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Мешки кожаные набивные боксерские TOTALFIGHT
Артикул
СМК 35х146-42 ТФ

СМК 35х178-62 ТФ

СМК 45х120-51 ТФ

СМК 45х146-67 ТФ
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Описание

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

Мешок кожаный набивной боксерский TOTALFIGHT
TOTALFIGHT - кроме прекрасных амортизационных
характеристик поглощения энергии удара, такая
конструкция отлично держит форму на протяжении
всего времени эксплуатации, предотвращая осыпание
набивки и провисания мешка.
Материал: натуральная кожа черного цвета высшего
качества с белыми кожаными вставками;
наполнитель: аммортизирующая колба из ВЭ-ППУ
толщиной 4 см, экструдированный композит;
подвесная система: карабин, цепи, полукольца.

диаметр - 35 см; высота - 146 см;
вес - 42 кг

34 700

диаметр - 35 см; высота - 178 см;
вес 62 кг

39 500

диаметр - 45 см; высота - 120 см;
вес 51 кг

38 600

диаметр - 45 см; высота - 146 см;
вес 67 кг

45 000

Уличный инвентарь TOTALBOX серия "Street Box"
STREET BOX - разработан и изготовлен для использования на открытом воздухе в любых погодных условиях: в зонах
кроссфита, воркаута, спортивных городках, на дворовых площадках, оборудованных малыми архитектурными формами и
уличными тренажерами, на военизированных тренировочных сборах и т.д.
Артикул

Мешок уличный боксерский Street Box TOTALBOX
Материал: ДВА слоя прочной воздухо- и
водонепроницаемой ткани ПВХ; Швы проклеены.
наполнитель: калиброванная резиновая крошка;
подвесная система: профессиональная такелажная
стропа (4 шт.).

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

диаметр - 35 см; высота - 120 см;
вес 35 кг.

20 400

диаметр - 35 см; высота - 150 см;
вес 70 кг.

24 700

ГБТУ 50х70-25

Груша уличная боксерская Street Box TOTALBOX
Материал: ДВА слоя прочной воздухо- и
водонепроницаемой ткани ПВХ; Швы проклеены.
наполнитель: калиброванная резиновая крошка;
подвесная система: стропа.

диаметр - 35/50/35 см;
высота - 70 см; вес
- 25 кг

23 600

ПНТГМУ 40х60х46

Подушка уличная боксерская Street Box TOTALBOX
Материал: ДВА слоя прочной воздухо- и
водонепроницаемой ткани ПВХ; Швы проклеены.
наполнитель: ПВВ, изолон, поролон.

ширина - 40 см, высота
- 60 см, толщина - 46
см.

22 400

СМУ 35х120-35

СМУ 35х150-70

3

Описание

Мешки водоналивные боксерские AQUABOX
AQUABOX - гидропневматическая система на основе водяного наполнителя и пневмоамортизатора позволяет регулировать
жёсткость и вес, обеспечивая безопасное и комфортное поглощение энергии удара.
Артикул

Описание

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

ГПТ 30х100-30

диаметр - 30 см; высота - 100 см;
рекомендуемый вес - 30 кг

14 300

ГПТ 30х120-40

диаметр - 30 см; высота - 120 см;
рекомендуемый вес - 40 кг

14 900

диаметр - 30 см; высота - 150 см;
рекомендуемый вес - 50 кг

16 300

диаметр - 35 см; высота - 120 см;
рекомендуемый вес - 50 кг

17 500

ГПТ 35х150-65

диаметр - 35 см; высота - 150 см;
рекомендуемый вес - 65 кг

18 700

ГПТ 35х180-80

диаметр - 35 см; высота - 180 см;
рекомендуемый вес - 80 кг

19 800

ГПТ 30х150-50
ГПТ 35х120-50

Мешок водоналивной боксерский AQUABOX
Материал: пятислойная армированная ткань ПВХ;
рабочее тело: вода - воздух; водонепроницаемая
оболочка с пневмоклапаном; подвесная система:
карабин, цепи, разъемное кольцо.

ГПТ 45х120-80

Мешок водоналивной боксерский AQUABOX

ГПТГ 30х120-40

Мешок водоналивной боксерский "Горизонтальный"
AQUABOX
подвесная система: стропа; исполнение:
горизонтальный

ГПК 30х180-60
ГПК 35х120-50
ГПК 35х150-65
ГПК 35х180-80

Мешок водоналивной кожаный боксерский AQUABOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
рабочее тело: вода - воздух; водонепроницаемая
оболочка с пневмоклапаном; подвесная система:
карабин, цепи, разъемное кольцо.

ГПК 45х120-80

ГПКГ 30Х120-40
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ГБА 38х50-25

ГБА 46х58-45

ГБА 55х71-75

диаметр - 30 см; высота - 120 см;
рекомендуемый вес - 40 кг.

14 400

диаметр - 30 см; высота - 180 см;
рекомендуемый вес - 60 кг

33 800

диаметр - 35 см; высота - 120 см;
рекомендуемый вес - 50 кг

31 000

диаметр - 35 см; высота - 150 см;
рекомендуемый вес - 65 кг

33 500

диаметр - 35 см; высота - 180 см;
рекомендуемый вес - 80 кг

36 100

диаметр - 45 см; высота - 120 см;
рекомендуемый вес - 80 кг

34 200

диаметр - 30 см; высота - 120 см;
рекомендуемый вес - 40 кг;

25 300

Описание
Груша водоналивная боксерская AQUABOX Груша
AQUABOX - отлично подойдет для любого спортзала
или дома. Главная особенность работы на ней — это
эффект удара «по телу». Снаряд изготовлен из
прочного промышленного винила и легко
выдерживает даже сильные удары, как руками, так и
ногами.
Материал: промышленный винил (производство
Европа);
рабочее тело: вода, водонепроницаемая оболочка с
клапаном; подвесная система: карабин, канат.

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

Высота 50 см, диаметр 38, вес
с водой 25 кг.

18 800

Высота 58 см, диаметр 46, вес
с водой 45 кг.

22 100

Высота 71 см, диаметр 55, вес
с водой 75 кг.

24 900

Мешки гелевые кожаные TOTALBOX серии "AEROGEL"
Артикул

СМКТГЛ 30х120-50

СМКТГЛ 35х150-80
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19 500

Груши водоналивные боксерские AQUABOX
Артикул
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Мешок водоналивной кожаный боксерский
"Горизонтальный" AQUABOX подвесная
система: стропа; исполнение:
горизонтальный

диаметр - 45 см; высота - 120 см;
рекомендуемый вес - 80 кг

Описание
Мешок гелевый кожаный AEROGEL TOTALBOX AEROGEL –
уникальная инновационная система основанная на
комбинации двух элементов - композитного гелевого
наполнителя и воздушного пневмоамортизатора,
позволяющего спортсмену задавать необходимую
степень жёсткости снаряда. Материал: натуральная кожа
(KRS);
рабочее тело: гель-воздух, газонепроницаемая оболочка с
пневмоклапаном; подвесная система: карабин, цепи,
разъемное кольцо.

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

диаметр - 30 см; высота - 120 см; вес
- 50 кг

28 200

диаметр - 35 см; высота - 150 см; вес
- 80 кг

36 800

Мешки кожаные TOTALBOX серии "GEL TECHNOLOGY"
GEL TECHNOLOGY - специальный наполнитель на гелевой основе - обеспечивает снаряду уникальные характеристики по
эластичности и степени поглощения ударной нагрузки.
Артикул

СМК ММА 30х120-45

Описание
Мешок кожаный для ММА GEL TECHNOLOGY
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS/KRS-EXTRA);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно, гелевая прослойка; подвесная система:
стропа; ручки.

Характеристики

диаметр - 30 см; высота - 120 см;
вес - 45 кг

Фото

РРЦена, руб.

29 900

СМКГЛ 35х110-45

СМКГЛ 35х135-55

СМК ММА 35х150-75
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Мешок кожаный для ММА GEL TECHNOLOGY
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS/KRS-EXTRA);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно, гелевая прослойка; подвесная система:
карабин, цепи, полукольца.

диаметр - 35 см; высота - 110 см;
вес - 45 кг

37 300

диаметр - 35 см; высота - 135 см;
вес - 55 кг

43 100

диаметр 35 см, высота 150см; вес
75 кг.

42 800

Мешок кожаны й TOTALBOX серии "3D Shock load"
Артикул

СМК3Д 42х136-66
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Мешок кожаный боксерский GEL TECHNOLOGY
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS/KRS-EXTRA);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно, гелевая прослойка; подвесная система:
карабин, цепи, полукольца.

Описание
Мешок кожаный 3D Shock load TOTALBOX
3D SHOCK LOAD - специально разработанная набивка
для мешков этой серии делает их исключительными в
своем роде. Благодаря внутреннему слою из
латексного ППУ и наполнению из мелко
экструдированного композитного состава различной
плотности, происходит равномерное, во все стороны,
распределение ударной нагрузки. Это позволяет
свести к минимуму возможные травмы во время
работы на снаряде.
Материал: натуральная кожа (КRS-LUXE);
наполнитель: экструдированный композит, латексный
ППУ; подвесная система: карабин, цепи, полукольца.

Характеристики

Фото

диаметр - 42 см;
высота - 136 см; вес
- 66 кг

РРЦена, руб.

70 200

Мешки кожаные набивные TOTALBOX серии "DOUBLE ATTACK"
Артикул

СМК2А 30х120-40

СМК2А 30х150-50

СМК2А 35х180-80

Описание
Мешок кожаный набивной DOUBLE ATTACK TOTALBOX
DOUBLE ATTACK - наполнитель из двух компонентов,
различающихся по составу и разделенных выраженной
границей - обеспечивает два режима тренировочной
нагрузки.
Материал: натуральная кожа (KRS/KRS-EXTRA);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно; подвесная система: карабин, цепи,
полукольца.

Характеристики
диаметр - 30 см; высота - 120 см; вес
- 40 кг
диаметр - 30 см; высота - 150 см; вес
- 50 кг
диаметр - 35 см; высота - 180 см; вес
- 80 кг

Фото

РРЦена, руб.
25 700

32 100
41 200
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Мешки набивны е боксерские TOTALBOX
Артикул

Описание

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

СМК 30х120-45

диаметр - 30 см; высота - 120 см;
вес -45 кг

21 800

СМК 30х150-55

диаметр - 30 см; высота - 150 см;
вес - 55 кг

27 300

СМК 30х180-65

диаметр - 30 см; высота - 180 см;
вес - 65 кг

33 200

диаметр - 35 см; высота - 120 см;
вес - 55 кг

25 300

диаметр - 35 см; высота - 150 см;
вес - 70 кг

29 300

СМК 35х180-85

диаметр - 35 см; высота - 180 см;
вес - 85 кг

34 400

СМК 40х120-60

диаметр - 40 см; высота - 120 см;
вес - 60 кг

31 200

СМК 45х150-90

диаметр - 45 см; высота - 150 см;
вес - 90 кг

41 800

диаметр - 32/20 см;
высота - 110 см; вес
- 45 кг

23 900

диаметр - 35/20 см;
высота - 120 см; вес
- 45 кг

27 300

диаметр - 40/30 см;
высота - 120 см; вес
- 50 кг

32 200

диаметр - 30 см;
высота - 120 см; вес
- 40 кг

23 400

СМК 35х120-55
СМК 35х150-70

СМКФ 32х110-45

СМКПС 35х120-45

СМКПС 40х120-50

СМКГ 30х120-40

Мешок кожаный набивной боксерский TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (КRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно; подвесная система: карабин, цепи,
полукольца.

Мешок кожаный боксерский "Фигурный" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (КRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно; подвесная система: карабин, цепи,
полукольца.
исполнение: "фигурный"
Мешок кожаный боксерский "Гильза малая"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (КRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно; подвесная система: карабин, цепи,
полукольца.
Мешок кожаный боксерский "Гильза большая"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (КRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно; подвесная система: карабин, цепи,
полукольца. исполнение: "гильза" (переменного
сечения)
Мешок кожаный боксерский "Горизонтальный"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (КRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно; подвесная система: стропа; исполнение:
"горизонтальный"

СМКК 50х100-35

Мешок кожаный боксерский "Кегля" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (КRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно;
подвесная система: карабин, цепи, полукольца;
исполнение: "кегля"

диаметр: 25/50/20 см;
высота - 100 см; вес35 кг

СМКХ 44х21х110-40

Мешок кожаный боксерский "Human" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (КRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно; подвесная система: стропа.
Имеет силуэт корпуса человека с выделенными
зонами.

высота: 110 см,
ширина: 44 см, толщина: 21 см,
вес: 40 кг.

27 200

Мешок кожаный боксерский "С разметкой" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (КRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно;
подвесная система: карабин, цепи, полукольца;
исполнение: "с разметкой".

диаметр: 30 см;
высота - 120 см;
вес- 45 кг

30 700

Мешок кожаный боксерский "Для добивания"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа двух видов.
Набивка: мягкие пенорезиновые гранулы, текстиль.
Система повеса: стропа, карабин.
Его можно использовать классическим способом, в
вертикальном положении для отработки ударов в
стойке.

диаметр: 23-36 см,
высота - 120 см,
вес- 27 кг.

31 200

СМКР 30х120-45

СМКДБ 23х36х120-27

24 500

СМТ 30х120-45
СМТ 30х150-55
СМТ 35х120-55
СМТ 35х150-70
СМТ 35х180-85

Мешок набивной боксерский TOTALBOX
Материал: пятислойная армированная ткань ПВХ;
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно; подвесная система: карабин, цепи,
полукольца.

СМТ 45х150-90

СМТФ 32х110-45

###

Мешок набивной боксерский TOTALBOX "Фигурный"
TOTALBOX
Материал: пятислойная армированная ткань ПВХ;
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно;
подвесная система: карабин, цепи, полукольца,

диаметр - 30 см; высота - 120 см;
вес - 45 кг
диаметр - 30 см; высота - 150 см;
вес - 55 кг
диаметр - 35 см; высота - 120 см;
вес - 55 кг
диаметр - 35 см; высота - 150 см;
вес - 70 кг
диаметр - 35 см; высота - 180 см;
вес - 85 кг
диаметр - 45 см; высота - 150 см;
вес - 90 кг

11 800
12 800
14 200
15 600
17 300
19 200

диаметр - 32/20 см; высота - 110
см; вес - 45 кг

14 100

Мешки набивные боксерские TOTALBOX серии "Beginner"
Артикул

Описание

Характеристики

СМИ 25х80-15

Мешок набивной боксерский Beginner TOTALBOX
Материал: ткань ПВХ;
наполнитель: резиновая крошка/текстильное волокно;
подвесная система: стропы.

диаметр - 25 см; высота - 80 см;
вес - 15 кг.

4 500

диаметр - 35 см; высота -115 см;
вес - 45 кг.

9 500

диаметр - 35 см; высота -145 см;
вес - 60 кг.

11 300

СМИ 35х115-45

СМИ 35х145-60

Мешок набивной боксерский Beginner TOTALBOX
Материал: ткань ПВХ;
наполнитель: резиновая крошка/текстильное волокно;
подвесная система: цепи, пришивной элемент "стропа кольцо 8мм".

Фото

РРЦена, руб.

исполнение: "гильза" (переменного сечения) исполнение: фигурный

###

Мешки набивные боксерские TOTALBOX серии "ECOLEATHER"
Артикул

Описание

Характеристики

СМКЭ 30х120-45

Мешок набивной боксерский ECOLEATHER TOTALBOX
ECOLEATHER - материал, имеющий сходство с
натуральной кожей не только своим внешним видом,
но и на ощупь; обладает всеми характеристиками
кожи: прочность, долговечность. Материал:
искуственная эко-кожа;
наполнитель: экструдированный композит, латексный
ППУ; подвесная система: карабин, цепи, полукольца.

диаметр - 30 см; высота - 120 см;
вес -45 кг

15 600

диаметр - 30 см; высота - 150 см;
вес - 55 кг

18 500

диаметр - 35 см; высота - 120 см;
вес - 55 кг

18 400

диаметр - 35 см; высота - 150 см;
вес - 70 кг

20 900

диаметр - 35 см; высота - 180 см;
вес - 85 кг

24 000

СМКЭ 30х150-55
СМКЭ 35х120-55
СМКЭ 35х150-70
СМКЭ 35х180-85

Фото

РРЦена, руб.

###

Манекены для борьбы/для грепплинга TOTALBOX
Артикул

Описание

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

МБТ 1/120-20

рост 120см, масса 20 кг.

9 100

МБТ 1/130-30

рост 130см, масса 30 кг.

9 800

рост 140см, масса 40 кг.

10 600

рост 150см, масса 45 кг.

11 300

рост 160см, масса 55 кг.

12 000

МБТ 1/170-60

рост 170см, масса 60 кг.

12 800

МБТ 1/180-75

рост 180см, масса 75 кг.

13 600

МБТ 2/120-20

рост 120см, масса 20 кг.

9 600

МБТ 2/130-30

рост 130см, масса 30 кг.

10 300

рост 140см, масса 40 кг.

11 100

рост 150см, масса 45 кг.

11 800

рост 160см, масса 55 кг.

12 600

МБТ 2/170-60

рост 170см, масса 60 кг.

13 400

МБТ 2/180-75

рост 180см, масса 75 кг.

14 300

МБК 1/120-20

рост 120см, масса 20 кг.

26 000

МБК 1/130-30

рост 130см, масса 30 кг.

26 900

рост 140см, масса 40 кг.

27 700

рост 150см, масса 45 кг.

29 100

рост 160см, масса 55 кг.

30 100

МБК 1/170-60

рост 170см, масса 60 кг.

31 000

МБК 1/180-75

рост 180см, масса 75 кг.

31 900

МБК 2/120-20

рост 120см, масса 20 кг.

27 300

МБК 2/130-30

рост 130см, масса 30 кг.

28 200

рост 140см, масса 40 кг.

29 000

рост 150см, масса 45 кг.

30 500

рост 160см, масса 55 кг.

31 600

МБК 2/170-60

рост 170см, масса 60 кг.

32 500

МБК 2/180-75

рост 180см, масса 75 кг.

33 500

Манекен кожаный тренировочный "Грепплинг"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS/KRS-EXTRA);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно

диаметр 36 см, высота 110 см, вес
33 кг

23 800

Манекен тренировочный "Миксфайт" TOTALBOX
Материал: ПВХ ткань (имп.пр-во); наполнитель:
текстильное волокно

рост - 157,5 см; вес - 32 кг.

19 200

МБТ 1/140-40
МБТ 1/150-45
МБТ 1/160-55

МБТ 2/140-40
МБТ 2/150-45
МБТ 2/160-55

МБК 1/140-40
МБК 1/150-45
МБК 1/160-55

МБК 2/140-40
МБК 2/150-45
МБК 2/160-55

МБК 36х110-33

МБТ 157-32

Манекен тренировочный TOTALBOX
Материал: армированная ткань ПВХ;
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно; исполнение: на одной ноге.

Манекен тренировочный TOTALBOX
Материал: армированная ткань ПВХ;
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно; исполнение: на двух ногах.

Манекен кожаный тренировочный TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно; исполнение: на одной ноге.

Манекен кожаный тренировочный TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно; исполнение: на двух ногах.

###

Груши боксерские набивные TOTALBOX
Артикул

ГБК 40-5

ГБК 50-10

ГБК 40-15

ГБКР 38-7

ГБК 62х75-45

ГБТ 62х75-45

ГБТ 50х70-25

ГБК 50х70-25

ГБТ 65х100-50

ГБК 65х100-50

###

Описание
Груша кожаная боксерская "Капля малая" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно.
Груша кожаная боксерская "Капля большая"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно.
Груша кожаная боксерская "Шар на крючке"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно, подвесная система: на крючке.
Груша кожаная боксерская "Набивная" на растяжках
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно,
подвесная система: сверху — ремень (не тянется),
снизу — резиновая растяжка.
Груша кожаная боксерская "Шар" TOTALBOX
Материал: ПВХ ткань (имп.пр-во);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно, подвесная система: полукольцо, цепь,
карабин.
Груша боксерская "Шар" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно, подвесная система: полукольцо, цепь,
карабин.
Груша боксерская "Бочка малая" TOTALBOX
Материал: ПВХ ткань (имп.пр-во);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно, подвесная система: полукольцо, цепь,
карабин.
Груша кожаная боксерская "Бочка малая" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно, подвесная система: полукольцо, цепь,
карабин.
Груша боксерская "Бочка большая" TOTALBOX
Материал: ПВХ ткань (имп.пр-во);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно, подвесная система: стропа.

Груша кожаная боксерская "Бочка большая"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно, подвесная система: стропа.

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

высота - 40 см; вес - 5 кг

4 100

высота - 50 см; вес - 10 кг

5 700

высота - 40 см; вес - 15 кг

8 200

высота - 38 см, вес: 7 кг

7 300

высота - 75 см; диаметр
- 25/62/25 см; вес - 45
кг

11 500

высота - 75 см; диаметр
- 25/62/25 см; вес - 45
кг

20 200

высота - 70 см; диаметр
- 35/50/36 см; вес - 25
кг

9 400

высота - 70 см; диаметр
- 35/50/36 см; вес - 25
кг

17 800

высота - 100 см; диаметр
- 20/65/35 см; вес - 50 кг

10 300

высота - 100 см; диаметр
- 20/65/35 см; вес - 50 кг

21 600

Платформы и груши боксерские скоростные TOTALBOX
Артикул

ГБКПР

Описание
Груша скоростная кожаная боксерская на растяжках
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
подвесная система: резиновые растяжки (входят в
комплект)

Характеристики

диаметр - 22 см

Фото

РРЦена, руб.

5 700

ГБКПФР

ГБКПДР

ГБКП

###

Груша
скоростная
кожаная
боксерская
"Фигурная" на растяжках TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
подвесная система: резиновые растяжки (входят в
комплект)
Груша скоростная кожаная боксерская "Двойная"
на растяжках TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
подвесная система: резиновые растяжки (входят в
комплект)

Груша скоростная кожаная боксерская
для платформы TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS)

диаметр - 18 см,
высота - 69 см

7 800

диаметр - 19/25 см

9 900

диаметр - 20 см

4 400

ПЛН 38

Платформа для скоростной груши TOTALBOX
Металлический каркас, МДФ, проф. крепление,
исполнение: нерегулируемая

диаметр - 60 см, толщина 38
мм

20 500

ПЛР 38

Платформа для скоростной груши TOTALBOX
Металлический каркас, МДФ, проф. крепление,
исполнение: регулируемая

диаметр - 60 см, толщина 38
мм

24 000

ПЛР 56

Платформа для скоростной груши TOTALBOX
Металлический каркас, диск из клееной
древесины, проф. крепление, исполнение:
регулируемая

диаметр - 60 см, толщина 56
мм

46 000

Боксерские настенные подушки TOTALBOX
Артикул

Описание

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

ПНКК 50х60х18

Подушка кожаная боксерская "Классика"
TOTALBOX Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: текстиль, поролон; внутренняя
оболочка с предварительно сформированным
вкладышем

ширина - 50 см;
высота - 60 см;
толщина - 18 см.

13 200

ПНКП 50х60х22

Подушка кожаная боксерская "Пирамида"
TOTALBOX Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: ПВВ, изолон;
боковые и нижняя поверхности подушки
расположены под углом для удобства отработки
боковых ударов

ширина: 50 см;
высота: 60 см;
толщина: 22 см.

15 800

ПНКГ 40х75х32

Подушка кожаная боксерская "Г-образная"
TOTALBOX Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: ПВВ, изолон, поролон

ширина - 40 см;
высота - 75 см;
толщина - 32/16 см

16 500

ПНКГМ 40х60х46

Подушка кожаная боксерская "Г-образная с
мишенями" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS/KRS-LUXE);
наполнитель: ПВВ, изолон, поролон

ширина - 40 см;
высота - 60 см;
толщина - 46 см

23 900

###

Мешки набивные спортивные для отягощений TOTALBOX серии "FITNESS"
Артикул

БЛ-5

БЛ-10

БЛ-15

БЛ-18

СМКЭО 20х55-9

ПНКР 40х85х25

Описание
Мешок "Болгарский" 5 кг FITNESS TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно.
Мешок "Болгарский" 10 кг FITNESS TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно.
Мешок "Болгарский" 15 кг FITNESS TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно.
Мешок "Болгарский" 18 кг FITNESS TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно.
Мешок набивной для отягощений FITNESS TOTALBOX
Материал: иск.кожа;
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное

Подушка кожаная боксерская "Рельефная"
TOTALBOX Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: ПВВ, изолон, поролон

Характеристики
длина - 60 см,
ширина по ручкам - 43см,
вес: 5 кг
длина - 60 см,
ширина по ручкам - 43см, вес:
10 кг
длина - 60 см,
ширина по ручкам - 43см, вес:
15 кг
длина - 60 см,
ширина по ручкам - 43см, вес:
18 кг

Фото

РРЦена, руб.

11 600

11 700

19 800

19 900

длина - 55 см,
ширина - 20 см, вес:
9 кг

6 600

ширина - 40 см;
высота - 85 см;
толщина - 25 см

28 300

Подушка кожаная боксерская "Рельефная с
мишенями" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS/KRS-LUXE);
наполнитель: ПВВ, изолон, поролон

ширина - 40 см;
высота - 85 см;
толщина - 25 см

30 100

ПНКМН
50х85х30

Подушка кожаная боксерская "Манекен"
TOTALBOX Материал: натуральная кожа (KRS/KRSLUXE); наполнитель: ПВВ, изолон, поролон

ширина - 50 см; высота - 85 см;
толщина - 20 см область
корпуса, 30 см - область
головы.

33 100

ПНКТГЛ
50х60х30

Подушка кожаная боксерская "AEROGEL"
TOTALBOX Материал: натуральная кожа (KRS);
рабочее тело: композитный состав на гелевой
основе/воздух, клапан для регулирования
жесткости

ширина - 50 см;
высота - 60 см;
толщина - 30 см

28 900

Подушка кожаная боксерская "GEL TECHNOLOGY"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS/KRS-EXTRA);
наполнитель: ПВВ, изолон, поролон; гелевая
прослойка 12,5 мм.

ширина - 50 см;
высота - 60 см;
толщина - 30 см

25 000

ПНКРМ 40х85х25

ПНКГЛ 50х60х30

волокно.

###

Фитнес акссесуары TOTALBOX серии "FITNESS"
Артикул

ФС ПТЛП

ФС РЕМ

ФС МНЖ-1

ФС МНЖ-2

ФС МНЖ-3

ФС МНЖ-4

ФС ПТЛР

ФС УТЖН-1
ФС УТЖН-2
ФС УТЖН-3

ФС УТЖШ

ФС НАПЛ

Описание
Петли для пресса TOTALBOX
Усиленные петли для пресса для выполнения
упражнений на нижние и косые мышцы пресса.
Прорезиненный прочный нейлон с зашитым внутри
изолоном, на внутренней стороне петли
противоскользящий материал-antislip.
Крепеж: стропа, хромированное полукольцо.
Цена за пару.
Ремень (пояс) для утяжелений TOTALBOX
Аксессуар на ремень для подвешивания отягощений к
поясу кожаный. Натуральная кожа KRS-LUXE,
дополнительный ремень для фиксации на поясе с
металлической пряжкой, в комплекте цепь, карабин.
Манжета на мет.пряжке с доп.ремнями TOTALBOX
Натуральная кожа KRS-LUXE, на внутренней стороне
подкладка из неопрена.
Крепеж: хромированное полукольцо, пряжка
металлическая хромированная, дополнительные ремни
на контактной ленте. Цена за шт.

Манжета с застежкой на карабине TOTALBOX
Натуральная кожа KRS-LUXE, на внутренней стороне
подкладка из неопрена.
Крепеж: хромированные полукольца, карабин.
Цена за шт.
Манжета на контактной ленте с полукольцами
TOTALBOX
Натуральная кожа KRS-LUXE, усиленная ПВХ-тканью,
на внутренней стороне подкладка из неопрена.
Крепеж: хромированное полукольцо, контактная
лента.
Цена за шт.
Манжета на мет.пряжке TOTALBOX
Натуральная кожа KRS-LUXE, на внутренней стороне
подкладка из неопрена.
Крепеж: хромированное полукольцо, пряжка
металлическая хромированная.
Цена за шт.
Петли для фиксации на руки TOTALBOX
Натуральная кожа KRS. Для подстраховки и усиления
хвата кисти при выполнении силовых тренировок на
турнике, со штангой или с гантелями.
Цена за пару.
Утяжелители для ног TOTALBOX
Утяжелители применяются в качестве
дополнительной нагрузки для ног. Герметично
склеенный контейнер из ПВХ-ткани с песком,
обшитый усиленным нейлоном.
Крепеж: контактная лента.
Цена за пару.
Утяжелители для мышц шеи TOTALBOX
Упряжь для силовых тренировок шейных мышц и
мышц. Используется со свободным весом.
Натуральная кожа KRS-LUXE, на внутренней стороне
подкладка из неопрена. Металлические полукольца,
контактная лента, цепь, карабин.
Цена за шт.
Напульскник TOTALBOX
Аксессуар для фиксации сустава запястья.
Натуральная кожа, металлическая пряжка, клепки.
Цена за шт.

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

ширина 15 см, высота 64 см (петля
в собратом виде)

2 100

Размер основного пояса 100х14
см, дополнительный пояс регулируемый.
Цена за шт.

2 400

Размер: 280х100 мм
(регулируемый).

1 800

Размер: 90 х 350 мм
(регулируемый).

Размер: 100 мм х 280 мм.

Размер: 280х100 мм
(регулируемый).

ширина 4 см, длина 54 см

1 100

900

1 200

400

Вес 1 кг.

1 900

Вес 2 кг.

2 100

Вес 3 кг.

2 300

Высота и объём головы
регулируются.

3 100

Размер: 7х21 см.

400

###

Медицинболы и гири TOTALBOX
Артикул

Описание

Фото

РРЦена, руб.

МДК-1

диаметр - 16 см; вес - 1 кг

1 800

МДК-2

диаметр - 20 см; вес - 2 кг

2 200

МДК-3

диаметр - 24 см; вес - 3 кг

2 900

МДК-4

диаметр - 28 см; вес - 4 кг

3 600

диаметр - 32 см; вес - 5 кг

4 400

диаметр - 36 см; вес - 6 кг

5 100

диаметр - 40 см; вес - 7 кг

5 800

МДК-8

диаметр - 44 см; вес - 8 кг

6 600

МДК-9

диаметр - 46 см; вес - 9 кг

7 300

МДК-10

диаметр - 48 см; вес - 10 кг

8 100

МДК-12

диаметр - 50 см; вес - 12 кг

8 800

вес - 5 кг

4 600

вес - 10 кг

6 400

вес - 15 кг

8 000

вес - 20 кг

9 700

МДК-5
МДК-6
МДК-7

Медицинбол кожаный TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно.

ГР-5
ГР-10
ГР-15

Гиря кожаная TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS);
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно.

ГР-20

###

Характеристики

Макивары, перчатки, лапы, пэды TOTALBOX
Артикул

Описание

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

ММТМ 30х45х12

Макивара "Малая" TOTALBOX
Материал: ПВХ ткань (имп.пр-во); наполнитель:
ППЭ, поролон.
Цена за 1 шт.

ширина - 30 см;
высота - 45 см;
толщина - 12 см; вес
- 1,5 кг.

6 500

ММТБ 40х80х12

Макивара "Большая" TOTALBOX
Материал: ПВХ ткань (имп.пр-во);
наполнитель: ППЭ, поролон.
Цена за 1 шт.

ширина - 40 см;
высота - 80 см;
толщина - 12 см; вес
- 2,5 кг.

9 900

ММК 50х62х15

Макивара "Кожаная" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа (KRS); наполнитель:
текстиль, поролон, изолон.
Цена за 1 шт.

ширина - 52 см;
высота - 62 см;
толщина - 15 см; вес
- 8 кг.

13 800

ММТ 17х40х12

Макивара "Стандарт" TOTALBOX
Материал: ПВХ ткань (имп.пр-во);
наполнитель: ППЭ, поролон.
Цена за 1 шт.

ширина - 17 см; высота
- 40 см; толщина - 12
см.

4 600

ММКЭК 35х10

Макивара "Круглая" TOTALBOX
Материал: искуственная кожа;
наполнитель: ППЭ, поролон.
Мишень в центре. Цена за 1 шт.

диаметр 35 см, толщина
10 см.

4 800

ММКЭП 40х21х12

Макивара "Полувогнутая" TOTALBOX
Материал: искуственная кожа; наполнитель:
ППЭ.
Цена за 1 шт.

высота - 40 см, ширина
21 см, толщина 12 см.

5 200

ММКЭР 53х33х13

Макивара "С 3 ручками" TOTALBOX Материал:
винилискожа.
Цена за 1 шт.

высота 53 см, ширина
33 см, толщина 13 см.

2 900

Пэды-макивары TOTALBOX
Материал: винилискожа;
наполнитель: ППЭ, поролон.
Цена за 1 шт.

ширина - 24 см; высота
- 44 см; толщина - 9 см.

2 700

Лапы боксерские TOTALBOX Материал:
винилискожа.
Цена за 1 пару.

Размер 1 лапы: высота - 23 см,
ширина - 19 см.

4 000

8 унций (цвет: красный с черным)

8 600

8 унций (цвет: черный с красным)

8 600

10 унций (цвет: красный с
черным)

8 600

ПРП 10 Ч

10 унций (цвет: черный с
красным)

8 600

ПРС 10 К

10 унций (цвет: красный с
черным)

7 800

10 унций (цвет: черный с
красным)

7 800

ПЭМ 24х44х9

ЛПТ

ПРП 8 К
ПРП 8 Ч
ПРП 10 К

Перчатки «TOTALBOX» профессиональные
Натуральная кожа экстра-класса с использованием
многослойного наполнителя оригинальной
конструкции. Созданные по специальной технологии,
они сочетают в себе профессиональный строгий стиль,
удобство, высочайшее качество и долговечность.

Перчатки «TOTALBOX» для спарринга
ПРС 10 Ч

12 унций (цвет: красный с черным)

ПРС 12 К
ПРС 12 Ч
ПРС 14 К

Перчатки «TOTALBOX» для спарринга
Натуральная кожа экстра-класса с использованием
многослойного наполнителя оригинальной
конструкции. Созданные по специальной технологии,
они сочетают в себе профессиональный строгий стиль,
удобство, высочайшее качество и долговечность.

ПРС 14 Ч

8 500

12 унций (цвет: черный с красным)

8 500

14 унций (цвет: красный с черным)

9 400

14 унций (цвет: черный с красным)

СВР

Сувенирные боксерские перчатки "Premium"
TOTALBOX
Изделие, выполненное из натуральной кожи с надежно
прошитыми швами, прослужит Вам долго даже при
интенсивном использовании в качестве брелока.

ширина 5 см, высота 11 см,
толщина 4 см

ФБ

Форма боксерская TOTALBOX двухсторонняя
Двухсторонняя боксерская майка и боксерские шорты
TOTALBOX выполнены из высококачественного
материала. Яркие стойкие цвета, скрытые прочные швы
выдержат даже самые интенсивные тренировки.

размер 152
размер 158
размер 164
размер XS
размер S
размер M
размер L

9 400

800

2 600

размер XL

###

Эксклюзивная линейка боксерского оборудования TOTALBOX серии "LOFT"
Высококачественная натуральная кожа придает винтажный эстетический вид и неповторимый облик. Эластичная,
специально разработанная набивка позволяет держать первоначальную форму и жесткость на протяжении долгих лет
интенсивной эксплуатации. В комплексе это создает полное ощущение английской классики бокса.
Оснащенный серией «LOFT» клуб, зал или фитнес-центр станет не просто помещением для тренировок, а местом, где
эксклюзивность вашего спортивного бренда будет подчеркиваться роскошью такого оборудования.
Артикул

Описание

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

диаметр - 35 см;
высота - 120 см; вес
- 55 кг.

31 900

диаметр - 40 см;
высота - 150 см; вес
- 75 кг.

45 200

СМКФ 40х30х120-50
ЛФ

Мешок кожаный боксерский "LOFT Фигурный"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа KRS-LUXE;
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно;
подвесная система: карабин, цепи, полукольца

диаметр - 40/30 см;
высота - 120 см; вес
- 50 кг.

38 600

СМКПС 40х150-70 ЛФ

Мешок кожаный боксерский "LOFT Гильза" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа KRS-LUXE;
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно;
подвесная система: карабин, цепи, полукольца

диаметр верхний - 40 см;
высота - 150 см; вес - 70
кг.

43 200

Груша кожаная боксерская "LOFT Шар" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа KRS-LUXE;
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно;
подвесная система: карабин, цепи, полукольца

высота - 75 см; диаметр
- 25/62/25 см; вес - 45
кг

24 400

Груша кожаная боксерская "LOFT скоростная"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа KRS-LUXE

диаметр - 20 см.

5 300

Платформа для груши скоростной "LOFT" TOTALBOX
Металлический каркас; диск из клееной древесины
толщиной 80 мм; проф. крепление; исполнение:
регулируемая

диаметр - 60 см, толщина 80 мм

44 800

СМК 35х120-55 ЛФ

СМК 40х150-75 ЛФ

ГБК 62х75-45 ЛФ

ГБКП ЛФ

ПЛР 80 ЛФ

Мешок кожаный набивной боксерский "LOFT"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа KRS-LUXE;
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно;
подвесная система: карабин, цепи, полукольца

ПЛН 80 ЛФ

Платформа для груши скоростной "LOFT" TOTALBOX
Металлический каркас; диск из клееной древесины
толщиной 80 мм; проф. крепление; исполнение: не
регулируемая

диаметр - 60 см, толщина 80 мм

46 300

ГБКПР ЛФ

Груша кожаная боксерская "LOFT на растяжках"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа KRS-LUXE;
подвесная система: резиновые растяжки (входят в
комплект)

диаметр - 22 см

6 900

ПНКГМ 40х60х46 ЛФ

Подушка кожаная боксерская "LOFT г-образная с
мишенями" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа KRS-LUXE;
наполнитель: ПВВ, изолон, поролон

ширина - 40 см; высота
- 60 см; толщина - 46
см.

29 400

ширина - 50 см; высота
- 60 см; толщина - 18
см.

15 800

ширина: 50 см; высота:
60 см; толщина: 22 см.

18 900

ПНКК 50х60х18 ЛФ

ПНКП 50х60х22 ЛФ

Подушка кожаная боксерская "LOFT классика"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа KRS-LUXE;
наполнитель: текстиль, поролон.
Внутренняя оболочка с предварительно
сформированным вкладышем.
Подушка кожаная боксерская "LOFT пирамида"
TOTALBOX
Материал: натуральная кожа KRS-LUXE;
наполнитель: ПВВ, изолон.
Боковые и нижняя поверхности подушки
расположены под углом для удобства отработки
боковых ударов и ударов снизу

ГР-5 ЛФ

Гиря кожаная "LOFT" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа KRS-LUXE;
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно.

Вес 5 кг.

5 600

МДК-5 ЛФ

Медицинбол кожаный "LOFT" TOTALBOX
Материал: натуральная кожа KRS-LUXE;
наполнитель: пенорезиновые гранулы/текстильное
волокно.

диаметр - 32 см; вес - 5 кг

5 300

###

Системы подвеса боксерских мешков TOTALBOX
Артикул

КТП

Характеристики
Кронштейн потолочный TOTALBOX
Материал: легированная сталь;
покрытие: грунтовка; виброизоляция.

Фото

РРЦена, руб.

Размер 20х20 см, высота с петлей
10 см, вес 3 кг.

1 600

КТН

Кронштейн настенный TOTALBOX
Материал: легированная сталь; покрытие:
порошковая эмаль.

Вылет от стены - 78 см.
Нагрузка по весу до 100 кг.

3 500

П360

Подвеска поворотная TOTALBOX
Элемент подвесной системы боксерских мешков с
подвижным шарниром (подшипником), позволяет
снаряду вращаться на 360 градусов.

Диаметр - 46 мм; высота - 13 см.

1 800

МСИС

Система монорельсовая для боксерских мешков на
движущихся опорах TOTALBOX
Система состоит из монорельса, закреплённого на
определенной высоте. Способ закрепления зависит от
протяженности монорельсы, веса и количества мешков,
от материала стен. По монорельсу передвигаются
каретки, на которых закреплены боксерские мешки.
Каретка снабжена тормозом, управляемым вручную. По
желанию заказчика, система поставляется различной
длины.
При помощи данной системы возможно:
• Быстро удалить мешки для проведения занятий в
спортзале другим видом спорта,

Размер по желанию Заказчика

цена по
запросу

СТУ

Стойка тренировочная универсальная TOTALBOX
Предназначена для размещения на ней спортивного оборудования и одновременной
тренировки до 12 боксеров.
На стойке одновременно могут размещаться:
• мешки боксёрские до 50 кг — 6 шт;
• груша на растяжках — 2 шт;
• платформы с грушей пневматической — 2 шт;
• подушка боксерская — 2 шт.
*инвентарь не входит в комплект станции

128 000

* Планировать зоны тренировки.

###

Тренажеры TOTALBOX для бокса
Артикул

УТБ

ТКП

ТКН

АРМ

Характеристики
Тренажёр универсальный для бокса TOTALBOX
Представляет собой мини спортивный зал, умещающийся на площади 5 м2.
Разборный металлокаркас; покрытие: порошковая эмаль; в стандартном
комплекте:
• аэроводный мешок на растяжке,
• платформа с пневмогрушей нерегулируемая,
• подушка с угловым кронштейном,
• пневмогруша на растяжках,
• груша набивная "капля малая".
Тренажёр кистевой напольный TOTALBOX
Предназначен для тренировки мышц рук (лучевой сгибатель запястья, длинная ладонная
мышца, локтевой сгибатель запястья, глубокие и поверхностные сгибатели пальцев). Передача
усилия с груза осуществляется через наматывание троса на роликовый блок. Можно
тренироваться даже в условиях ограниченных площадей. Требуемая площадь при этом
составляет не более 1 м2.

Тренажёр кистевой настенный TOTALBOX Предназначен для тренировки мышц рук (лучевой
сгибатель запястья, длинная ладонная мышца, локтевой сгибатель запястья, глубокие и
поверхностные сгибатели пальцев). Передача усилия с груза осуществляется через
наматывание троса на роликовый блок. Можно тренироваться даже в условиях ограниченных
площадей. Требуемая площадь при этом составляет не более 1 м2.
Стол для армрестлинга TOTALBOX
Металлокаркас; покрытие: порошковая эмаль; стойки:
металлические трубы, защищенные пенорезиной,
покрытие стола: ткань ПВХ, мягкая подложка из ПВВ.
Соответствует требованиям World Armwrestling
Federation (WAF).

ширина - 66 см,
длина - 90 см, высота
- 104 см

Фото

РРЦена, руб.

102 000

19 300

14 600

24 200

###

###

Рамы TOTALBOX
Артикул

Описание

Характеристики

РБУ

Рама боксерская универсальная с турником и
рукоходом TOTALBOX
Материал: стойки - металлическая профильная труба
100х100 мм, верхняя рама - 50х50 мм. Порошковая
окраска. Возможность подвеса 4 боксерских мешков и
регулируемой по высоте Г-образной подушки. Турник.
Рукоход.

Монтажная площадь 3.7х2.12 м.

129 000

РБН

Рама боксерская несущая TOTALBOX
Материал: стойки - металлическая профильная труба
80х80 мм, верхние рамы 50х50.
Размер по желанию заказчика.
Порошковая окраска.

Размер по желанию Заказчика

по запросу

ТБК

Комплекс тренировочный боксерский "Ринг с
консолями для подвеса" TOTALBOX
Полноценный тренировочный ринг с возможностью
установки на угловые стойки консолей для
подвешивания боксерских мешков.
Цена зависит от размера ринга.

Размер по желанию Заказчика

по запросу

РКО

Рама для кроссфита на 2 человека (отдельностоящая)
TOTALBOX
Мест для штанг 2. Мест для подтягиваний 2. Размер
1,8x2,75 м.
Способ монтажа Отдельностоящая в пол
Профиль Квадратный 80х80 мм. Сталь 3 мм.

Размер 1,8x2,75 м.

РРЦена, руб.

46 700

Ринги боксерские TOTALBOX
Артикул

Описание

РНУ4
РНУ5
РНУ6

Ринг боксерский напольный TOTALBOX на упорах 4х канатный.
Для залов с ограниченным пространством.

РНБ4
РНБ5
РНБ6
РП4-05
РП5-05
РП6-05

РП4-1
РП5-1
РП6-1

РПО78

###

Фото

Ринг боксерский напольный TOTALBOX на балке 4х канатный.
Не требует крепления к полу.

Ринг боксерский TOTALBOX на помосте 0,5 м 4-х
канатный. Конструкция каркаса быстро сборно разборная, на безболтовых соединениях.
В комплекте 2 лестницы.
Соответствует требованиям AIBA.

Ринг боксерский TOTALBOX на помосте 1 м
4-х канатный. Конструкция каркаса быстро сборно разборная, на безболтовых соединениях.
В комплекте 2 лестницы.
Соответствует требованиям AIBA.
Ринг соревновательный TOTALBOX
4-х канатный. Конструкция каркаса быстро сборно разборная, на безболтовых соединениях.
В комплекте 3 лестницы.
Соответствует требованиям AIBA.

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

Размер по канатам - 6х6 м

135 500

Размер по канатам - 5х5 м

159 600

Размер по канатам - 4х4 м

186 500

Монтажная площадь - 7,1х7,1 м;
размер по канатам - 6х6 м

235 800

Монтажная площадь - 6,1х6,1 м;
размер по канатам - 5х5 м

268 500

Монтажная площадь - 5,1х5,1 м;
размер по канатам - 4х4 м
размер помоста - 5х5 м; размер по
канатам - 4х4 м
размер помоста - 6х6 м; размер по
канатам - 5х5 м

305 900

размер помоста - 7х7 м; размер по
канатам - 6х6 м

371 700

261 400
295 400

размер помоста - 5х5 м; размер по
канатам - 4х4 м

285 200

размер помоста - 6х6 м; размер по
канатам - 5х5 м

318 400

размер помоста - 7х7 м; размер по
канатам - 6х6 м

383 500

размер помоста - 7,8х7,8 м; размер
по канатам - 6,1х6,1 м.

468 000

Комплектующие к рингам боксерским TOTALBOX
Артикул

ПОД

Характеристики
Комплект подушек TOTALBOX для ринга
Материал - винилискожа, специальная форма подушек.

Фото

РРЦена, руб.

20 300

ПКРН 4

для ринга напольного 4х4 м

ПКРН 5

для ринга напольного 5х5 м

ПКРН 6
ПКРП 5-05
ПКРП 6-05
ПКРП 7-05
ПКРП 5-1
ПКРП 6-1

Покрытие TOTALBOX для ринга
Материал покрытия: ткань с поливинилхлоридным
покрытием (ПВХ) производства Корея, плотность 650
г/м2, толщина: 1 мм, с фасонными вырезами по углам. В
края по периметру вмонтированы металлические
люверсы для притяжения и крепления к каркасу ринга
фалом.

ПКРП 7-1

КНТ-5
КНТ-6

Комплект канатов с системой натяжения TOTALBOX *по
размерам ринга Заказчика.
Чехол из винилискожи, силовая сердцевина – стальной
канат в оболочке из ППЭ. Края чехлов стянуты шнурками.

54 700

для ринга 6х6 м по канатам

58 400

для ринга 6,1х6,1 м по канатам

62 500

для ринга 6х6 м на помосте 0,5 м
для ринга 7х7 м на помосте 0,5 м

для ринга 5х5 м на помосте 1 м
для ринга 6х6 м на помосте 1 м

Октагоны TOTALFIGHT
Артикул

Описание

Характеристики

OKT7-05

диам. 7м, высота помоста 0,5м

OKT6-05

диам. 6м, высота помоста 0,5 м

Фото

РРЦена, руб.

диаметр 7м, высота помоста 1 м

449 500
391 900
334 200
473 100

OKT6-1

диаметр 6м, высота помоста 1 м

410 700

OKT5-1

диаметр 5м, высота помоста 1 м

351 900

OKT5-05
ОКТ7-1

диам. 5м, высота помоста 0,5 м
Октагон TOTALFIGHT на помосте

OKT5
OKT6

Октагон TOTALFIGHT без помоста

OKT7

ОКТС-3

ОКТС-5

###

для ринга 5х5 м по канатам

для ринга 5х5 м на помосте 0,5 м

для ринга 7,8х7,8 м на пом. 1 м

КНТ-7

###

для ринга 4х4 м по канатам

для ринга напольного 6х6 м

для ринга 7х7 м на помосте 1 м

ПКРП 78-1
КНТ-4

19 800
28 200
36 700
27 300
37 600
48 300
34 900
45 600
55 900
69 600
47 400

Ограждение Секции ММА
Комплект включает столбы, упоры, подушки на столбы и
защитные чехлы на раму.
Сетка Российского производства, проволока 3мм,
полимерное покрытие.
Цена за 1 м.пог.
Ограждение Секции ММА
Комплект включает столбы, упоры, подушки на столбы и
защитные чехлы на раму.
Профессиональная сетка для клеток ММА, проволока
5 мм, покрытие - ПВХ-оболочка.
Цена за 1 м.пог.

диаметр 5 м без помоста

257 300

диаметр 6 м без помоста

289 000

диаметр 7 м без помоста

314 200

1 м.пог.

12 800

1 м.пог.

16 300

Напольные покрытия TOTALBOX
Артикул

БК1Г4-160

БК3М4-180

БК3М UWW

Описание
Ковер борцовский одноцветный 12х12 м TOTALBOX
Покрытие глянцевое одноцветное: ткань ПВХ с
люверсами, пл. ткани 630 гр./м2. Наполнитель - маты
комбинированные ППЭ/НПЭ; плотность - 160 кг/м3 - из
расчета плотности по поролону вторичного вспенивания
(ПВВ)
Ковер борцовский трехцветный 12х12 м TOTALBOX
Покрытие матовое трехцветное: ткань ПВХ с
люверсами, пл. ткани 650 гр./м2. Наполнитель - маты
комбинированные ППЭ/НПЭ; плотность - 180 кг/м3 - из
расчета плотности по поролону вторичного вспенивания
(ПВВ); листы 1х2 м толщиной 4 см.
Крепление - люверсы.
Ковер борцовский трехцветный 12х12 м TOTALBOX
Покрытие матовое: ткань ПВХ с люверсами, пл. ткани
650 гр./м2. Наполнитель - маты ППЭ; плотность - 180
кг/м3- из расчета плотности по поролону вторичного
вспенивания (ПВВ); листы 1х2 м толщиной 5 см.
Разметка по новым правилам United World Wrestling.
Крепление - люверсы.

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

72 листа 1х2 м толщиной 4 см,
Покрытие глянцевое одноцветное

183 400

72 листа 1х2 м толщиной 4 см,
Покрытие матовое трехцветное

195 500

72 листа 1х2 м толщиной 5 см,
Покрытие матовое трехцветное

274 500

МДЗ-160

МЛХ-40Р
МЛХ-25Р

МЛХ-20К

МГ06

ПРОТ

###

Маты-татами для рукопашного боя и дзюдо TOTALBOX
Покрытие: JUDO-ткань Россия, антислип, ППЭ толщиной
40 мм; плотн-ть - 160 кг/м3 - из расчета плотности по
поролону вторичного вспенивания (ПВВ); цвета:
зеленый, красный, синий, жёлтый.
Будо-маты (татами "Ласточкин хвост") TOTALBOX
цвета: синий, красный, желтый. Производство:
Россия
Будо-маты (татами "Ласточкин хвост") TOTALBOX
цвета: синий, красный, желтый. Производство:
Китай
Мат гимнастический TOTALBOX
Плотность мата 100 кг/м3 - из расчета плотности по
поролону вторичного вспенивания (ПВВ), лицевая
поверхность ткань ПВХ, цвет: по желанию
Заказчика.
Цена за 1 лист.
Протектор настенный TOTALBOX
Ткань: Тент(гладкая). Наполнитель: ППЭ/НПЭ Способ
крепления на стены – люверсы.

размер: 1х2 м,
толщина 40 мм

4 500

лист 1х1 м,
толщина 40 мм
лист 1х1 м,
толщина 25 мм
лист 1х1 м,
толщина 20 мм

2 300
1 700

1 400

по запросу

размер 1х2 м

Толщина: 40 мм. Размер: 1х2
метра.

3 900

Манекены учебные
Используется в охранных предприятиях, военных организациях, спасательных службах (МЧС), образовательных учреждениях, центрах
охраны труда, на предприятиях с техногенной опасностью, силовых структурах, МВД, ФСБ, ФСИН, СКР, ФСО.
Предназначен для проведения инструктажей по технике безопасности, проведения тренировок, обучения оказания первой медицинской
помощи, проведения полевых обучений, проведения следственных экспериментов, учений по освобождению заложников, проведения
взрывотехническихи иных экспертиз

Артикул

Описание
Манекен учебный "Уникен"
Шарниры в локтевых и коленных суставах
(металлические петли).
Пружинная капсула для имитации массажа сердца
Материал: Нейлон усиленный
Наполнение: Резиновая крошка, пенополиуретан,
изолон.
Комплектация: одежда (куртка+брюки), ботинки,
монтажная каска, очки, респиратор.

Характеристики

Фото

РРЦена, руб.

Размеры: рост — 160 см, вес — 45 кг.

38 000

Размеры: рост — 160 см, вес — 60 кг.

39 700

Манекен учебный "Уникен"
Шарниры в локтевых и коленных суставах
(металлические петли).
Пружинная капсула для имитации массажа сердца
Материал: ПВХ-ткань
Наполнение: Резиновая крошка, пенополиуретан,
изолон.
Комплектация: одежда (куртка+брюки), ботинки,
монтажная каска, очки, респиратор.

Размеры: рост — 170 см, вес — 65 кг.

43 600

ЖУМ

Жилет-утяжелитель для регулирования веса манекена
"Уникен" для регулирования веса манекена "Уникен".
Жилет крепится к манекену с помощью ремней и застежек.
Вес 10/15 кг.

Вес 10/15 кг.

9 500

СУМ-1

Стойка для учебного манекена "Уникен"
Предназначена для подвешивания и хранения в
вертикальном положении манекена "Уникен". Изготовлена
из стальных профильных труб, окрашена порошковой
эмалью.

Высота: 1,65 м
Ширина: 0,9 м
Толщина: 0,6 м
Вес: 8 кг.

10 900

Манекен учебный "Охрана"
Материал: прочная износостойкая армированная ПВХ-ткань,
плотность 630 г/м2;
Наполнение: однородная калиброванная крошка РТИ.

Размеры: рост: 180 см; вес: 70 кг;

33 000

МБНУ 160-45

МБНУ 160-60

МБТУ 170-65

МБТО 180-70

СУМ-2

Стойка для учебного манекена "Охрана"
Предназначена для удобства хранения в подвешенном
вертикальном положении учебных манекенов «Охрана».
Изготовлена из стальных профильных труб и окрашена
порошковой эмалью.

9 200

ЧУМ

Чехол для манекенов учебных
Защитный транспортировочный чехол для учебных
манекенов, на молнии с ручками для перевозки и хранения
манекена

*По желанию заказчика могут быть изменены размеры и комплектация манекена

5 000

