система крепления)
Комплект универсальных кронштейнов и стальных закладных стаканов для
установки свободностоящих ворот на закрытых и открытых площадках
SpW-KS-1
2 591
(стаканы бетонируются).
Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)
SpW-KD-1
1 989
По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными. Анодированные ворота
+ 10 % к цене.
SpW-AS-CP

ВОРОТА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
Базовая комплектация и преимущества тренировочных ворот:
- cборно-разборная конструкция;
- основной алюминиевый профиль ворот 80х80 мм. или 100х120 мм., марка алюминия EN AW
6060 Т6;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, кронштейнов и труб в белый
цвет (RAL 9016);
- усиленные стальные оцинкованные закладные сухари;
- комплект клипс для сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов;
- заглушки для вертикальных алюминиевых стоек свободностоящих ворот;
- инструменты для сборки;
- шнур для крепления сетки к основанию ворот
Артикул
Размеры ворот
(ШхВхГ), м

SpW-AS-1201P,
1,2 х 0,8 х 0,7
(низ)

SpW-AS-1801Р,
1,2 х 0,8 х 0,8
(низ)

SpW-AS-2401P,
2,4 х 1,6 х 1,0
(низ)

Описание

Ворота тренировочные свободностоящие, алюминиевые (алюминиевый
профиль рамы ворот 80х80 мм). Сборно-разборная конструкция. Усиленные
угловые соединения. Стальные трубы задней части ворот д. 32 мм покрыты
цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***. Цвет
ворот - белый (RAL 9016). Общий вес ворот: ~20 кг.
*Ворота обязательно должны быть использованы с одной из доп. опций для
защиты ворот от опрокидывания.
Ворота тренировочные свободностоящие, алюминиевые (алюминиевый
профиль рамы ворот 80х80 мм). Сборно-разборная конструкция. Усиленные
угловые соединения. Стальные трубы задней части ворот д. 32 мм покрыты
цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***. Цвет
ворот - белый (RAL 9016). Общий вес ворот: ~28 кг.
*Ворота обязательно должны быть использованы с одной из доп. опций для
защиты ворот от опрокидывания.
Ворота тренировочные свободностоящие, алюминиевые (алюминиевый
профиль рамы ворот 80х80 мм). Сборно-разборная конструкция. Усиленные
угловые соединения. Стальные трубы задней части ворот д. 42 мм покрыты
цинкосодержащим грунтом и окрашены порошковой краской***. Цвет
ворот - белый (RAL 9016)
Общий вес ворот: ~42 кг.
*Ворота обязательно должны быть использованы с одной из доп. опций для
защиты ворот от опрокидывания.

Цена с
НДС за
шт., руб.

17 626

20 767

24 225

*** по вашему желанию стальные дуги и детали могут быть оцинкованы и окрашены порошковой
краской. Ворота с оцинковкой +10% к указанной цене.

Артикул

SpW-KA-1

SpW-KS-1
SpW-KD-1

Доп. опция на 1 шт. ворот
Комплект универсальных кронштейнов и хим. анкеров для установки
свободностоящих ворот в залах и на площадках с твердым покрытием (анкерная
система крепления)
Комплект универсальных кронштейнов и стальных закладных стаканов для
установки свободностоящих ворот на закрытых и открытых площадках (стаканы
бетонируются).
Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)
По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть
анодированными. Анодированные ворота + 10 % к цене.

Цена с
НДС,
руб.
2 927

2 591
1 989

ВОРОТА ДЛЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ
Базовый комплект поставки хоккейных ворот
- основной алюминиевый профиль ворот 80х80 мм., толщина углов 4 мм., марка алюминия EN AW
6060 Т6;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, кронштейнов и труб в белый цвет (RAL
9016);
- закладные стальные оцинкованные стаканы - 2 шт. (высота 350 мм.);
- декоративные заглушки для стальных стаканов - 2 шт.;
- усиленные стальные закладные сухари;
- в верхней части каркаса фанеры предусмотрены места для крепления сетки;
- комплект держателей сетки;
- влагостойкая фанера темного цвета толщиной 15 мм (установлена по всему периметру в нижней
внутренней части ворот под прямым углом на высоте 460 мм);
- комплект монтажных деталей и метизов.
Артикул

SpW-AX-1P

SpW-AX-2P

Ассортимент
Ворота для хоккея на траве стационарные алюминиевые, размеры ворот
3,66 х 2,14 х 0,9 х 1,2 м. (алюминиевый профиль рамы ворот 80х80 мм).
Сборно-разборная конструкция. Усиленные угловые соединения. В комплект
входят закладные оцинкованные стаканы высотой 350 мм с оцинкованными
крышками. Стальные части ворот покрыты цинкосодержащим грунтом и
окрашены порошковой краской***.
Основание и боковые дуги ворот диаметром 32 мм окрашены порошковой
краской. Общий вес ворот ~102 кг.
Ворота для хоккея на траве мобильные алюминиевые, размеры ворот 3,66
х 2,14 х 0,9 х 1,2 м. (алюминиевый профиль рамы ворот 80х80 мм). Сборноразборная конструкция. Усиленные угловые соединения. В комплект входят
колеса для транспортировки ворот, приваренные к нижней части каркаса
ворот. Стальные части ворот покрыты цинкосодержащим грунтом и
окрашены порошковой краской***.
Основание и боковые дуги ворот диаметром 32 мм окрашены порошковой
краской. Общий вес ворот ~105 кг.

Цена с
НДС за
шт, руб.

53 132

55 947

*** по вашему желанию стальные дуги и детали могут быть оцинкованы и окрашены порошковой
краской. Ворота с оцинковкой +10% к указанной цене.
Артикул

SpW-SS-1Z
SpW-KD-1

Доп. опция на 1 шт. ворот
Дополнительный комплект закладных оцинкованных стаканов для
стационарных стоек из профиля 80х80 - 2 шт. (высота 350 мм. для
бетонирования в полу)
Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)
По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть
анодированными. Анодированные ворота + 10 % к цене.

Цена с
НДС,
руб.
3 152
1 989

СТОЙКИ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕННИСА
Базовая комплектация и преимущества теннисных стоек:
- стойки - 2 шт. (основной алюминиевый профиль стоек 80х80 мм. или 100х120 мм., марка алюминия EN
AW 6060 Т6);
- сборно-разборная конструкция;
- скрытый механизм натяжения сетки позволяет легко и быстро натянуть сетку на высоте 1,07 м. от
уровня пола;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля цвет металлик (RAL 9006);
- оцинкованные винты с петлей для крепления сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов;

Арт.

Ассортимент

Цена с НДС
за пару,
руб.

SpW-AТ-1

Теннисные стойки стационарные алюминиевые (алюминиевый профиль
стоек 80х80 мм.), скрытый механизм натяжения сетки. В комплект входят
закладные оцинкованные стаканы глубиной 350 мм. с лючками. Цвет стоек
- металлик (RAL 9006).
Общий вес стоек в сборе ~ 18 кг.

17 340

SpW-AТ-2

SpW-AТ-3

SpW-AТ-4

SpW-AТ-5

Артикул

Теннисные стойки мобильные с противовесами, на колесах,
алюминиевые (алюминиевый профиль стоек 80х80 мм.), скрытый
механизм натяжения сетки. В комплект также входит декоративный чехол
для противовесов из плотной ткани. Без блоков ФБС. Цвет стоек и
противовесов - металлик (RAL 9006).
Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС)~ 29 кг.
* Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки ФБС
размерами 400х200х200 мм. ( по 3 шт. на одну стойку).
Теннисные стойки стационарные алюминиевые (алюминиевый
овальный профиль стоек 100х120 мм.), скрытый механизм натяжения
сетки. В комплект входят закладные оцинкованные стаканы глубиной 350
мм. с лючками. Цвет стоек - металлик (RAL 9006).
Общий вес стоек в сборе ~ 24 кг.
Теннисные стойки стационарные с "башмаком", алюминиевые
(алюминиевый профиль стоек 80х80 мм.), скрытый механизм натяжения
сетки. Крепление стоек осуществляется при помощи анкеров. Цвет стоек металлик (RAL 9006).
Общий вес стоек в сборе ~ 25 кг.
Теннисные стойки мобильные с противовесами, на колесах,
алюминиевые (алюминиевый профиль стоек 100х120 мм.), скрытый
механизм натяжения сетки. В комплект также входит декоративный чехол
для противовесов из плотной ткани. Без блоков ФБС. Цвет стоек и
противовесов - металлик (RAL 9006).
Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС) ~ 35 кг.
* Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки ФБС
размерами 400х200х200 мм. ( по 3 шт. на одну стойку).

Доп. опция на 1 комплект стоек

28 825

22 063

21 379

33 232

Цена с
НДС, руб.

Дополнительный комплект закладных оцинкованных стаканов для
стационарных стоек из профиля 80х80 - 2 шт. (высота 350 мм для
3 152
бетонирования в полу)
Дополнительный комплект закладных стальных стаканов для
стационарных стоек из профиля 100х120 - 2 шт. (высота 350мм для
SpW-SS-1P
4 151
бетонирования в полу)
По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными. Анодированные
стойки + 10 % к цене.

SpW-SS-1Z

СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
(для волейбола мужского/женского/юношеского, для тенниса)
Базовая комплектация и преимущества универсальных стоек:
- сборно-разборная конструкция;
- стойки - 2 шт. (основной алюминиевый профиль стоек 80х80 мм. или 100х120 мм., марка алюминия
EN AW 6060 Т6);
- регулировка высоты сетки от 0 до 2,5 м.;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, цвет металлик (RAL 9006);
- удобный механизм натяжения сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов.
Цена с
Артикул
Ассортимент
НДС за
пару, руб.
Универсальные стойки стационарные алюминиевые (алюминиевый
профиль стоек 80х80 мм). Высота стоек от уровня пола 2 550 мм., регулировка
высоты сетки от 0 до 2,5 м; стальные вставки для усиления стоек.
SpW-AUS-2 Механическая лебедка для натяжения сетки. В комплект входят закладные
25 826
оцинкованные стаканы глубиной 350 мм с лючками. Цвет стоек - металлик
(RAL 9006).
Общий вес стоек в сборе ~ 40 кг.
Универсальные стойки стационарные алюминиевые (алюминиевый
овальный профиль 100х120 мм.) Высота стоек от уровня пола 2 550 мм.,
регулировка высоты сетки от 0 до 2,5 м. В комплект входят закладные
SpW-AUS-4
33 946
стаканы глубиной 350 мм. с лючками. Механическая лебедка для натяжения
сетки. Цвет стоек - металлик (RAL 9006).
Общий вес стоек в сборе~ 45 кг.
Универсальные стойки мобильные с противовесами, на колесах,
алюминиевые. (алюминиевый профиль стоек 80х80 мм.). Высота стоек от
уровня пола 2 550 мм, регулировка высоты сетки от 0 до 2,5 м. Стальные
вставки для усиления стоек. Механическая лебедка для натяжения сетки. В
SpW-AUS-6 комплект также входит декоративный чехол для противовесов из плотной
36 108
ткани. Без блоков ФБС. Цвет стоек и противовесов - металлик (RAL 9006).
Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС)~ 51 кг.
* Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки ФБС
размерами 400х200х200 мм. ( по 3 шт. на одну стойку).
Профессиональные волейбольные стойки со скрытым механизмом
натяжения сетки алюминиевые (алюминиевый профиль стоек 100*120 мм.).
Высота стоек от уровня пола 2 550 мм., регулировка высоты сетки от 2 до 2,5
SpW-AUS-7
50 857
м. В комплект входят закладные стаканы глубиной 350 мм с лючками.
Скрытый механизм натяжения сетки. Цвет стоек - металлик (RAL 9006).
Общий вес стоек в сборе ~ 50 кг.
Универсальные стойки мобильные с противовесами, на колесах,
алюминиевые (алюминиевый профиль стоек 100*120 мм.). Высота стоек от
уровня пола 2 550 мм., регулировка высоты сетки от 0 до 2,5 м. Механическая
лебедка для натяжения сетки. В комплект также входит декоративный чехол
SpW-AUS-8 для противовесов из плотной ткани. Без блоков ФБС. Цвет стоек и
44 503
противовесов - металлик (RAL 9006).
Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС)~ 56 кг.
* Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки ФБС
размерами 400х200х200 мм (по 3 шт. на одну стойку).
По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными.
Анодированные стойки + 10 % к цене.

Артикул

SpW-SS-1Z

Доп. опция на 1 комплект стоек
Дополнительный комплект закладных оцинкованных стаканов для
стационарных стоек из профиля 80х80 - 2 шт. (высота 350 мм. для
бетонирования в полу)

Цена с
НДС, руб.
3 152

Дополнительный комплект закладных стальных стаканов для стационарных
4 151
стоек из профиля 100х120 - 2 шт. (высота 350мм для бетонирования в полу)
По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными. Анодированные стойки
+ 10 % к цене.
SpW-SS-1P

БАДМИНТОННЫЕ СТОЙКИ
Базовая комплектация и преимущества бадминтонных стоек:
- стойки - 2 шт. (основной алюминиевый профиль стоек 80х80 мм, толщина углов 4 мм,
марка алюминия EN AW 6060 Т6);
- сборно-разборная конструкция;
-винт-петли для крепления сетки;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, цвет металлик (RAL 9006);
- комплект монтажных деталей и метизов;
- вершины для стоек
Артикул

Ассортимент

SpW-AB-1

SpW-AB-2

SpW-SS-1Z

Бадминтонные стойки стационарные алюминиевые (алюминиевый
профиль стоек 80х80 мм). Высота стоек от уровня пола 1 552 мм. В комплект
входят закладные оцинкованные стаканы глубиной 350 мм. с лючками.
Общий вес стоек в сборе ~15 кг.
Бадминтонные стойки мобильные с противовесами, на колесах,
алюминиевые (алюминиевый профиль стоек 80х80 мм.). Высота стоек от
уровня пола 1 552 мм. В комплект также входит декоративный чехол для
противовесов из плотной ткани. Без блоков ФБС. Цвет стоек и противовесов металлик (RAL 9006).
Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС) ~ 26 кг.
* Под данный каркас противовеса рекомендуется использовать блоки
размерами 400х200х200 мм. ( по 3 шт. на одну стойку).
Дополнительный комплект закладных оцинкованных стаканов для
стационарных стоек из профиля 80х80 - 2 шт. (высота 350 мм. для
бетонирования в полу)

Цена с
НДС за
пару, руб.

19 176

30 202

3 152

По вашему запросу алюминиевые конструкции могут быть анодированными.
Анодированные стойки + 10 % к цене.

ВОРОТА ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО
Базовая комплектация и преимущества ворот для водного поло:
- основной алюминиевый профиль ворот 40х75мм, толщина углов 3,5мм, марка алюминия EN AW 6060 Т6;
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля, кронштейнов и труб в белый цвет
(RAL 9016);
- сварные угловые соединения рамы ворот;
- сборно-разборная конструкция;
- комплект клипс для сетки;
- поплавки для ворот;
-винт-петли для крепления сетки;
- комплект монтажных деталей и метизов;
- инструменты для сборки.
Цена с
Артикул
Ассортимент
НДС за
шт, руб.
Ворота для водного поло алюминиевые, свободноплавающие. (алюминиевый
профиль рамы ворот 40х75 мм). Сборно-разборная конструкция,
складывающаяся. Боковые дуги выполнены из алюминиевой трубы д. 40 мм.
SpW-VP-1
62 546
Сварные угловые соединения. Поплавки делают ворота устойчивыми на воде. В
комплект входят также противовесы для ворот. Цвет ворот- белый (RAL 9016).

SpW-KD-1

Дополнительный комплект клипс для сетки (50 шт.)

1 989

ВЫШКИ СУДЕЙСКИЕ
Базовая комплектация и преимущества ворот для водного поло:
- материал вышки (алюминиевый профиль);
- сборно-разборная конструкция;
- сварные угловые соединения рамы ворот;
- сборно-разборная конструкция;
- доска писчая - 1 шт.;
- сидение пластиковое- 1 шт.;
- комплект монтажных деталей и метизов.

Артикул

SpW-AV-1

Ассортимент
Вышка судейская для большого тенниса алюминиевая. Конструкция сборноразборная, складывающаяся. Сидение пластиковое. Откидывающаяся доска для
записей. Вышка свободностоящая, устойчивая. Высота вышки H= 2500 мм. Цвет
вышки - алюминий с натуральным блеском. Вес вышки в сборе ~ 20 кг.

Цена с
НДС за
шт., руб.

43 493

ВОРОТА ДЛЯ РЕГБИ
Базовая комплектация и преимущества ворот для регби:
- Сборно-разборная конструкция;
- основной алюминиевый овальный профиль ворот 100х120 мм., толщина 3 мм., марка алюминия EN AW
6060 Т6;
- специальные кронштейны для крепления перекладины ворот к вертикальным стойкам;
- закладные стаканы 800 мм с крышками;
- комплект монтажных деталей и метизов.
- инструменты для сборки.

Артикул

SpW-AR-1

SpW-AR-2

Ассортимент
Ворота для регби, алюминиевые, стационарные. Стойки ворот и перекладина
выполнены из алюминиевого профиля 100х120 мм. Установка в стаканы
овального сечения глубиной 800 мм (крышки в комплекте). Высота ворот - 3,0 м,
высота стоек от уровня земли - 6,5 м, ширина ворот 5,65 м. Крепление
горизонтальной перекладины ворот к вертикальным стойкам осуществляется при
помощи специальных стальных оцинкованных кронштейнов и винтов.
Конструкция ворот сборно-разборная. Цвет ворот-белый (RAL 9016). Вес ворот
в сборе ~ 70 кг.
Ворота для регби, алюминиевые, стационарные. Стойки ворот и перекладина
выполнены из алюминиевого профиля 100х120 мм. Установка в стаканы
овального сечения глубиной 800 мм. (крышки в комплекте). Высота ворот - 3,0 м,
высота стоек от уровня земли – 11 м, ширина ворот 5,65 м. Крепление
горизонтальной перекладины ворот к вертикальным стойкам осуществляется при
помощи специальных стальных оцинкованных кронштейнов и винтов.
Конструкция ворот сборно-разборная. Цвет ворот-белый (RAL 9016). Вес ворот
в сборе ~ 70 кг.

Цена с
НДС за
шт., руб.

72 797

129 122

СКАМЕЙКИ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ИГРОКОВ
Базовая комплектация и преимущества скамей для запасных игроков:
- Сборно-разборная конструкция;
- основной каркас выполнен из стальных труб 25х25 мм, 40х40 мм и 40х25 мм,
окрашен порошковой краской (RAL 9006);
- навес выполнен из сотового поликарбоната толщиной 6 мм;
- пластиковые удобные сидения;
- боковые части скамеек закрытые;
- комплект монтажных деталей и метизов.
- инструменты для сборки.
Артикул

Цена с
НДС за
шт., руб.

Ассортимент

Скамейка для запасных игроков с навесом на 15 посадочных мест.*
Конструкция скамейки сборно-разборная. Габаритные размеры скамейки
запасных: Ш х В х Г- 7550 х 2150 х 1460 (мм).
Скамейка состоит из металлического каркаса и поликарбонатных защитных
вставок, подходит для размещения 15 игроков.
SpW-SZ-15C
Металлический профиль скамейки окрашен порошковой краской (RAL 9006).
Боковые части скамьи закрыты.
Стандартные цвета сидений - красный, синий (возможны иные цвета по
вашему запросу). Вес скамейки в сборе ~ 240 кг.

116 586

* Изготовление скамеек запасных возможно на любое количество посадочных мест.

СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ИГРОВЫЕ АРЕНЫ
Базовая комплектация и преимущества игровых арен:
- стойки арены выполнены из алюминия марки EN AW 6060 Т6;
- быстровозводимая и легкая конструкция позволяет поставить игровую арену на подготовленную площадку
всего за несколько часов;
- мобильный игровой борт представляет собой жесткую конструкцию с размещенной на ней гладкой
сэндвич панелью белого цвета толщиной 26 мм.
- полимерное покрытие (порошковая окраска) основного профиля арены, столбов для сетки может быть
выполнено в различной цветовой гамме;
- стойки для соединения и крепления мобильных игровых бортов обеспечивют надежное крепление бортов
между собой, а также имеют основание для размещения противовеса;
- стальные противовесы для алюминиевых стоек окрашены порошковой краской и обеспечивают надежную
устойчивость арены на площадке;
- система вертикальных столбов-стоек обеспечивает крепление заградительной сетки по периметру игровой
арены на высоту 4,2 м от уровня земли. Стойки-столбы крепятся в стойки для крепления игровых бортов;
- специальные калитки с шириной проема 0,725 м изготавливается из алюминиевого профиля с
приспособлением на боковых стойках для крепления к стойкам;
- Подходит для игры в футбол, мини-футбол, гандбол, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол и другие
игры;
- ворота футбольные из алюминиевого профиля располагаются по коротким сторонам арены и имеют по 2
стальных противовеса каждые.
Артикул

SpW-AI-1

Размер
арены, м

20х40

Размер
встраивае
мых
ворот, м
5х2х1,5

Описание

Сборно-разборная игровая арена алюминиевая,
мобильная, с футбольными воротами.
Универсальная быстровозводимая конструкция

Цена с
НДС,
руб.

1 938 000

SpW-AI-2

15х30

5х2х1,5

SpW-AI-3

10х20

3х2х1

SpW-AI-4

6х9

1,8х1,2х0,7

предназначена для постоянного и временного
использования. Может использоваться как на открытых,
так и на закрытых площадках. Благодаря уникальности
данной конструкции, обеспечена быстрая и простая
сборка на любой подготовленной площадке.
Высота игрового борта с панелями от уровня земли - 1,2
м. Размер основных игровых бортов - 1200 х 2000 мм
L-образные алюминиевые стойки имеют габаритный
размер сечения - 50х130 мм.
Стойки-столбы для крепления сетки из алюминиевого
профиля сечением 45 мм обеспечивает крепление
заградительной сетки по периметру игровой арены.
Стальные противовесы массой 12,5 кг. каждый
расположены на каждой стойке арены и устанавливаются
путем стыковки штыря противовеса и отверстия в стойке,
что позволяет быстро их установить по периметру арены.
Порошковая окраска алюминиевых столбов и стоек.
Заградительная сетка в комплект не входит и
приобретается отдельно.

1 509 600

989 400

479 400

