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БАРЬЕР ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

1100401240 – 10 см 
1100601525 – 15 см 
1100901540 – 23 см 
1101201500 – 30 см 
1101501210 – 38 см 
1101801240 – 45 см

БАРЬЕР - НЕВАЛЯШКА 

1102012200 – 20см
1103012200 – 30см

БАРЬЕР ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛОСКИЙ

1100612320 – 15 см
1100912320 – 23 см 
1101212300 – 30 см
1101512200 – 38 см

www.meta-sport.comБАРЬЕРЫ И ЛЕСТНИЦЫ

Барьер высокого качества исполнения с 

д о л г о в е ч н о й  к о н с т р у к ц и е й  и з 

облегченного алюминия и цветной 

вставкой для лучшего обзора на поле во 

время тренировочного процесса. Он 

очень хорош для тренировки ног, 

выполнения прыжков и упражнений на 

растяжку, повышения прыгучести и 

скоростных качеств, развития взрывной 

силы ног и улучшения координации 

движений. Одна из специфических 

о с о бе н н о с те й  это го  ба р ь е р а  – 

возвращение в исходное состояние 

после опрокидывания. Благодаря этой 

о с о б е н н о с т и ,  м о ж н о  д е л а т ь 

упражнения без пауз. Стандартная 

ширина изделия 60 см. Барьер — 

неваляшка доступен в разных размерах 

по высоте 20 см, 30 см и 40 см.

Изделие с превосходным дизайном, что делает 

его достаточно долговечным. Барьер сделан из 

высокопрочной твердой, но плоской и легкой PVC 

трубки. Используется для многих упражнений 

атлетов, таких как развитие координации 

движений, повышение скоростных показателей, 

укрепления ножных мышц, а также развития 

взрывной силы ног. Даже наступив на него, во 

время тренировочного процесса, он быстро 

возвращается в прежнее состояние. Он доступен 

в нескольких размерах (15 см, 23 см, 30 см и 38 

см). Ширина барьера 40 см.

Этот тренировочный барьер 

сделан из высокопрочной PVC 

трубки яркого цвета для лучшего 

зрительного восприятия. При 

этом он достаточно легкий. Это 

п р е к р а с н о е  и з д ел и е  д л я 

тренировки скорости ног и 

к о о р д и н а ц и и  д в и ж е н и я . 

Применяется для командных и 

индивидуальных тренировок во 

многих видах спорта. Изделие 

доступно в широком диапазоне 

высот (10 см, 15 см, 23 см, 30 см, 

38 см,  45 см) ,  что делает 

тренировочный процесс более 

вариативным и  позволяют 

п о д о б р а т ь  о п т и м а л ь н у ю 

нагрузку  для спортсменов 

любого пола и возраста. Средняя 

стандартная ширина такой 

модели барьеров в пределах 45 

cм.

ЖЕЛТЫЙ

1100411240
1100611525
1100911540
1101211500
1101511210
1101811240

– 10 см
– 15 см
– 23 см
– 30 см
– 38 см
– 45 см

ОРАНЖЕВЫЙ
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1104012100 – 40см

БАРЬЕР ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 3 В 1

1103113200

Барьер 3 в 1 представляет из себя легко 

собираемый конструктор. С помощью 

пластиковых угловых соединителей и 

дополнительных PVC трубок, его можно 

выставить в 3 вариантах высоты 15 см, 23 см 

и 30 см. Ширина барьера 41 см. Он состоит 

из семи PVC трубок разной длины и 4-х 

угловых соединителей и полностью 

складывается для транспортировки.
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14,27 руб
15,91 руб
17,47 руб

19,34 руб
21,84 руб

24,10 руб

42,59 руб
46,33 руб
55,46 руб

16,22 руб
17,78 руб
19,66 руб
22,23 руб



БАРЬЕР  С БАЗОЙ

артикул

1100617100 – 15 cм
1100917100 – 23 cм
1101217100 – 30 cм

ЧЕХОЛ-КОБУРА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
ШЕСТОВ И БАРЬЕРОВ

1100115100 1106912660  

Барьер с инновационной конструкцией, в 

соединении палки — шеста и резиновой базы. 

Палка — шест сделана из PVC трубки 

д и а м ет р о м  2 5  м м .  Б а з а  с д ел а н а  и з 

высокопрочной резины с коротким горлышком 

для шестов 25 мм и 30 мм и с широким 

основанием для большей устойчивости. Её 

диаметр (в основании) 22 см и высота 8 см. 

Палка — шест этого изделия имеет пластиковый 

соединитель на своей поверхности для 

регулировки высоты барьера (15 см, 23 см и 30 

см) и его угла наклона для вариативности 

упражнений. Всё изделие легко складывается, 

что облегчает его транспортировку и хранение.

Этот чехол — кобура с застежкой Velcro для 

переноски шестов и барьеров. Очень удобная и 

полезная вещь. Благодаря такому чехлу можно 

одновременно переносить от 6 до 8 единиц 

палок — шестов для тренировки или барьеров 

разного дизайна.

Этот набор состоит из 6 плоских, гибких колец. 

Благодаря своим техническим особенностям, они 

могут использоваться, как координационные 

кольца, так и барьеры для тренировки координации 

спортсмена, скорости и работы ног и упражнений 

для функциональной физической подготовки. 

Кольца имеют пластиковые замки (по 2шт. на 

каждом) и благодаря им можно выставить 3 

варианта высоты 15 см, 23 см и 30 см. конструируя 

из колец — барьеры. Таким образом, пользователь 

получает 2 разных вида инвентаря в одном. 

Диаметр колец 61 см. Набор поставляется в 

фирменной сумке для удобства транспортировки и 

хранения.

КОЛЬЦА - БАРЬЕРЫ
ДЛЯ ТРЕНИРОВОК (6 ШТ.)
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РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ 
ШЕСТОВ И БАРЬЕРОВ

1100215100

Этот тканевый наплечный ремень. Он удобен для 

переноски или транспортировки от 6 до 8 единиц  

палок — шестов для тренировок или барьеров 

одновременно. Он имеет пластиковые зажимы 

для фиксации инвентаря. Длина такого ремня 190 

cм, а его ширина 4,5 cм.
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30,73 руб
34,01 руб
37,21 руб

14,98 руб

14,98 руб 93,60 руб



БАРЬЕР ПЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ 

2006501005 – 15 cм
2009501005 – 23 cм
2012501005 – 30 cм
2015501005 – 38 cм

БАРЬЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
(КРАСНО-ЧЁРНЫЙ)

1106122004R

Регулируемый двухцветный барьер имеет 

универсальную конструкцию. Он изготовлен из 

в ы с о к о п р оч н о го  п л а с т и к а  и  и м е ет  2 

регулируемые высоты: 15 см и 30 см; его 

ширина 45 см. Благодаря такому изделию 

можно работать над скоростью работы ног, 

высотой прыжка и координацией. Ножки 

барьера можно складывать для более удобной 

транспортировки.

Такие барьеры используются для выполнения 

упражнений с целью для увеличения мощности, 

скорости и силы ног, чтобы увеличить частоту 

мышечных сокращений в течение короткого 

п р о м е ж у т к а  в р е м е н и .  Б а р ь е р  и м е ет 

деревянный каркас, обтянутый прочной и 

износостойкой тканью яркого цвета для 

большего зрительного эффекта во время 

тренировки. Важная особенность — он 

складной, благодаря липучке Velcro по всей 

длине его основания, и очень компактный (в 

сложенном состоянии). Это облегчает его 

транспортировку и хранение. Доступен в 

различных высотах (15 см, 23 см, 30 см, 38 см). 

Стандартная ширина такого барьера 45 см. 
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1106122004B 1000405108 – 4м (10 ступеней)

Лестница из ременной нейлоновой ткани с 

плоскими регулируемыми ступенями из 

пластика ярко-жёлтого цвета. Толщина 

ступеней 4 мм, ширина 3,5 см. Интересный 

дизайн двойной (парной) лестницы дает 

в о з м о ж н о с т ь  д л я  б ол ь ш о го  с п е к т р а 

упражнений. В комплекте идет фирменная 

сумка для удобства хранения. Длина лестницы 

4 м, количество ступеней 10 шт. 
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БАРЬЕР РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
(КРАСНО-ЧЁРНЫЙ)

КООРДИНАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА ДВОЙНАЯ

Регулируемый двухцветный барьер имеет 

универсальную конструкцию. Он изготовлен из 

в ы с о к о п р оч н о го  п л а с т и к а  и  и м е ет  2 

регулируемые высоты: 15 см и 30 см; его 

ширина 45 см. Благодаря такому изделию 

можно работать над скоростью работы ног, 

высотой прыжка и координацией. Ножки 

барьера можно складывать для более удобной 

транспортировки.

36,19 руб
39,70 руб
43,68 руб
47,19 руб

30,73 руб 86,89 руб



1041001100 – 4м (10 ступеней)
1061501108 – 6м (15 ступеней)
1082001108 – 8м (20 ступеней)

КООРДИНАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА 
КЛАССИЧЕСКАЯ

1000001860 – 4м (10 ступеней)
1000001856 – 8м (20 ступеней)

1041013100 – 4м (10 ступеней)
1082013108 – 8м (20 ступеней)

КООРДИНАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА 

1451524100 – 4m (10 ступеней)

Данное изделие имеет определенную 

особенность. Плоские пластиковые ступени 

этой лестницы, зафиксированы на ремнях с 

помощью элемента “пуговица”. А её длина 

фиксируется специальными, вшитыми в ремни 

м е т а л л и ч е с к и м и  п л а с т и н к а м и .  Э т о 

с у щ е с т в е н н о  о бл е г ч а ет  т р е н и р о в к у, 

освобождая пользователя от необходимости 

периодически регулировать длину. Она 

производится в нескольких размерах (4 м и 8 м). 

Длина ступеней 41 см, толщина ступеней 4 мм, 

ширина ступеней 3,5 см. Поставляется в 

фирменной сумке для более удобной 

транспортировки и хранения.

Лестница классического дизайна из ременной 

нейлоновой ткани с регулируемыми плоскими 

ступенями из пластика ярко-жёлтого цвета. Длина 

лестницы может быть увеличена благодаря 

соединительным клипсам на её концах. Длина 

ступеней 41 см, толщина ступеней 4 мм, ширина 

ступеней 3,5 см. Удобный, практичный и 

многофункциональный инвентарь в любом 

тренировочном процессе среди спортсменов — 

а м ато р о в  и  п р о ф е с с и о н а л о в .  И зд ел и е 

производится в нескольких размерах: 4 м — 10 

ступеней, 6 м — 15 ступеней, 8 м — 20 ступеней. 

Для удобства транспортировки изделие 

поставляется в фирменной переносной сумке.

Лестница из ременной нейлоновой ткани с 

противоударными ступенями,  имеющими 

особенную структуру. Ступени имеют удобные 

фиксаторы, благодаря которым они не смещаются 

и сохраняют одинаковую ширину между собой на 

протяжении всей тренировки. Дизайн лестницы 

помогает пользователям легко уложить её на пол, 

чтобы она не переворачивалась в процессе 

эксплуатации. Лестница имеет соединительные 

клипсы для соединения с другими аналогичными 

изделиями её класса с целью увеличения её 

длины. Длина ступеней 41 см, толщина ступеней 4 

мм, ширина ступеней 3,5 см. Длина лестницы в 

развернутом виде 4 м. Удобна и проста в 

эксплуатации. Быстро раскладывается для 

пользования и складывается для хранения. 

Снабжается удобной фирменной сумкой для 

транспортировки и складирования.

Это изделие из ременной ткани с мягкими 

ступенями из  PVC с  металлическими 

стержнями внутри. Ширина лестницы 45 см. 

Изделие не скользит, благодаря особенностям 

дизайна и материала ступеней, из которого они 

сделаны.  Поэтому отлично подходит для 

использования в крытых помещениях со 

скользящей поверхностью (баскетбольный 

паркет, волейбольная площадка или площадка 

для мини футбола). Доступна в нескольких 

размерах (4 м — 10 ступеней, 8 м — 20 

ступеней). Для удобства транспортировки 

и зд ел и е  п о с та вл я етс я  в  ф и р м е н н о й 

переносной сумке.

КООРДИНАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА 
ДЛЯ ЗАЛОВ
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КООРДИНАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА 
С ФИКСАТОРАМИ
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49,84 руб
70,51 руб
88,76 руб

64,82 руб
107,33 руб

71,76 руб
126,36 
руб

93,60 
руб



КООРДИНАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА-ЗИГЗАГ

1000011975 – 4м (10 ступеней)
1000021975 – 8м (20 ступеней)

Эта лестница — набор из гибких колец 
восьмиугольной формы. В наборе лестницы 12 
колец восьмиугольной формы с толщиной 5 мм и 
шириной 2 см. Кольца лестницы сделаны из 
пластика высокого качества и ярко-жёлтого цвета. 
Они соединяются между собой посредством 
специальных пластиковых фиксаторов. Такая 
конструкция позволяет изменять форму лестницы 
и увеличивает вариативность возможных 
упражнений. Изделие поставляется в фирменной 
переносной сумке. Размеры каждого кольца 
лестницы: 44 x 44 cм.

КООРДИНАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА ВОСЬМИУГОЛЬНАЯ

1000001250 

Данная модель лестницы изготовлена из 
практичного и износостойкого пластика. 
Используется для разных тренировочных 
упражнений для многих видов спорта, 
благодаря своей конструкции. Такая модель 
лестницы помогает развивать скоростные 
показатели и координацию движения. Её 
лопасти можно регулировать, чтобы 
формировать разные углы для вариативности 
пользования. Лестница доступна в нескольких 
размерах и поставляется в фирменной 
практичной сумке для удобства пользователя. 
Толщина ступеней 4 мм, ширина 3,5 cм и 
длина 41 cм. Лестница доступна в двух 
размерных вариантах: (4 метра с 10 
ступенями, 8 метров с 20 ступенями).

Эта лестница разработана 
специально для тренировки вратарей 
и предназначена для отработки одно- 
и двухступенчатого, а также 
приставного шага. Лестница также 
широко используется для улучшения 
координации спортсменов. Изделие 
изготовлено из нейлоновой ткани. 
Лестница длиной 3,5 м с имеет 6 
регулируемых пластиковых ступенек 
(двух цветов). Каждая ступенька 
имеет длину 50 см. Поставляется в 
фирменной сумке для переноски.

Эта лестница специально разработана 
для тренировки вратарей и предназначена 
для того, чтобы помочь голкиперам 
сконцентрироваться на движениях, 
системати-чески выполняемые ими во 
время игр. Эти упражнения связаны со 
взрывным первым шагом, тренировкой 
ловкости и сохранением баланса. Изделие 
состоит из трех лестниц разных цветов, 
которые соединяются в единое изделие 
при помощи пластиковых элементов на 
концах их ремней. Каждая из лестниц 
имеет длину 2,4 м и 4 плоские 
фиксированные ступеньки (длина каждой 
41 см). Лестница оставляется в 
фирменной сумке для переноски.

КООРДИНАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА 
ДЛЯ ГОЛКИПЕРОВ

6

2001005002 

2001002001 
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КООРДИНАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА 
ДЛЯ ГОЛКИПЕРОВ (МИНИ)

37,21 руб
72,54 
руб

146,41 руб

43,99 руб

71,06 руб



ШЕСТ – ПАЛКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ С ПИКОЙ

1200001200 

1258025200 – 80cм
1251002520 – 100cм
1251202520 – 120cм
1225152253 – 152cм
1225180253 – 180cм

1200014200

Эта шест – палка тренировочная с пикой на 
конце имеет традиционную форму с 
классическим дизайном. Она сделана из 25 
мм PVC трубки. Распространенный 25 мм 
диаметр изделия делает его удобным в 
пользовании, как для юных так и взрослых 
спортсменов. Длина такого шеста с пикой 180 
см. Длина пики 10 см. Наконечник пики во 
время хранения или транспортировки (для 
безопасности пользователей) закрывается 
съемным резиновым колпачком.

Такая шест – палка тренировочная имеет инновационную 
форму. Её дизайн позволяет использовать это изделие, 
как с пикой, так и без неё. Потому, что шест – палка 
снабжена пикой, установленной на съемной 
амортизирующей металлопластиковой конструкции (её 
длина 32 см). Эта универсальная особенность позволяет 
использовать этот продукт на улице (поле, грунт) и в 
закрытых помещениях (корт, паркет, тренажерный зал). 
Наконечник пики во время транспортировки закрывается 
съемным резиновым колпачком (для безопасности 
пользователей). Диаметр шеста – палки 25 мм. Её длина 
170 cм без пики и 192 cм с установленной на неё 
амортизирующей конструкцией с пикой на конце.

КОНУСЫ И ШЕСТЫ-ПАЛКИ www.meta-sport.com  7

1258025204
1251002524
1251202524
1225152254
1225180254

 – 80cм
 – 100cм
 – 120cм
 – 152cм
 – 180cм

ШЕСТ-ПАЛКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ 
Шест-палка для тренировок. Это популярный и 

универсальный продукт для тренировок в разных 

видах спорта. Может использоваться с другими 

элементами тренировочного процесса (конус, 

разметочная фишка, кольцо, база) или как 

самостоятельный элемент для тренировки. Она 

сделана из высокопрочной PVC трубки диаметром 25 

мм и доступна в разных длинах от 80 см до 180 см.

артикул

ШЕСТ – ПАЛКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ С ПИКОЙ НА ПРУЖИНЕ

артикул

артикул артикул

ШЕСТ-ПАЛКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ 
Шест-палка для тренировок. Это популярный и 

универсальный продукт для тренировок в разных 

видах спорта. Может использоваться с другими 

элементами тренировочного процесса (конус, 

разметочная фишка, кольцо, база) или как 

самостоятельный элемент для тренировки. Она 

сделана из высокопрочной PVC трубки диаметром 25 

мм и доступна в разных длинах от 80 см до 180 см.

23,09 руб 38,84 руб



12000032001200023200

1200000200

База с классической конструкцией. 
Она сделана из высокопрочной 
резины с втулкой для установки на 
ней палок — шестов для тренировок 
с диаметром 25 мм. База весит 1,5 кг. 
Изделие используется в тренажерных 
и игровых залах и на улице (поле, 
беговая дорожка, корт, трек). Диаметр 
базы 24 см. Высота 14 см.

База для установки двух палок — шестов 
для тренировок (диаметром 25 мм) 
одновременно. Одна из которых может 
быть установлена под небольшим углом, а 
другая вертикально. Сделана из 
высокопрочной резины с двумя втулками 
для палок — шестов. Благодаря своему 
нестандартному дизайну, база может быть 
использована для большого спектра 
тренировок в разных видах спорта. База 
весит 1,5 кг. Изделие используется в 
тренажерных и игровых залах и на улице 
(поле, беговая дорожка, корт, трек). 
Диаметр базы 22 см, а ее высота 8 см.

База для установки трех палок — шестов 
для тренировок (диаметром 25 мм) 
одновременно и в разных направлениях. 
Благодаря своему нестандартному дизайну, 
база может быть использована для 
большого спектра тренировок в разных 
видах спорта. Сделана из высокопрочной 
резины с тремя втулками для палок — 
шестов. База весит 1,5 кг. Изделие 
используется в тренажерных и игровых 
залах и на улице (поле, беговая дорожка, 
корт, трек). Диаметр базы 22 см, а ее 
высота 8 см.

8

1200033200

База с классической конструкцией, но 
коротким горлышком. Сделана из 
высокопрочной резины с втулкой 
(коротким горлышком) для установки на 
ней палок — шестов для тренировок с 
диаметром 25 мм. База весит 1,3 кг. 
Изделие используется в тренажерных и 
игровых залах и на улице (поле, беговая 
дорожка, корт, трек). Диаметр базы 23 см. 
Её высота 6 см.

БАЗА ПЛАСТИКОВАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ
База с инновационным дизайном из пластика. Она 
имеет разнонаправленные каналы по всей 
поверхности и, благодаря этому, приспособлена для 
установки нескольких видов инвентаря для 
тренировок (палок для слалома 25 и 32 мм, а также 
18 мм обручей и плоских координационных колец) 
одновременно. Что дает возможность для большей 
вариативности тренировок. На наружной донной 
поверхности базы есть отверстие с заглушкой для 
засыпки наполнителя (песка), для увеличения веса и 
придания ей дополнительной устойчивости. Диаметр 
базы 20 см, а её высота 10 см.

1200025300  

www.meta-sport.com

артикул

артикул

артикул

БАЗА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ 3 ШЕСТОВБАЗА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ 2 ШЕСТОВ

БАЗА РЕЗИНОВАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ БАЗА РЕЗИНОВАЯ КОРОТКАЯ

артикулартикул

КОНУСЫ И ШЕСТЫ-ПАЛКИ

28,00 руб

25,74 руб

26,52 руб

25,74 руб

22,54 руб



1800005060 

НАБОР РАЗМЕТОЧНЫХ ФИШЕК 
МИНИ 30 ШТ

1803025160 

Набор из многоцелевых, гибких 
разметочных фишек (маркеров) ярких 
цветов. Каждый маркер (разметочная 
фишка) набора изготовлен из мягкого 
пластика высокого качества очень 
яркого цвета и очень легкий по весу. 
Высота каждого маркера 3,5 см и 13 
см в диаметре у его основания. В 
наборе присутствуют маркеры 3 
разных цветов, по 10 шт.каждого цвета. 
Общее количество маркеров в наборе 
30 шт. В наборе разметочных фишек 
идет специальный ремешок для 
удобства транспортировки и хранения.

Набор (разметочных фишек) маркеров 
5 разных цветов с инновационным 
дизайном шестиугольной формы. 
Каждый маркер сделан из мягкого 
пластика. Маркеры такой формы могут 
быть использованы в сочетании с 
палками — шестами для тренировок, 
для сборки различных препятствий. 
Высота таких маркеров 5 см., а 
ширина маркера 20 см. Набор идет в 
комплекте с пластиковой подставкой 
для удобства их хранения и 
транспортировки. Общее количество 
маркеров в наборе 50 шт.

НАБОР РАЗМЕТОЧНЫХ ФИШЕК 
ШЕСТИУГОЛЬНЫХ 50 ШТ
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НАБОР ПЛОСКИХ ФИШЕК С ЦИФРАМИ 10 ШТ

1800410500 - 10 cм

Пронумерованные плоские фишки (маркеры) 
используются для футбола, баскетбола, 
гандбола, волейбола, на беговых дорожках, а 
также для упражнений, где нужна разметка 
площадок на игровые сектора для 
выполнения тактических упражнений. Они 
изготовлены из яркого антискользящего 
материала. Их можно использовать на 
синтетических полях и в залах. Очень легкие. 
Набор плоских фишек с цифрами включает 
10 штук, каждая из которых имеет диаметр 
12,5 см и пронумерована (от 1 до 10, чтобы 
облегчить необходимую тренерам 
идентификацию). В комплекте удобная сумка 
для транспортировки и хранения.

www.meta-sport.com

артикул артикул

артикул

КОНУСЫ И ШЕСТЫ-ПАЛКИ

108,97 руб 35,88 руб

46,72 руб



НАБОР РАЗМЕТОЧНЫХ ФИШЕК 50 ШТ

1805010100 

1802510100 1800012100 

НАБОР РАЗМЕТОЧНЫХ ФИШЕК 
С ВЫРЕЗАМИ 50 ШТ

Набор из многоцелевых, гибких 
разметочных фишек (маркеров) ярких 
цветов. Каждый маркер (разметочная 
фишка) набора изготовлен из мягкого 
пластика очень яркого цвета и очень 
легкий по весу. Высота каждого 
маркера 5 см и 18 см в диаметре у 
его основания. В наборе 
присутствуют маркеры 5 разных 
цветов, по 10 шт.каждого цвета. 
Общее количество маркеров в 
наборе 50 шт. Набор разметочных 
фишек одевается на металлическую 
подставку (идет в комплекте), для 
удобства транспортировки и 
хранения.

Набор плоских маркеров (разметочных 
фишек), каждый из которых изготовлен 
из антискользящего материала. Такой 
набор удобен для тренировки на 
синтетических полях и в залах. В 
наборе 24 маркера двух разных цветов 
(оранжевого и желтого, каждого по 12 
шт.) с диаметром изделия 15 см. В 
набор входит специальный стенд-
подставка из металла для удобства 
транспортировки.

НАБОР ПЛОСКИХ РАЗМЕТОЧНЫХ ФИШЕК

Набор из многоцелевых, гибких 
разметочных фишек (маркеров) ярких 
цветов. Каждый маркер (разметочная 
фишка) набора изготовлен из мягкого 
пластика высокого качества очень 
яркого цвета и очень легкий по весу. 
Высота каждого маркера 5 см и 18 см в 
диаметре у его основания. В набор 
входят маркеры 5-ти разных цветов (по 
10 шт.каждого цвета) с пластиковой 
подставкой (держателем) для удобства 
их хранения и транспортировки. Общее 
количество маркеров в наборе 50 шт.

Каждый маркер (разметочная фишка) 
набора изготовлены из мягкого 
пластика очень яркого цвета и очень 
легкие по весу. Высота каждого 
маркера 5 см и 18 см в диаметре у его 
основания. В наборе присутствуют 
маркеры 5 разных цветов. Общее 
количество маркеров в наборе 25 шт. 
Набор снабжен ремешком (идет в 
комплекте) для удобства 
транспортировки и хранения.

1800002460 
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артикулартикул

артикулартикул

НАБОР РАЗМЕТОЧНЫХ ФИШЕК 25 ШТ

КОНУСЫ И ШЕСТЫ-ПАЛКИ

73,01 руб 86,66 руб

38,84 руб
77,06 руб



КОНУС ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 

1800410500 - 10 cм
1806101000 - 15 cм
1809101000 - 23 cм
1812101000 - 30 cм
1801510500 - 38 cм
1801810520 - 45 cм

артикул
1800914200 - 23 cм
1801214200 - 30 cм
1801514200 - 38 cм
1801814200 - 45 см

Конус сделан из PVC с добавлением 
винила, что делает его прочным, но 
одновременно мягким и гибким. Он хорошо 
виден на любой поверхности из-за своей 
формы и ярких цветов пластика, из которого 
он сделан. Такие конусы активно 
применяются на тренировках во многих 
видах спорта для обозначения игрового 
пространства и создания препятствий для 
выполнения разного рода упражнений. 
Вершина и основание этой модели конуса 
не имеют острых углов. Различная высота 
конусов позволяет подобрать оптимальный 
размер для разных видов спорта и 
возрастной группы игроков или их пола. 
Изделие доступно в широком диапазоне 
размеров (от 10 см до 45 см) и разных 
цветах, что позволяет сделать 
тренировочный процесс более 
разнообразным.

Конус из PVC с добавлением винила. Он 
имеет отверстия по всей поверхности 
своей конструкции и отверстие для 
установки палки — шеста для 
тренировок в вертикальном положении. 
Используется в разных видах спорта для 
тренировок спортсменов любого уровня. 
Доступен в двух цветах (желтый и 
оранжевый) и в четырех различных 
высотах (23 см, 30 см, 38 см и 45 см) 
для удобства пользователей.

КОНУС С ОТВЕРСТИЯМИ 2.0
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2006001506 (Y/O) - 30 см
2006001206 (Y/О) - 38 см

Конус такого типа можно использовать в 
комбинации с координационными 
кольцами и шестами — палками для 
тренировок. Благодаря своей 
конструкции он использоваться для 
многих упражнений. Конус для шестов и 
колец изготовлен из высокопрочного 
ПВХ. У него есть отверстия для шестов 
— палок разной длины и разъём для 
установки координационных колец. Он 
доступен в двух размерах (30 см и 38 
см) и в двух цветах (оранжевый и 
желтый).

КОНУС ДЛЯ ШЕСТОВ И КОЛЕЦ

www.meta-sport.com

артикул

артикул

КОНУСЫ И ШЕСТЫ-ПАЛКИ

3,67 руб
4,06 руб
6,40 руб
9,36 руб
15,76 руб
24,73 руб

16,30 руб
24,34 руб

6,40 руб
11,54 руб
18,02 руб
27,61 руб
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1800122500

РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ 
РАЗМЕТОЧНЫХ ФИШЕК
Простой, но полезный и удобный 

атрибут для простоты транспортировки и 

хранения маркеров (разметочных 

фишек). На один такой ремень можно 

повесить от 50 до 100 маркеров 

одновременно. Длина изделия 100 см., а 

его ширина 3 см.

Этот тип фишки используется во многих 
упражнениях. Каждая фишка набора 
имеет высоту 15 см, основание диаметром 
30 см и имеет специальные пазы под 
шест — палку для тренировок по всей 
своей поверхности, а также усеченный 
верх с такими же пазами. Она 
используются во многих упражнениях, как 
отдельный элемент инвентаря, так и 
составная часть конструкции для 
командной работы, когда тренеру нужно 
создать разные тренировочные секции для 
интенсивной работы ног спортсменов. 
Такие фишки сделаны из прочного 
пластика, что позволяет им оставаться 
устойчивыми в течение всей 
тренировочной сессии. В набор входит 10 
фишек универсальных больших (2 цвета: 
желтый и красный). Кроме того, каждый 
набор снабжен пластиковой подставкой, 
которая служит для их удобной 
транспортировки и хранения.

2002002010

Этот тип фишки используется во многих 
упражнениях. Каждая фишка набора имеет 
высоту 15 см, основание диаметром 30 см 
и имеет специальные пазы под шест — 
палку для тренировок по всей своей 
поверхности, а также усеченный верх с 
такими же пазами. Она используются во 
многих упражнениях, как отдельный 
элемент инвентаря, так и составная часть 
конструкции для командной работы, когда 
тренеру нужно создать разные 
тренировочные секции для интенсивной 
работы ног спортсменов. Такие фишки 
сделаны из прочного пластика, что 
позволяет им оставаться устойчивыми в 
течение всей тренировочной сессии. В 
набор входит 20 фишек универсальных 
больших (4 цвета: желтый, белый, красный 
и синий). Каждый набор снабжен 
пластиковой подставкой для их 
транспортировки и хранения.

НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

БОЛЬШИХ ФИШЕК 20 ШТ

2002002020

www.meta-sport.com

НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

БОЛЬШИХ ФИШЕК 10 ШТ

артикул артикул

КОНУСЫ И ШЕСТЫ-ПАЛКИ

127,61 руб
71,76 руб

6,24 руб



ПОДСТАВКА ДЛЯ РАЗМЕТОЧНЫХ ФИШЕК

артикул
1800222500

Это подставка из прочного пластика для 
хранения и переноски на ней от 40 дo 
50 маркеров (разметочных фишек) 
одновременно. Она легкая и 
компактная. Цвет- черный. Высота 20 
см.

СУМКА ДЛЯ ШЕСТОВ

Сумка, в которую может вмещаться 

до 12 слаломных палок (шестов). Она 

пошита из прочной фабричной ткани 

высокого качества. Имеет удобные 

ручки для удобства переноски и 

транспортировки. Длина сумки 190 

см, благодаря чему в неё можно 

складывать и транспортировать 

одновременно шесты разных длин.

1200005100

РЕМЕШОК С ЗАСТЕЖКОЙ
 VELCRO ДЛЯ ШЕСТОВ

Ремешок высокого качества с 
застежкой Velcro, чтобы собрать, 
компактно уложить и 
транспортировать или переносить 
несколько шестов разных диаметров 
и длины одновременно. Простая, но 
очень полезная вещь. Ремешок имеет 
длину 60 см и ширину 2,5 см.

1210010200

Очень полезная вещь для тренировок с 
шестами. Изделие для фиксации на 
необходимой высоте слаломных палок 
(шестов) в четырех направлениях. 
Клипса сделана из высокопрочного 
материала. Имеет поворотный узел с 
медным сердечником для фиксации 
шестов в нужном положении. Благодаря 
особенностям материала, клипса может 
использоваться для палок диаметрами 
от 25 до 32 мм.

КЛИПСА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

1200161000 

13www.meta-sport.com

артикул

артикул артикул

КОНУСЫ И ШЕСТЫ-ПАЛКИ

6,24 руб
4,68 руб

46,02 руб 3,90 руб



ПАРАШЮТ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

артикул
1400400170 – 102 cм (малый)
1400480170 – 122 cм (средний)
1400560160 – 143 cм (большой)

1400000150

ЭСПАНДЕР ВЗРЫВНОГО СТАРТА
Важный элемент для всех, кто хочет улучшить выносливость, 
сопротивление и взрывной стартикул Этот эспандер сделан из прочного 
нейлона с мягкими ремнями для одевания и удобной фиксации на 
плечах и теле спортсмена. Ремень, длиной 3 м., который крепится на 
эспандер со стороны спины, сделан из латексной трубки и имеет ручку 
для того, чтобы напарник/партнер мог сдерживать пользователя во 
время упражнения. Изделие универсальное и его легко адаптировать 
под большой диапазон размеров. Удобно в эксплуатации. Однако для 
его использования необходима помощь партнера. Нужно надеть 
эспандер на пользователя и начать беговое упражнение, в то время 
как партнер, должен стараться удерживать пользователя стоя на месте, 
а иногда усиливать натяжение. Изделие упаковывается в фирменную 
сумку (которая идет в комплекте) для безопасного хранения и более 
удобной транспортировки.

Этот парашют — незаменимое изделие для 
тренировки финишной скорости, рывка и 
сопротивления. Очень легко использовать 
самостоятельно, без партнера. Для этого 
достаточно зафиксировать пояс парашюта 
на талии и начать беговое упражнение. 
Изделие популярное благодаря простоте 
дизайна и легкости использования. 
Парашют упаковывается в компактную 
фирменную сумку, которая удобная для 
переноски и хранения изделия. Парашют 
доступен в разных размерах, а именно: 102 
см, 122 см, 143 см и 183 см.
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1400560150 – 183 cм (XL)
артикул

58,42 руб
63,18 руб
68,17 руб
80,42 руб

51,17 руб



1515181120 - 38x45 квадратная
1512181120 - 30x45 кавдратная

АРКА ДЛЯ ТОЧНОСТИ ПЕРЕДАЧ 
КРУГЛАЯ

артикул
1512180120 – 30х45 см круглая
1515180120 – 38х45 см круглая 1512182120 –  круглая 30х45

1515182120 -   квадратная 38х45

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ВОРОТА

1906100001

Эта арка для тренировки 
точности передач и отработки 
прочих упражнений для 
контроля мяча. Конструкция из 
высокопрочной PVC трубки с 
шипами на обоих концах для 
установки изделия на любую, 
не очень твердую поверхность 
(поле, земля, прочий грунт). 
Изделие изготавливается в двух 
размерах и дизайн арки имеет 
круглую форму. Доступна в 
двух размерах: 30 см x 45 cм 
и 38 см x 45 cм. Длина 
шипов 10 см.

Эта арка для тренировки точности 
передач и отработки прочих упражнений 
для контроля мяча. Конструкция из 
высокопрочной PVC трубки с шипами 
на обоих концах для установки изделия 
на любую, не очень твердую 
поверхность (поле, земля, прочий грунт). 
Изделие изготавливается в двух 
размерах и дизайн арки имеет 
квадратную форму. Доступна в двух 
размерах: 30 см x 45 cм и 38 см x 
45 cм. Длина шипов 10 см.

Набор ворот (2 шт). Особенность ворот 
этого набора - это прочная волокнистая 
нить сетки с геотекситной добавкой. 
Каркас ворот имеет размеры: 1.6 м x 
1 м x 1 м (высота, ширина, глубина). 
В наборе идут специальные 
пластиковые кронштейны для установки 
и фиксации ворот на поверхности. 
Ворота складные и для переноски 
складываются в фирменную стильную 
сумку-чехол (идет в комплекте).

Арка, которая изготовлена для 
тренировки точности передач и контроля 
мяча. Она универсальная, благодаря 
особенностям своего дизайна. Имеет 
высокопрочную конструкцию из PVC 
трубки, которая снабжена пластиковыми 
ножками - салазками, каждая из 
которых имеет прорезиненные подкладки 
для уменьшения скольжения изделия 
при использовании его в зале. 
Габаритные размеры 38 см х 45 см, 
длина каждой ножки 15 см.
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АРКА ДЛЯ ТОЧНОСТИ ПЕРЕДАЧ 
КВАДРАТНАЯ

АРКА ДЛЯ ЗАЛОВ ДЛЯ ТОЧНОСТИ ПЕРЕДАЧ  

артикул

артикул

артикул

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

26,21 руб
27,85 руб 31,12 руб

34,48 руб

29,87 руб
28,47 руб

180,49 руб
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Ворота тренировочные разборные 
используются для тренировки команд на 
небольших полях. Эти ворота имеют 
современный дизайн. Их каркас сделан 
из прочной стали с трубой диаметром 
38 мм. Он оцинкован и имеет 
порошковое покрытие черного цвета, для 
предохранения от ржавчины и 
нежелательных случайных повреждений. 
Сетка ворот изготовлена и  з прочной 
полиэфирной ткани с окантовкой из 
ПВХ, а также снабжена застежками — 
липучками Velcro для быстрой и 
максимально удобной фиксации сетки на 
каркасе ворот. Несмотря на прочность и 
надежность материала, ворота легкие. 
Они легко собираются и разбираются, 
поэтому для их хранения и 
транспортировки не требуется много 
места. Они также подходят для игры в 
хоккей или флорбол. Доступны в двух 
размерах: 2,40 м x 1,20 м и 1,20 м x 
0,80 м. В комплекте с воротами идёт: 
прочная сумка для более удобной 
транспортировки, ключ для быстрой 
сборки и наболр металлических скоб 
для надёжной фиксации ворот на поле.

2002450150
2001250150

- 2,4 х 1,2 м
- 1,2 х 0,8 м

ЭКРАН ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ

2248500510
2052500510

Экран для футбольных ворот необходим 
для улучшения точности удара и может 
использоваться, как с вратарём, так и 
без него. Он имеет двойной ленточный 
крой, который упрощает его крепёж на 
каркас ворот. Он изготовлен из прочной 
сетки и полиэстера с простыми 
ремешками, которыми экран крепится к 
стойкам ворот. Благодаря таким 
особенностям, экран устанавливается и 
натягивается, а также снимается одним 
человеком и без посторонней помощи. 
Доступен в двух размерах для ворот 
разных размеров (6 м x 2 м и 7,32 м 
x 2,44 м). Поставляется с сумкой для 
транспортировки и хранения.

- 7,32 х 2,44 м
- 6 х 2 м

Эспандер для голкиперов используется для улучшения 
сопротивления, скорости, реакции, баланса, прыжковых 
навыков и периферического зрения. Особенности дизайна 
такого изделия помогают спортсменам разного телосложения и 
роста выполнять различные упражнения в воротах. Эспандер 
используется для того, чтобы вратарь научился 
сосредотачиваться на допустимом пространстве для защиты 
своих ворот (латексные трубки эспандера фиксируются обоим 
стойкам ворот для ограничения пространства для 
перемещения голкипера). Комплект такого эспандера включает 
прочный пояс, шириной 10 см и 2 прочные латексные трубки 
в защитных рукавах, длиной 2 м каждый, которые 
фиксируются к стойкам ворот. Комплект идет в специальной 
сумке для удобного хранения и транспортировки.

ЭСПАНДЕР ДЛЯ ГОЛКИПЕРОВ

2001460154

артикул артикул

артикул

ВОРОТА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ РАЗБОРНЫЕ

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

430,56 руб
358,80 руб

616,20 руб
472,99 руб

409,50 руб



1500112130 

РЕБАУНДЕР ТРЕХСТОРОННИЙ

1500013230 

Изделие, сделанное из высокопрочной 
32 мм стальной трубки с порошковой 
защитной покраской, что повышает его 
долговечность. Его дизайн позволяет 
менять пять углов наклона для 
вариативности тренировки. Размеры 
ребаундера 1 м x 1 м. Каждая из 
сторон имеет сетку разного натяжения 
для возможного изменения условий 
тренировки. Основание ребаундера 
снабжено резиновыми подушечками, 
чтобы минимизировать или вовсе 
устранить возможное скольжение по 
поверхности, на которой он 
устанавливается.

Инновационная трехсторонняя 
конструкция этого изделия создана из 
высокопрочной 32 мм стальной трубки 
с порошковой покраской, для 
увеличения его долговечности и может 
использоваться для упражнений на 
три стороны одновременно. Размеры 
каждой из сторон 1 м x 1 м. 
Каждая из сторон имеет сетку 
разного натяжения. Благодаря своему 
дизайну, ребаундер легко собирается 
для возможной транспортировки и 
компактности хранения. В его 
основании имеются резиновые 
подушечки, для устранения возможного 
скольжения, независимо от 
поверхности, на которой он 
устанавливается.
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2000300130

Изделие, сделанное из высокопрочной 32 мм 
стальной трубки с порошковой защитной 
покраской, что увеличивает его долговечность. 
Благодаря тому, что на одной из сторон 
натянута сетка, а второй стороне ребаундера 
натянута прочная чёрная ткань, этот продукт 
удобен для тренировок с мячами разных 
типов и размеров (от баскетбола до тенниса). 
Его дизайн позволяет регулировать 
ребаундера в 6 разных углах наклона, чтобы 
варьировать тренировку. Может использоваться 
для многих видов спорта. Изделие имеет 
размеры 1м x 1м. Основание ребаундера 
имеет нескользящие резиновые накладки для 
обеспечения дополнительной устойчивости на 
любой поверхности, на которой он 
устанавливается. Складывается, при 
необходимости, для транспортировки и 
хранения.

РЕБАУНДЕР ДВУСТОРОННИЙ

артикул артикул

РЕБАУНДЕР ДВУСТОРОННИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

артикул

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

568,85 руб

663,86

568,85 руб
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2000250235

Такой ребаундер - это тренажер для 
тренировки вратарей и других 
спортсменов, которым необходимо 
улучшить силу рук и реакцию. Его 
каркас сделан из металлической 
трубы (покрыта порошковой краской), 
диаметром 25 мм. Он имеет 
прочную и износостойкую сетку. 
Имеет две ручки для захвата и 
удержания в руках и, соответственно, 
может регулироваться пользователем 
под разными углами. Размеры 
ребаундера: 80 см x 80 см. Кроме 
того, он полностью складывается, 
что упрощает его транспортировку и 
хранение. Фирменная сумка идет с 
ним в комплекте.

Полезный тренажер для тренировок 
вратарей, а также гандболистов и 
волейболистов. Он имеет 
металлический каркас с порошковой 
покраской и сетку из износостойкой 
ткани. Имея две литые ручки для 
лучшего хвата, этот ребаундер 
можно использовать под разным 
углом во время тренировок.  Его 
размер 60 см x 60 см. Диаметр 
металлической трубы, из которой 
сделан его каркас, 25 мм.

1500242230 

1500312850 

Прекрасное изделие для 
тренировочного разогрева и 
разминочных сессий, а также для 
развития игровых навыков и работе с 
мячом. Данное изделие снабжено 
специальными длинными ножками, что 
очень облегчает его использование в 
залах и на улице. Компактное для 
транспортировки и полностью 
складывающееся изделие. Весь 
комплект (ножки, крепления, сетка) 
упаковывается в фирменную сумку 
для удобной транспортировки. В 
собранном виде длина комплекта 110 
см. Габаритные размеры в 
разобранном виде, готовом для 
использования 3 м х 1 м.

 РЕБАУНДЕР РУЧНОЙ  РЕБАУНДЕР РУЧНОЙ СКЛАДНОЙ

СЕТКА ДЛЯ ТЕННИСБОЛА

артикул артикул

артикул

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

280,80 руб

237,04 руб

262,08 руб



1501801550 - 180 cм
1501601550 - 160 cм

1500002050

Это изделие из высокопрочного PVC. Его 
конструкция очень устойчивая благодаря 
своему основанию с четырьмя 
металлическими шипами для фиксации 
манекена на поле, в грунт или в базы — 
подставки. Поэтому, благодаря своей 
классической конструкции, используется в 
профессиональных футбольных командах, а 
так же среди спортсменов — любителей. 
Может использоваться самостоятельно и в 
комплектах по несколько штук одновременно, 
использую специальные фермы или тележки. 
Изделие доступно в двух разных высотах: 
160 см и 180 см., чтобы использовать его 
в тренировочных процессах для юных и 
взрослых спортсменов.

1518516100 

Этот изделие-тренажер для 
улучшения координации, паса, 
приема и работы с мячом. В 
комплект этого изделия входят 
ремень для фиксации мяча, пояс 
для талии пользователя и 1,5 м 
трос из латексной трубки. Благодаря 
материалу, из которого он сделан, 
трос может растягиваться до 6 м. 
Ремень для захвата мяча подходит 
для тренировок с футбольными 
мячами 3, 4 и 5 размеров. Изделие 
идет в фирменной сумке. Мяч в 
комплект не входит.
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2500002050

Хороший тренажёр для людей, которые 
занимаются командными видами спорта. 
Этот тренажёр (версия 2.0) идеально 
подходит для тренировок по футболу, 
волейболу и регби (работая индивидуально), 
поскольку помогает развивать множество 
аспектов, таких как контроль мяча, 
передача, приём и реакция. Он изготовлен 
из высококачественного неопрена, ремень 
на пояс имеет мягкую подкладку и 
регулируется по размеру талии пользователя 
(от 80 см до 100 см). Регулируемый 
эластичный ремень длиной 1,5 м может 
растягиваться до 5 м. Мячи для игровых 
видов спорта 3, 4 и 5 размеров легко 
помещаются в специальный чехол, чтобы 
начать тренировку (мяч в комплект не 
входит). Тренажёр поставляется в 
компактной фирменной сумке.

1500000100

Эта база (подставка) для установки манекена 

на любой твердой поверхности (грунт, поле, 

корт, паркет). Она сделана из высокопрочной 

резины. Её вес 10 кг. Благодаря своей 

форме и весу, она очень устойчива, и легко 

удерживает конструкцию манекена, который 

фиксируется на ней. Её длина 48 cм, 

ширина 31 cм, а высота 11 cм.

МАНЕКЕН ФУТБОЛИСТА ПЛАСТИКОВЫЙ МАНЕКЕН ФУТБОЛИСТА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Этот манекен сделан из высокопрочных 
PVC трубок и пластиковой амортизирующей 
конструкции, с двумя металлическими 
шипами на концах, в его основании. 
Уникальность этой модели манекена в том, 
что его высота может регулироваться в 
трех разных уровнях 125 см, 155 см и 185 
см. Это делает его более универсальным в 
тренировочном процессе, использую его, как 
со взрослыми, так и с юными 
спортсменами.

артикул

артикул

артикул

артикул
БАЗА ПОД ПЛАСТИКОВЫЙ МАНЕКЕН

артикул

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАБОТЫ С МЯЧОМ 2.0

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАБОТЫ С МЯЧОМ  

346,32 руб
258,49 руб

187,20 руб

194,06 руб

75,82 руб 45,24 руб



2001000175 –  175 cм
2002000205 -   205 cм

2003068612

1500160450 – 40 cм
1501804108 – 45 cм
1500240450 – 60 cм

1500201200

Этот манекен полезный аттрибут для отра-
ботки ударов и повышения их точности 
при розыгрыше стандартных положений. Ма-
некен сделан из 100 % эластичной резины 
(легкий и одновременно прочный синтети-
ческий материал). Манекен состоит из двух 
надувных частей, при этом, нижняя часть 
может быть заполнена водой (для допол-
нительной устойчивости), а верхняя — нака-
чивается воздухом. Для того, чтобы начать 
использование этого манекена пользователю 
просто нужно залить воду в его основание 
и накачать его (через отверстие в верхней 
его части) при помощи специального насо-
са. После этого он приобретёт необходи-
мую форму, необходимую для тренировки. 
Таким образом, манекен может самостоя-
тельно возвращаться в исходное положение 
после попадания в него мячом во время 
выполнения упражнений. Не рекомендуется 
использовать манекен при температурах ни-
же 5 градусов, так как вода может под-
мерзнуть и повредит манекен изнутри. 
Изделие доступно в двух размерах: 175 
см с диаметром 40 см у основания и 205 
см с диаметром 45 см у основания.

Специальный насос для накачивания 
такого изделия, как манекен надувной. 
Насос компактный, но мощный. Его 
высота 29 см и он имеет специаль-
ную насадку для 3 разных размеров 
отверстий для подачи воздуха в изде-
лие. Гибкий шланг позволяет 
накачивать изделия в удобном для 
пользователя положении.

Прекрасный инвентарь для тренировки 

голкиперов. Делает направление отскока 

мяча абсолютно непредсказуемым в режиме 

тренировки, благодаря своей форме. Это 

помогает вратарям развивать и тренировать 

их реакцию и координацию. Мяч изготовлен 

из полиуретана с внутренней камерой. Легко 

накачивается при помощи насоса для 

игровых мячей. Размер мяча: 20 см x 20 

см x 20 см. Технические особенности 

материала позволяют использовать его в 

зале и на улице.

Это изделие-набор из 12 координационных 

колец разных цветов. Они имеют простую 

и цельную конструкцию. Набор использо-

ваться для многих упражнений и трениро-

вок команд во многих игровых видах спор-

та. Используются, как профессиональными 

спортсменами, так и спортсменами-

аматорами. Этот продукт снабжается фир-

менной сумкой для удобства хранения и 

транспортировки. Изделие - набор доступен 

с кольцами разных диаметров: 40 см, 45 

см и 60 см.
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артикул

артикул

МАНЕКЕН ФУТБОЛИСТА НАДУВНОЙ НАСОС ДЛЯ НАДУВНЫХ МАНЕКЕНОВ, 

ФИТБОЛЛОВ, БОСУ

артикул

артикул

КОЛЬЦА ДЛЯ КООРДИНАЦИИ   
(НАБОР 12 ШТ.)

МЯЧ РЕФЛЕКС ДЛЯ ГОЛКИПЕРОВ

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

256,62 руб
282,36 руб

29,87 руб

72,93 руб
68,17 руб
73,32 руб
165,13 руб
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2000550501
2000550502
2000550503
2000550504

Эспандер классический — это 
продукт для общефизической 
подготовки и тренировки всего тела. 
Он позволяет выполнять широкий 
спектр упражнений для повышения 
выносливости, гибкости и развития 
мышечной силы. Он используется, 
как в закрытых помещениях, так и 
на улице. Он состоит из латексной 
трубки и удобных для хвата ручек 
из пеноматериала. Доступно 4 
уровня сопротивления для разных 
уровней тренировки (от 
легкого/жёлтого до очень 
тяжелого/голубого). Латексная трубка 
имеет длину 90 см. Эспандер 
поставляется с удобной сумкой для 
транспортировки.

2001650501
2001650502
2001650503

Эспандер для рук Кольцо — простое изделие, но 

очень полезное для поддержания в тонусе мышц 

рук и общефизических кондиций. Он изготовлен из 

прочной латексной трубки и имеет диаметр 38 см; 

ручки сделаны из пеноматериала. Его можно в 

закрытых помещениях и на улице. Он доступен в 

трех различных уровнях прочности (лёгкий/жёлтый, 

средний/красный, тяжёлый/чёрный) и поставляется в 

фирменной сумке для переноски.

Этот эспандер подходит для силовых тренировок 
дома, в тренажерном зале или на природе. Он 
позволяет поддерживать в тонусе группы мышц рук, 
спины и верхнего плечевого пояса. Он изготовлен из 
латексной трубки и удобных для хвата ручек из 
пеноматериала. Он доступен в трех различных 
уровнях сопротивления (легкий/жёлтый, 
средний/красный, тяжелый/чёрный). Эспандер 
поставляется с удобной сумкой для транспортировки.

2001550501
2001550502
2001550503

Легкий
Средний
Тяжелый

2008100501
2008100502
2008100503
 

Этот эспандер идеально подходит для развития или 
улучшения боковой скорости, баланса и взрывной 
скорости. Он состоит из 2-х универсальных манжет, 
которые имеют специальный набивной поролон с 
липучкой и прочной, но эластичной латексной трубки 
длиной 30 см., которая надёжно закреплена между 
манжетами. Манжеты одеваются на ноги и фиксируются 
в области лодыжки, а латексная трубка растягивается в 
зависимости от уровня сопротивления. Эспандер 
доступен с различными уровнями сопротивления, что 
обозначено различными цветами латексной трубки 
(легкий/жёлтый, средний/красный и тяжёлый/чёрный).  
Поставляется с сумкой — чехлом для удобной 
транспортировки.

Эспандер-петли TRX - это идеальное 
изделие для работы с собственным 
весом. Он подходит для сжигания 
лишнего веса, наращивания мышечной 
массы, укрепления мышц тела, 
снижения вероятности травматизма и 
поднятия общефизической формы в 
целом. Можно использовать дома, в 
офисе, в спортзале и на улице. Его 
легко закрепить во многих местах (на 
стене, на перекладине, на любой 
прочной монолитной конструкции). Он 
состоит из прочных нейлоновых 
соединений с высококачественными 
металлическими пряжками и 
карабинами. Прочная двойная строчка 
по всей поверхности ремней позволяет 
пользоваться этими петлями даже 
габаритным пользователям, чей вес 
тела достигает 150 кг. Можно легко 
отрегулировать ремни в соответствии с 
потребностями пользователя. Эспандер-
петли TRX поставляется в сумке для 
удобного хранения и транспортировки.

ЭСПАНДЕР - ПЕТЛИ TRX

2000502502

Легкий
Средний
Тяжелый
Очень тяжелый

артикул

 ЭСПАНДЕР КЛАССИЧЕСКИЙЭСПАНДЕР ДЛЯ РУК ВОСЬМЁРКА 

артикул

ЭСПАНДЕР ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НОГ 

Легкий
Средний
Тяжелый

артикул Легкий
Средний
Тяжелый

артикул

ЭСПАНДЕР ДЛЯ РУК КОЛЬЦО

артикул

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

27,69 руб
30,89 руб
33,93 руб

23,17 руб
26,21 руб
29,17 руб

153,27 руб

32,60 руб
33,62 руб
34,09  руб
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2000303001

Бокс плиометрический 3 в 1 используется 
для тренировки прыжков, их частоты и 
силы. Благодаря такой конструкции (3 
размера в 1 боксе), есть возможность 
выставлять высоту в зависимости от 
вашего уровня навыков и упражнений, 
которые вы выполняете. Бокс имеет 
размеры 51 см x 61 см x 75 см и 
сделан из прессованного пенопласта, 
обтянутого ПВХ тканью черного цвета с 
цветными вкладками — указателями 
размеров (для удобства пользователей). 
Основа бокса твердое, чтобы выполнять 
прыжковые упражнения, но не 
травмоопасное, чтобы не травмироваться 
в случае неудачного прыжка). Этот 
плиометрический бокс можно использовать, 
как для кардио, так и для силовых 
упражнений.

2006121824

Такой набор улучшит силу и скорость ног, вертикальный прыжок 
и общефизическую форму спортсмена. Он также идеально 
подходит для тренировок на выносливость, взрывную силу и 
подвижность атлетов. Боксы сделаны из пеноматериала EVA с 
полиуретаном и были разработаны для обеспечения 
максимальной безопасности тренировок, так как обтянуты 
нескользящим материалом сверху (для устойчивости 
пользователя) и снизу (для максимального сцепления с 
поверхностью) и покрыты прочным винилом по всей своей 
поверхности. Кроме того, они имеют длинные ремни — липучки, 
чтобы складывать различные по высоте боксы в удобную для 
упражнений конструкцию. Они прочные, чтобы выдерживать вес, 
и достаточно мягкие, чтобы не травмировать спортсмена. В 
набор входят 4 бокса разных размеров: 60 см х 60 см х 60 
см; 60 см х 60 см х 45 см; 60с м х 60 см х 30 см; 60 см 
x 60 см x 15 см.

2612182430

Набор плиометрических платформ идеально 
подходит для увеличения скорости и 
взрывной силы мышц ног, а также 
улучшения вертикального прыжка. Каждая 
из 5 плиометрических платформ 
изготовлена из квадратной стальной трубы 
с площадкой для прыгающего, которая 
покрыта 10 мм слоем спрессованной 
резиновой крошки. Такой материал имеет 
антискользящие свойства, поэтому 
платформы набора можно использовать в 
помещении и на открытом воздухе, даже 
в непогоду. Каждая платформа очень 
устойчива, благодаря своей конструкции и 
соотношению высоты к весу. Платформы 
набора имеют резиновые подушечки для 
дополнительной устойчивости, 
предотвращающей случайное движение или 
скольжение. Каждая платформа набора 
имеет разную высоту (15 см, 30 см, 45 
см, 60 см и 75 см). Несмотря на 5 
платформ разных размеров, набор 
компактно складывается и занимает 
немного места при хранении.НАБОР ПЛИОМЕТРИЧЕСКИХ БОКСОВ 4 ШТ

БОКС ПЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ 3 В 1

артикул артикул

артикул

НАБОР ПЛАТФОРМ ПЛИОМЕТРИЧЕСКИХ 5 ШТ

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

802,00 руб
1343,47 руб

2488,20 руб



1900101000 - Small
1900111000 - Medium
1900121000 - Large

1900101001 – Small
1900111001 – Medium
1900121001 – Large

1901200001 – детская
1901200002 - взрослая

19022400031906100000

Манишка — тренировочная майка. Она 
пошита из 100% полиэстера (очень 
практичная, фабричная и дышащая ткань). 
Манишка имеет аккуратную кромку на 
воротничке и на плечах, что делает ее 
удобной в пользовании и достаточно 
привлекательной. Она производится в 
размерах S, M, L and XL как для женского, 
так и для мужского пола и охватывает 
пользователей от юных до взрослых 
спортсменов.

Эластичная повязка для капитанов 

команд с ярким рисунком и хорошо 

просматриваемой надписью CAPTAIN. 

Она доступна в 6-ти разных цветах и двух 

диапазонах размеров (для юных 

спортсменов — Junior, для взрослых — 

Senior), независимо от пола и росто-

весовых данных пользователей.

Эластичная повязка для капитанов 

команд с ярким рисунком и хорошо 

просматриваемой большой буквой C. Она 

доступна в 6-ти разных цветах. Имеет 

застежку Velcro, которая помогает одевать 

повязку и удобно носить её и взрослым и 

юным спортсменам.

Держатель, который необходим для 

одевания и поддержания защитных 

щитков. Он эластичный и имеет 

застежку/липучку Velcro для более 

удобного ношения и надежно фиксирует 

щиток на ноге. Безразмерный.

www.meta-sport.comАКСЕССУАРЫ 23

КАПИТАНСКАЯ ПОВЯЗКА 

артикул

МАНИШКА 

артикул

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЩИТКОВ КАПИТАНСКАЯ ПОВЯЗКА НА ЛИПУЧКЕ

артикул

артикул

11,70 руб 7,41 руб



2010100502

Скоростная скакалка для тренировок 

высокой интенсивности (необходима для 

любых видов спорта, так как спортсменам 

необходимы скорость, взрывная силу ног и 

координация). Длина скакалки регулируется 

элегантными пластиковыми ручками, 

благодаря шарикоподшипнику быстрого 

вращения, который находится внутри 

каждой из ручек. Базовая длина скакалки 

280 см. Стальной трос скоростной скакалки 

покрыт пластиковой эмалью. Рекомендуется 

для взрослых или опытных пользователей 

из-за своих технических характеристик. Она 

очень легкая и компактная.able for both 

children and adults training.
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20071005022005100502

Эта скакалка подходит для взрослых и 

детей. Она имеет прочные деревянные 

ручки на шарикоподшипниках и 

многоцветную полипропиленовую веревку 

длиной 280 см. Именно из-за материала 

веревки её рекомендуют юным 

спортсменам, но используют все. Как и 

другие виды скакалок она помогает 

улучшить скорость и взрывную силу ног, 

помогает органам легочной системы и 

улучшает координацию и осанку. Дизайн 

ручек эргономичный и не скользящий (из-

за структуры дерева). Очень удобный 

атрибут для занятий спортом. Она очень 

легкая и компактная.

Скакалка для фитнеса — полезный 

инвентарь, независимо от спортивного 

уровня или возраста пользователя. 

Помогает улучшить скорость и взрывную 

силу ног. Одна из особенностей этого 

продукта — легкие, эргономичные, не 

скользящие ручки с шариковыми 

подшипниками для дополнительного 

комфорта. Регулятор длины эластичного 

жгута — веревки, который находится 

внутри каждой из ручек, позволяет 

отрегулировать нужную длину. Ручки 

скакалки изготовлены и  з ПВХ, ее базовая 

длина составляет 280 см, с учетом осевой 

пружины. Она очень легкая и компактная.

СКАКАЛКА ДЛЯ ФИНТЕСА СКАКАЛКА С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ

ВЕРЁВКОЙ

СКАКАЛКА СКОРОСТНАЯ

артикул артикул

артикул

АКСЕССУАРЫ

25,27 руб

23,71 руб

36,74 руб
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2005200504

Идеальный эспандер для укрепления 

пальцев, кистей и предплечий. Простой, но 

очень полезный инвентарь для 

общефизической подготовки. Его также 

можно использовать для реабилитации и 

терапии в спортивном мире. Ручки 

изготовлены из из прочного пластика литой 

формы и имеют форму, удобную для 

захвата. Пружина этого эспандера сделана 

из стали. Диаметр пружины 4,5 мм.

ЭСПАНДЕР КИСТЕВОЙ (ПЛАСТИК)
Этот эспандер для тренировки 

пальцев, предплечий и кистей рук. 

Его можно использовать как дома, 

так и в тренажерном зале. Ручки 

изготовлены из прочного пластика и 

покрыты паралоном вторичного 

вспенивания, который помогает 

пользователю улучшить хват для 

выполнения упражнений. Диаметр 

пружины 4,5 мм.

2006200504

КОВРИК СКЛАДНОЙ

2000501005

Универсальный коврик, как для занятий спортом, так и 
для отдыха на природе. Используется в 
профессиональных спортивных командах, групповых 
занятиях спортом среди любителей или для упражнений 
вне дома в одиночку. Также можно использовать в 
помещениях (тренажерный зал, крытый корт, паркет 
спортивной площадки). Он изготовлен из полиэстера, с 
использованием чистого азота. Не впитывает влагу и 
обладает высокой изоляционной способностью. Доступен в 
черном цвете. Его размеры: 160 см x 60 см x 1,2 см. 
Он легко складывается и раскладывается. Изначально 
поставляется в фирменной сумке в сложенном виде. 
Благодаря особенностям дизайна и легкому весу он  
удобен для транспортировки и хранения. cм, ширина 31 
cм, а высота 11 cм.

ЭСПАНДЕР КИСТЕВОЙ (ПЕНА)

артикул артикул

артикул

АКСЕССУАРЫ

15,60 руб 15,13 руб

61,31 руб



НАБОР КАРТОЧЕК АРБИТРА

1900003200

1900004100

1900001150

Набор для арбитров, состоящий из двух 

карточек (желтого и красного цветов) для 

вынесения предупреждения участникам 

матчей, карандаш и листы для записей. 

Весь набор идет в аккуратном блокноте. 

Он компактный. Размеры блокнота в 

сложенном состоянии: 16 см x 10 см x 1 

см.

Изделие в виде портмоне с замком. 

Изготовлено из качественного 

кожзаменителя. Оно является 

незаменимым атрибутом для главных 

арбитров матчей. В набор входят: две 

карточки (желтого и красного цветов) 

для вынесения предупреждения 

участникам матчей, листы для записей, 

карандаш, ручка, классический свисток 

со шнурком, ластик, а также 

специальная монета для определения 

сторон при традиционном начале 

матча. Габаритные размеры изделия (в 

сложенном виде): 14,5 см х 20 см.

Набор угловых флагов из 4 изделий. Каждое изделие 
состоит из  шеста (пластиковой трубки) повышенной 
прочности диаметром 30 мм. и флажка с размерами 
полотна 28 см х 35 см. Каждый шест имеет стальную 
амортизирующую конструкцию с порошковым 
покрытием и штыком (длина 10 см) для установки 
его в грунт. Сам флажок одет на шест и 
зафиксирован клипсой. Изделия этого набора имеют 
высокую гибкость, несмотря на прочность материала, 
из которого они изготовлены. Высота изделия 1,5 м. 
Набор флагов идет в специальной фирменной сумке 
для удобного хранения и транспортировки.

Этот комплект флагов создан по дизайну 
“Бриллиант” — для проведения 
международных соревнований по 
футболу. Изготовлен из полиэстера 
высокого качества. Рукоятка флажка 
сделана из ПВХ с держателем из губки 
для удобного хвата. Длина флажков от 
основания до верха 55 см. Комплект 
флажков в количестве 2 штук снабжен 
фирменной, аккуратной сумкой — чехлом.
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Набор угловых флагов из 4 изделий. Каждое 
изделие состоит из  шеста (пластиковой трубки) 
повышенной прочности диаметром 30 мм. и 
флажка с размерами полотна 28 см х 35 см. 
Каждый шест имеет пружинное основание и 
пластиковый стакан для установки его на базе 
или в грунт. Сам флажок одет на шест и 
зафиксирован клипсой. Набор флагов 
спроектирован по международным стандартам и 
может использоваться в неофициальных и 
официальных матчах. Высота изделия 1,5 м. 
Диаметр шеста (с одетым на него стаканом) 32 
мм. Набор флагов идет в специальной фирменной 
сумке для удобного хранения и транспортировки.

1943212100

1943210100

артикул

НАБОР ФЛАГОВ ЛИНЕЙНОГО АРБИТРА

артикул

НАБОР ИЗ 4 УГЛОВЫХ ФЛАГОВ 
С ПЛАСТИКОВЫМ СТАКАНОМ

артикул

артикул

НАБОР ИЗ 4 УГЛОВЫХ ФЛАГОВ 
НА ПРУЖИНЕ

НАБОР ГЛАВНОГО АРБИТРА

артикул

АКСЕССУАРЫ

10,30 руб

40,95 руб

59,67 руб

190,40 руб

256,31 руб



1900002100 - 30x45cм
1900012100 - 45x60cм
1900022100 - 60x90cм

1900004300

ДОСКА ТАКТИЧЕСКАЯ СКЛАДНАЯ

1900014100 - 60x90cм
1900024100 - 45x60cм

1930450050 - 30x45cм
1945600050 - 45x60cм
1960900050 - 60x90cм
1960901050 - складная 60x90cм
1945601050 - складная 45x60cм

Незаменимое изделие для любого тренера, 
который работает с командой. Доска — это 
макет футбольного поля с разметкой для 
тактических занятий с игроками команд. 
Сделана из алюминиевого каркаса с 
магнитными элементами и пластиковым 
антикоррозийным покрытием. Окантована 
алюминиевой полосой. Может 
использоваться вертикально или 
горизонтально, благодаря металлическому 
крепежу, размещенному на алюминиевой 
полосе изделия. Доска включает в себя 
набор магнитных фишек, фломастер и 
ластик. Этот вид тактической доски 
доступен в нескольких размерах: 30 см х 
45 см, 45 см х 60 см и 60 см х 90 см.

Незаменимое изделие для любого 
тренера. Подходит для тактических 
занятий с командой. Особенность этой 
тактической доски в её дизайне. Она 
состоит из двух половин и раскрывается 
в виде книги. Доска сделана из 
расчерченной магнитной поверхности в 
виде макета футбольного поля и 
алюминиевого каркаса, придающей 
дополнительную прочность всей 
конструкции. Комплект доски включает в 
себя магнитные фишки, маркер 
(фломастер) и ластик. Она складывается 
при необходимости хранения или 
транспортировки. Доступна в двух 
размерах: 45 см * 60 см (складывается 
до 30 см * 45 см), 60 см * 90 см 
(складывается до 45 см * 60 см).

Этот тактический планшет с 
расчерченной магнитной 
поверхностью на обоих сторонах и 
блокнот формата А4 для тренерских 
заметок. В комплект входят набор 
магнитных фишек, фломастер с 
ластиком и ручка за записей. Базовые 
размеры этой папки 25.5 см * 38 см.

Сумка, предназначенная для разных 

моделей тактических досок. Она сшита в 

нескольких размерах в зависимости от 

размеров и дизайна доски. Материал 

сумки: прочная фабричная ткань черного 

цвета, с ручками (для удобства переноски) 

и молнией на замках. У сумки имеются 

внутренние карманы для фишек, 

фломастера, ластика и прочих атрибутов 

тренеров.
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ДОСКА ТАКТИЧЕСКАЯ 

артикул артикул

СУМКА ДЛЯ ДОСКИ ТАКТИЧЕСКОЙ

ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ

артикул артикул

АКСЕССУАРЫ

122,23 руб
170,20 руб
256,23 руб

78,00 руб

271,05 руб
185,02 руб



1901101000

1906801300 -  6-8 мячей

1908101300 -  8-10 мячей

1912161300 -  10-12 мячей

1912150210 - 10-12 мячей

СУМКА -ТУБУС ДЛЯ МЯЧЕЙ

1900007200

Изделие (сетка), предназначенное 

для транспортировки 1 мяча. Сетка 

сделана из HDPE материала 

двойного плетения, методом 

узловой вязки. Толщина нити 2 мм. 

В верхней части стягивается 

шнурком.

Эта сумка- тубус пошита из фабричного 

полиэстера повышенной прочности с 

геотекситной структурой. В верхней 

части сумки имеется шнурок и удобные 

ремни-ручки для ее ношения и 

транспортировки. Сумка вмещает в себя 

до 5 мячей (футбольных, гандбольных 

или волейбольных) одновременно. 

Длина сумки - тубуса 110 см и ширина 

36 см.

Эта сумка — мешок разработана для 

тренеров и их ассистентов. Она 

вмещает от 10 до 12 мячей (в 

зависимости от их размеров) для их 

транспортировки. У неё есть несколько 

важных технических особенностей: 

лицевые карманы с молниями для 

хранения манишек, маленькие карманы 

(на дне сумки) для насоса, манометра и 

прочих вещей, необходимых персоналу 

команды, а также специальные 

наружные ремни для переноски 

разметочных фишек (маркеров) или 

конусов и наплечный ремень для более 

удобного ношения этой сумки.

Сетка для мячей, сделанная из HDPE 

материала двойного плетения с 

толщиной нити 4 мм. Сетка имеет 

шнурок в верхней части для её 

затягивания. В зависимости от модели 

сетки и размеров мячей, такие сетки 

могут нести от 6 до 8, от 8 до 10 и от 

10 до 12 мячей для разных видов 

спорта.
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артикул

СЕТКА ДЛЯ МЯЧА

СУМКА — МЕШОК ДЛЯ МЯЧЕЙ

артикул

СЕТКА ДЛЯ МЯЧЕЙ

артикул

артикул

АКСЕССУАРЫ

4,29 руб
40,33 руб

10,92 руб
13,57 руб
16,61 руб

67,08 руб



ИГЛЫ ДЛЯ НАСОСА (5 ШТ)

Набор игл для всех типов насосов с 

разным дизайном стальных 

наконечников. Необходимый атрибут 

для накачивания мячей. Каждый 

набор, независимо от типа иглы, 

включает в себя 5 игл.

1950310000 - Универсальная резьба
1950310001 - Узкая резьба
1950310002 - Широкая резьба

1930000200

СВИСТОК АРБИТРА 

ПЛАСТИКОВЫЙ СО ШНУРКОМ 

1010002401 – черный
1020001202 – синий
1030001203 – красный

НАБОР ДЛЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДОСОК

1902000500

Набор необходимых атрибутов для любой 

тактической доски. В набор входят 

магнитные фишки, фломастер и ластик.

Этот свисток является надежным 

помощником рефери в разных видах спорта. 

Эта модель свистка, благодаря удачному 

дизайну и проверенному качеству, пользуется 

спросом среди спортсменов — любителей и 

профессионалов. Свисток укомплектован 

металлическим кольцом со шнурком и 

карабином для крепления. Практичный, с 

громкой и звонкой звуковой подачей. 

Пластиковый шарик внутри конструкции 

свистка придаёт звучанию переливы 

тональности. Доступен в трех цветах. 

Снабжен презентабельной блистерной 

упаковкой.

Насос, спроектированный для быстрого и 

эффективного накачивания и спускания 

мячей. В комплекте с ним идет одна 

стандартная игла, которая встроена в 

специальное отверстие в насосе. Длина 

насоса 22 см.
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артикул

НАСОС ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

артикул

артикул

артикул

АКСЕССУАРЫ

29,87 руб

19,50 руб

6,40 руб
3,90 руб
7,49 руб

11,70 руб



1910000100

СУМКА МЕДИЦИНСКАЯ «МИНИ»

Эта компактная сумка имеет несколько 

внутренних подразделов, геотекситных 

карманов с молниями для более 

надежного хранения вещей, необходимых 

для персонала. Размеры сумки: длина 25 

см, ширина 8 см, высота 18 см.

Сумка не снабжена медикаментами.

Изделие, предназначенное для докторов и 

их ассистентов. Сумка имеет внутренние 

секции для всех необходимых медикам 

вещей и медикаментов. Имеет также 

наружные лицевые и вместительные 

боковые карманы для дополнительного 

инвентаря или сопутствующих 

принадлежностей. Несмотря на внешне 

небольшие размеры и свою компактность 

она очень вместительная. Размеры сумки: 

длина 36 см, ширина 18 см, высота 30 см. 

Не снабжена медикаментами.

Эта сумка для медицинского персонала 
названа ручной, из-за своих размеров. 
Удобный дизайн, снабжена 
внутренними разделами для хранения 
необходимых принадлежностей. 
Благодаря своему крою, имеет 
возможность полностью раскрываться 
для более удобной работы с 
медикаментами. Сумка проста и 
компактна. Её размеры: длина 35 см, 
ширина 13 см, высота 19 см. Сумка не 
снабжена медикаментами.

 30
1910000150

1910000200

СУМКА МЕДИЦИНСКАЯ  

СУМКА МЕДИЦИНСКАЯ  РУЧНАЯ

артикул артикул

артикул

АКСЕССУАРЫ www.meta-sport.com

20,28 руб 67,08 руб

41,57 руб



2110006250

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ 

С HIGH FLOW КРЫШКОЙ 750 МЛ

2207501001

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ 750 МЛ

артикул
2207501000 - черная
2210001001 - белая

артикул
2110008250

Прочный и элегантный контейнер из 

пластика повышенной прочности для 

транспортировки и переноски 6 бутылок 

емкостью до 750 мл. Дизайн контейнера 

позволяет складывать его полностью для 

хранения или транспортировки. Благодаря 

этим особенностям, он практичный и 

удобный в пользовании. Каждая ячейка 

для бутылки имеет размер 8 см х 8 см.

Прочный и элегантный контейнер из 

пластика повышенной прочности для 

транспортировки и переноски 8 бутылок 

емкостью до 750 мл. Дизайн контейнера 

позволяет складывать его полностью для 

хранения или транспортировки. 

Благодаря этим особенностям, он 

практичный и удобный в пользовании. 

Каждая ячейка для бутылки имеет 

размер 8 см х 8 см.

КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВЫЙ

ДЛЯ 8 БУТЫЛОК

Бутылка для воды, сделанная из 

пищевого пластика. Ёмкость бутылки 750 

мл. Диаметр 7,5 см. Эта бутылка 

спроектирована с high flow крышкой 

открытого типа с дополнительной 

защитой от попадания разного рода 

микробов или внешних пищевых 

бактерий. Подходит для любого типа 

контейнера для бутылок. Проста в 

эксплуатации. Имеет вакуумную упаковку.

Бутылка для воды, сделанная из пищевого 

пластика. Имеет емкость 750 мл. Диаметр 

бутылки 7,5 см. Подходит для любого типа 

контейнера для бутылок и доступна в 

черном и белом цветах. Проста в 

эксплуатации. Имеет вакуумную упаковку.
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артикул артикул

КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВЫЙ

ДЛЯ 6  БУТЫЛОК

АКСЕССУАРЫ

43,52 руб 13,81 руб

47,42 руб
11,62 руб



МЯЧ ДЛЯ РЕАКЦИИ

1600601200 – 6cм
1601001200 - 10cм

1700100100 - 1 кг
1700200100 - 2 кг
1700300100 - 3 кг
1700400100 - 4 кг
1700500100 - 5 кг 

МЕДБОЛ ДВУХЦВЕТНЫЙ 

ДОСКА БАЛАНСИРОВОЧНАЯ

артикул
1600002100

Этот мяч причудливой формы имеет 

особенный дизайн, который помогает 

тренировать и развивать реакцию и 

зрительно-моторную координацию 

спортсменов, вследствие всегда 

непредсказуемого направления отскока 

мяча. Он изготовлен из резины вторичного 

вспенивания и доступен в 2-х размерах 

(для юных атлетов — 6 см и взрослых — 

10 см). Разные цвета мяча также 

доступны.

Это изделие — медбол, специально 
утяжелено для тренировочных сессий во 
многих видах спорта. Мяч заполнен 
однородным резиновым наполнителем, но 
при этом обладает способностью отскока. 
Он используется для силовых тренировок 
и реабилитации, тренировки мышц рук и 
плечевого пояса. Мячи доступны в разных 
цветах и имеют градацию по весу от 1 кг 
до 5 кг. Каждый мяч имеет двойную 
расцветку для большей 
привлекательности. Соотношения веса 
мяча к его диаметру следующие: 1 кг — 
Ø 17 см, 2 кг — Ø 19 см, 3 кг — Ø 21 см,
4 кг — Ø 22 см, 5 кг — Ø 22 см.

Изделие для тренировок равновесия, баланса и 

для реабилитации после вероятных травм. 

Доска сделана из высокопрочного пластика. 

Полезный продукт для спортсменов-любителей 

и профессионалов. Диаметр доски 41,5 см, ее 

высота 5 см.

www.meta-sport.com  32

артикул

артикул

АКСЕССУАРЫ

13,49 руб
21,22 руб

52,03 руб

81,51 руб
109,67 руб
144,38 руб
167,70 руб
190,63 руб
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