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ФАБРИКА ЛЕОСПОРТ

Фабрика была основана в 1999 году.

С этого момента LEOSPORT занимается производством спортив-
ных товаров для единоборств и спортивной обуви, постоянно 
расширяя ассортимент выпускаемой продукции.

Со времени основания нашей организации уже прошло более 
17 лет, и сейчас с полной уверенностью можно сказать, что на базе
Фабрики    спортивных    товаров  LEOSPORT     образовалась 
команда, создавшая широкий ассортимент высококачественной
продукции по доступным ценам, и для которой  развитие спорта
в нашей стране стало делом жизни.                              

Наша команда высоко ценит и уважает наших партнеров, спор-
тсменов, членов федераций и всех тех, кто способствуют по-
всеместному распространению спорта.

Высокое понимание тенденций развития рынка спортивных то-
варов и предпочтений потребителя в качественном и доступном 
по ценам товаре, а также взаимоуважение с нашими партне-
рами и едиными с ними целями распространения спортивного 
образа жизни, положило начало распространения нашей про-
дукций на всей территорий Российской Федерации и за ее пре

Команда   Фабрики   LEOSPORT            спортивных  товаров активно
способствует   здоровому   образу   жизни   и   повсеместно му
распространению спорта.

Миссия LEOSPORT– принесение пользы обществу, которое мы 
видим в активном занятии спортом, в преобладании прин-

ципов самосовершенствования духа и тела.

Наш девиз - Вместе к совершенству!

делами.

-

Сейчас  география  поставок  Фабрики Leosport  простирается  
по всей территории России, СНГ, налажены поставки в страны 
ближнего зарубежья. 

В России и СНГ с нами работают большое количество партнеров 
из более чем 300 городов. 
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Шлем для каратэ открытый пользуется большим спросом у каратистов, 
идеально подходит по своей конструкции для занятий каратэ.
Верх головы защищен, с задней стороны шлем регулируется липучкой, 
это позволяет более правильно подобрать размер на голову.
Шлем производится из высокопрочного кожзаменителя, внутренний
лой - прочный вкладыш ППЭ, позволяющий отлично держать 
форму шлема и защищать голову во время тренировок и боев.
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Фабрика  спортивных товаров 

ШЛЕМ  ДЛЯ  КАРАТЭ  ОТКРЫТЫЙ

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
XS, S, M, L
черный | синий | красный | белый

нат. кожа - 1890 руб.

кожзам - 790 руб.

ШЛЕМ  ДЛЯ  КАРАТЭ  С ЗАКРЫТЫМ  ПОДБОРОДКОМ

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
XS, S, M, L
черный | синий | красный | белый

нат. кожа - 2235 руб.

кожзам - 1105 руб.

Шлем для каратэ с закрытым подбородком пользуется большим 
спросом у каратистов, идеально подходит по своей конструкции для
занятий каратэ.
Шлем защищает верх темени головы, подбородок и щеки спортсмена.
С задней стороны шлем регулируется липучкой, это позволяет более 
правильно подобрать размер на голову.
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Шлем Leader для каратэ предназначен для различных тренировок и 
идеально подходит по своей конструкции для занятий каратэ.
Внутренняя часть шлема удобно сконструирована под голову 
спортсмена. Шлем удобен и эффективно защищает голову и лицо 
спортсмена.
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ШЛЕМ  ДЛЯ  КАРАТЭ  LEADER

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
XS, S, M, L
черный | синий | красный | белый

нат. кожа - 2470 руб.

кожзам - 1170 руб.

ШЛЕМ  ДЛЯ  КАРАТЭ  С  ЗАЩИТОЙ  ВЕРХА  ГОЛОВЫ

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
XS, S, M, L
черный | синий | красный | белый

нат. кожа - 2235 руб.

кожзам - 1105 руб.

Шлем для каратэ с защитой верха головы имеет очень прочную 
конструкцию, которая плотно закрывает как сам подбородок там и 
теменную часть головы.
С задней стороны шлем регулируется липучкой, это позволяет более 
правильно подобрать размер на голову.
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Шлем для каратэ Expert защищает как верх головы спортсмена, так и 
имеет специальную защитную ушную раковину.
С задней стороны шлем регулируется липучкой, это позволяет 
Внутренний слой - прочный вкладыш ППЭ, позволяющий отлично оев.
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ШЛЕМ  ДЛЯ  КАРАТЭ  EXPERT  С  ЗАЩИТОЙ  ВЕРХА  ГОЛОВЫ

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
XS, S, M, L
черный | синий | красный | белый

нат. кожа - 2730 руб.

кожзам - 1430 руб.

держать форму шлема и защищать голову во время тренировок и боев.

ШЛЕМ  ДЛЯ  КАРАТЭ  С  ПЛАСТМАССОВОЙ   МАСКОЙ

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
XS, S, M, L
черный | синий | красный | белый

нат. кожа - 3190 руб.

кожзам - 2150 руб.

Шлем для каратэ с пластмассовой маской используется для каратэ и 
других единоборств, предусмотренных правилами.
Маска крепко прикреплена к шлему и выполнена из очень прочного 
поликарбоната, который выдерживает различные силовые удары и 
приемы.
Шлем регулируется сверху и сзади, очень удобен в использовании.
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ШЛЕМ  ДЛЯ  КАРАТЭ  СО  СПЕЦСТАЛЬНОЙ   МАСКОЙ

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
XS, S, M, L
черный | синий | красный | белый

нат. кожа - 3630 руб.

кожзам - 2390 руб.

Шлем производится из высокопрочного кожзаменителя российского 
производства, внутренний слой - прочный вкладыш ППЭ, 
позволяющий отлично держать форму шлема и защищать голову во 
время тренировок и боев.

ЗАЩИТА  ГОЛЕНИ  ДЛЯ  КАРАТЭ  ПАРА

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
XS, S, M, L, XL
черный | синий | красный | белый

Защита голени представляет собой специальный щиток, помогающий 
предотвратить ноги от сильных ударов и травм.
Защита голени для каратэ надежно фиксируется на ногах с помощью 
спортивных лип.

650 руб.
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Защита голени и стопы для каратэ представляет собой специальный 
щиток, помогающий предотвратить ноги от сильных ударов и травм, 
и является незаменимым элементом амуниции спортсмена во время

Изделие надежно фиксируется на ногах с помощью спортивных лип.
Состоит их 2 элементов – защита ног и футы на ноги, которые могут

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
XS, S, M, L, XL
белый

710 руб.

ЗАЩИТА  ГОЛЕНИ  И  СТОПЫ  ДЛЯ  КАРАТЭ

боя.

сниматься по усмотрению спортсмена.

ЗАЩИТА  ГОЛЕНИ  ДЛЯ  КАРАТЭ  ПАРА  (ХЛОПОК)

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

хлопок
XS, S, M, L, XL
белый

Защита голени представляет собой специальный щиток, помогающий 
предотвратить ноги от сильных ударов и травм.
Защита голени для каратэ надежно фиксируется на ногах с помощью 
спортивных лип.

630 руб.
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Фабрика  спортивных товаров 

Защита голени и стопы для каратэ представляет собой специальный 
щиток, помогающий предотвратить ноги от сильных ударов и травм, 
и является незаменимым элементом амуниции спортсмена во время

Изделие надежно фиксируется на ногах с помощью спортивных лип.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

хлопок
XS, S, M, L, XL
белый

690 руб.

ЗАЩИТА  ГОЛЕНИ  И  СТОПЫ  ДЛЯ  КАРАТЭ  (ХЛОПОК)

боя.

ЗАЩИТА  СО СПЛОШНОЙ  ГОЛЕНЬЮ  И  СТОПОЙ   (ХЛОПОК)

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

хлопок
XS, S, M, L, XL
белый

Защита голени представляет собой специальный щиток, помогающий 
предотвратить ноги от сильных ударов и травм.
Защита голени для каратэ надежно фиксируется на ногах с помощью 
спортивных лип.

730 руб.
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ЖИЛЕТ  ДЛЯ КАРАТЭ  И  ЕДИНООРСТВ
Широко используется в каратэ и в единоборствах.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

капрон
S, M, L, XL / 8, 16, 20, 30 мм. 
белый

от 980 руб.

ПЕРЧАТКИ   Д ЛЯ   КАРАТЭ  КИОКУСИНКАЙ
Перчатки для единоборств очень удобные и очень прочные в
применении.

Материал изделия: кожзаменитель.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
S, M, L, XL
разные цвета

Применяются для различных видов единоборств.

нат. кожа - 980 руб.

кожзам - 730 руб.
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ПЕРЧАТКИ   ДЛЯ   КАРАТЭ

Перчатки для каратэ защищают руки во время тренировочного 
спроцесса и боев.

Производятся из высокачественных материалов российского 
производства.
Широко используется как в каратэ, так и в иных видах единоборств.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
S, M, L, XL
синий | красный | черныйнат. кожа - 890 руб.

кожзам - 420 руб.

ПЕРЧАТКИ СНАРЯДНЫЕ   ДЛЯ  КАРАТЭ

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
XS, S, M, L, XL
черный | синий | красный | белый

Снарядные перчатки применяются для отработки ударов по 
спортивным снарядам – мешкам, грушам, подушкам, макиварам и т.д.
Перчатки позволяют отрабатывать удары с большей силой и 

нат. кожа - 1550 руб.

кожзам - 530 руб.

меньшими повреждениями.
Снарядные перчатки существенно снижают риск получения травм 
спортсменами при работе со спортивными снарядами.
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ПЕРЧАТКИ  ДЛЯ  КАРАТЭ/КУДО  MASTER

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
XS, S, M, L, XL
черный | синий | красный | белый

Перчатки для каратэ/кудо идеально подходят для ежедневных 
тренировок  и участия в соревнованиях.
Широко используется как в каратэ, так и в иных видах единоборств.

нат. кожа - 1550 руб.

кожзам - 980 руб.

ШИНГАРТЫ   ДЛЯ   КАРАТЭ

Спортивное изделие для каратэ.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
S, M, L, XL
синий | красный | черныйнат. кожа - 1250 руб.

кожзам - 690 руб.
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Н А К Л А Д К И   Д Л Я   К А Р А Т Э

Фабрика Leosport производит накладки для каратэ из высококачест-
венной натуральной кожи. 
Накладки для каратэ одеваются на руку и имеют жесткую поверх-
ность.
Изготавливаются из высококачественной натуральной кожи -  толщи-
ной более 1 мм.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
S, M, L, XL
белый

290 руб.
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Л Ы П Ы   Д Л Я   К А Р А Т Э  ( П А Р А )

Спортивное изделие для каратэ.

Материал: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа

синий | красный | черный | белый
нат. кожа - 1480 р.

кожзам - 920 руб.



LEOSPORTwww.leosport.ru Фабрика  спортивных товаров 

14

ЛАПЫ   ДЛЯ   КАРАТЭ  УДЛИНЕННЫЕ  (ПАРА)

Спортивное изделие для каратэ.

Материал: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа

синий | красный | черный | белый

и сетка
нат. кожа - 1890 р.

кожзам - 1250 руб.

Л Ы П А   Д Л Я   К А Р А Т Э   З А Г Н У Т А Я

Спортивное изделие для каратэ.

Материал: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа

нат. кожа - 940 р.

кожзам - 620 руб.

синий | красный | черный | белый
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Л Ы П Ы   Д Л Я   К А Р А Т Э   З А Г Н У Т А Я  ( П А Р А )

Спортивное изделие для каратэ.

Материал: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа

синий | красный | черный | белый
нат. кожа - 1880 р.

кожзам - 1240 руб.
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МЕШОК  ДЛЯ  КАРАТЭ  КИРЗА
Мешки для каратэ производятся из высококачественного материала 
кирза, являются очень прочными и долговечными.
Мешок имеет стандартную цилиндрическую форму.
Высота мешка представлена стандартная. Делаем любую высоту 
по желанию заказчика.
Подвесное устройство: металлический круг + 3 цепи для подвешивания.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

кирза
30 кг. Высота: 130 см.
черный

от 1390 руб.
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МЕШОК  ДЛЯ  КАРАТЭ  ТЕНТ
Мешки для каратэ производятся из высококачественного материала 
тент, являются очень прочными и долговечными.
Пользуются большим спросом у каратистов по всей России.
Высота мешка представлена стандартная. Делаем любую высоту 
по желанию заказчика.
Подвесное устройство: металлический круг + 3 цепи для подвешивания.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

тент
30 кг. Высота: 130 см.
красный | синий | черный

от 1390 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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П Е Р Ч А Т К И   Б О К С Е Р С К И Е   Н А   Л И П У Ч К Е

ПЕРЧАТКИ   БОКСЕРСКИЕ   НА   ШНУРКАХ

Перчатки боксерские серии «Классика» имеют мягкую набивку. 
Форма и дизайн перчаток имеет классический для этого изделия 
стиль.
На ударной части перчаток расположен фирменный логотип Leosport, 
а на манжете изделия нанесено изображение льва.
Пользуются популярностью среди начинающих спортсменов и юнио-
ров.

Перчатки боксерские серии «Классика» имеют мягкую набивку. 
Форма и дизайн перчаток имеет классический для этого изделия 
стиль. 
На ударной части перчаток расположен фирменный логотип Leosport, 
а на манжете изделия нанесено изображение льва.
Пользуются популярностью среди начинающих спортсменов и юнио-
ров.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
8, 10, 12, 14 - унций
красный | синий | черный

кожзаменитель
8, 10, 12, 14 - унций
красный | синий | черный

от 655 руб.

от 700 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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П Е Р Ч А Т К И  Б О К С Е Р С К И Е  T R A I N I N G
Перчатки боксерские серии «Training» имеют мягкую набивку, ориги-
нальный современный дизайн. 
Эти перчатки широко используются любителями и профессионалами 
в тренировках. 
Специально разработанная удобная форма с мягкой набивкой позво-
ляет избежать травм во время тренировок и профессионально подго-
товиться к бою.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
6, 8, 10, 12, 14, 16 - унций
черный | синий | красный

от 690 руб.

П Е Р Ч А Т К И   Б О К С Е Р С К И Е   Д Е Т С К И Е
Фабрика Leosport для самых маленьких спортсменов в возрасте от 3 
до 7 лет специально разработала детские перчатки. 

Манжет на резинке позволяет очень легко и удобно одевать их начи-
нающим спортсменам. На ударной части перчаток имеется фирмен-
ный логотип Leosport.
Соответствуют по размеру 4 унциям.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
4 - унций 
синий | красный 

450 руб.

Фабрика  спортивных товаров 

18



LEOSPORTwww.leosport.ru

П Е Р Ч А Т К И  Б О К С Е Р С К И Е  M A S T E R
Эти перчатки широко используются любителями и профессионалами 
в тренировках. Специально разработанная удобная форма с мягкой 
набивкой позволяет избежать травм во время тренировок и 
профессионально подготовиться к бою.

-
-

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, нат. кожа
6, 8, 10, 12, 14, 16 - унций
черный | синий | красный

П Е Р Ч А Т К И   Б О К С Е Р С К И Е   M A S T E R   P L U S
Эти перчатки широко используются любителями и профессионалами 
в тренировках. Специально разработанная удобная форма с мягкой 

-
-

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель,  сетканат. кожа, 
6, 8, 10, 12, 14, 16 - унций
черный | синий | красный

набивкой позволяет избежать травм во время тренировок и 
профессионально подготовиться к бою.

Фабрика  спортивных товаров 
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нат. кожа - 2430 руб.

кожзам - 980 руб.

нат. кожа - 2650 руб.

кожзам - 1235 руб.
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МЕШОК    БОКСЕРСКИЙ    КИРЗА   СЕРИЯ «СТАНДАРТ»

Боксерские мешки из тента Leosport производятся только из высоко-
качественного тента 650 гр/м, что способствует долгому сроку 
службы изделия. Тент имеет специальные спортивные цвета: красный, 
синий, черный.

Мешок боксерский Leosport имеет стандартную цилиндрическую 
форму. Этот спортивный снаряд предназначен для отработки ударов.

Мешки боксерские производятся из плотного и высококачественного 
материала кирза и имеет стандартную цилиндрическую форму.
Спортивный снаряд предназначен для отработки ударов. Способству-
ет развитию у спортсмена точности, жесткости и быстроты удара.

Производство боксерских мешков из кирзы применяется на фабрике 
уже более 10 лет.

Материал: 
Вес, кг: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес, кг: 

Высота, см: 

кирза
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 7 0, 75, 80

от 45 до 160

тент (650 гр/м)
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 7 0, 75, 80

от 45 до 160

от 610 руб.

от 610 руб.

МЕШОК    БОКСЕРСКИЙ    ТЕНТ   СЕРИЯ «СТАНДАРТ»

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  АППЕРКОТ  СЕРИЯ  «СТАНДАРТ»
Мешок боксерский апперкот служит отличной мишенью для 
отработки целых серии ударов. Такой мешок идеально подходит для 
отработки апперкотов и ударов в область головы.

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
15, 20, 25, 30 кг
70, 80, 90, 100

тент (650 гр/м)
15, 20, 25, 30 кг
70, 80, 90, 100

от 1270 руб.

Мешок боксерский апперкот служит отличной мишенью для 
отработки целых серии ударов. Такой мешок идеально подходит для 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

отработки апперкотов и ударов в область головы.

от 1270 руб.

МЕШОК  АППЕРКОТ  СЕРИЯ  «СТАНДАРТ»

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  КОНУС  СЕРИЯ  «СТАНДАРТ»
Боксерский мешок Конус имеет усеченную форму и является 
отличным вариантом для тренировок по целому спектру единоборств.
Отлично подходит для отработки различных серии ударов ногами 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

тент (650 гр/м)
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

от 1420 руб.

Боксерский мешок Конус имеет усеченную форму и является 
отличным вариантом для тренировок по целому спектру единоборств.

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Отлично подходит для отработки различных серии ударов ногами 

от 1420 руб.

МЕШОК  КОНУС  СЕРИЯ  «СТАНДАРТ»

(в том числе подсечек) и руками.

(в том числе подсечек) и руками.

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  ФИГУРНЫЙ  СЕРИЯ  «СТАНДАРТ»
Мешок имеет интересную форму, напоминающий силуэт. 
Используется в различных видах единоборств. Его форма позволяет
тренировать различные комбинации ударов как руками так и ногами.

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
25,30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

тент (650 гр/м)
25,30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

от 1530 руб.

Мешок имеет интересную форму, напоминающий силуэт. 
Используется в различных видах единоборств. Его форма позволяет

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

тренировать различные комбинации ударов как руками так и ногами.

от 1530 руб.

МЕШОК  ФИГУРНЫЙ  СЕРИЯ  «СТАНДАРТ»

Цвет: 

Цвет: 
23

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  ГИЛЬЗА  СЕРИЯ  «СТАНДАРТ»
Мешок боксерский Гильза является профессиональным 
многофункциональным снарядом. Позволяет отрабатывать широкий 
спектр ударов: апперкот, снизу, прямые и боковые, а также проводить

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см:  

кирза
25,30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

тент (650 гр/м)
25,30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

от 1530 руб.

Мешок боксерский Гильза является профессиональным 
многофункциональным снарядом. Позволяет отрабатывать широкий 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

спектр ударов: апперкот, снизу, прямые и боковые, а также проводить

от 1530 руб.

МЕШОК  ГИЛЬЗА  СЕРИЯ  «СТАНДАРТ»

различные серии ударов с разных сторон.

различные серии ударов с разных сторон.

24

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  КЕГЛЯ  СЕРИЯ  «СТАНДАРТ»
Мешок боксерский Кегля является снарядом широкого 
функционального использования. Он позволяет отрабатывать удары 
не только руками, но и различные комбинации с применением ног, 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
30, 35, 40, 45 кг
90, 100, 110, 120

тент (650 гр/м)
30, 35, 40, 45 кг
90, 100, 110, 120

от 1530 руб.

Мешок боксерский Кегля является снарядом широкого 
функционального использования. Он позволяет отрабатывать удары 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

не только руками, но и различные комбинации с применением ног, 

от 1530 руб.

МЕШОК КЕГЛЯ  СЕРИЯ  «СТАНДАРТ»

тем самым расширяя тренировочное поле деятельности спортсмена.

тем самым расширяя тренировочное поле деятельности спортсмена.

25

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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26

Мешок детский «Львенок» предназначен для начинающих спортсме-
нов и детей.
Мешок имеет дизайн в форме российского триколора, на котором 
нанесено изображение львенка.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

кожзаменитель
2 кг, высота: 40 см
белый | синий | красный

390 руб.

МЕШОК   ДЕТСКИЙ  ЛЬВЕНОК  СЕРИЯ «СТРОПА»

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК    БОКСЕРСКИЙ   «СТРОПА»    КИРЗА
Мешки боксерские серия «Стропа» производятся из плотного и 
высококачественного материала кирза, являются очень прочными и

В мешок вшито подвесное устройство из трех строп с металлическими
полукольцами для подвешивания.
Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес, кг: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес, кг: 

Высота, см: 

кирза
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 7 0, 75, 80

от 45 до 160

тент (650 гр/м)
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 7 0, 75, 80

от 45 до 160

от 670 руб.

от 670 руб.

Мешки боксерские  производятся из высокопрочногосерия «Стропа»
материала тент (плотность 650 гр/м).
В мешок вшито подвесное устройство из трех строп с металлическими
полукольцами для подвешивания.

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

МЕШОК    БОКСЕРСКИЙ   «СТРОПА»    ТЕНТ

долговечными.

27

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 



МЕШОК  АППЕРКОТ  СЕРИЯ  «СТРОПА»
Мешок боксерский апперкот служит отличной мишенью для 
отработки целых серии ударов. Такой мешок идеально подходит для 
отработки апперкотов и ударов в область головы.

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
15, 20, 25, 30 кг
70, 80, 90, 100

тент (650 гр/м)
15, 20, 25, 30 кг
70, 80, 90, 100

от 1320 руб.

Мешок боксерский апперкот служит отличной мишенью для 
отработки целых серии ударов. Такой мешок идеально подходит для 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

отработки апперкотов и ударов в область головы.

от 1320 руб.

МЕШОК  АППЕРКОТ  СЕРИЯ  «СТРОПА»

LEOSPORTwww.leosport.ru
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Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 



МЕШОК  КОНУС  СЕРИЯ  «СТРОПА»
Боксерский мешок Конус имеет усеченную форму и является 
отличным вариантом для тренировок по целому спектру единоборств.
Отлично подходит для отработки различных серии ударов ногами 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

тент (650 гр/м)
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

от 1460 руб.

Боксерский мешок Конус имеет усеченную форму и является 
отличным вариантом для тренировок по целому спектру единоборств.

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Отлично подходит для отработки различных серии ударов ногами 

от 1460 руб.

МЕШОК  КОНУС  СЕРИЯ  «СТРОПА»

(в том числе подсечек) и руками.

(в том числе подсечек) и руками.

LEOSPORTwww.leosport.ru
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Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 



МЕШОК  ФИГУРНЫЙ  СЕРИЯ  «СТРОПА»
Мешок имеет интересную форму, напоминающий силуэт. 
Используется в различных видах единоборств. Его форма позволяет
тренировать различные комбинации ударов как руками так и ногами.

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

тент (650 гр/м)
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

от 1560 руб.

Мешок имеет интересную форму, напоминающий силуэт. 
Используется в различных видах единоборств. Его форма позволяет

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

тренировать различные комбинации ударов как руками так и ногами.

от 1560 руб.

МЕШОК  ФИГУРНЫЙ  СЕРИЯ  «СТРОПА»

LEOSPORTwww.leosport.ru
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Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 



LEOSPORTwww.leosport.ru

31

МЕШОК  ГИЛЬЗА  СЕРИЯ  «СТРОПА»
Мешок боксерский Гильза является профессиональным 
многофункциональным снарядом. Позволяет отрабатывать широкий 
спектр ударов: апперкот, снизу, прямые и боковые, а также проводить

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
25, 30, 35, 40  кг
90, 100, 110, 120

тент (650 гр/м)
25, 30, 35, 40  кг
90, 100, 110, 120

от 1560 руб.

Мешок боксерский Гильза является профессиональным 
многофункциональным снарядом. Позволяет отрабатывать широкий 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

спектр ударов: апперкот, снизу, прямые и боковые, а также проводить

от 1560 руб.

МЕШОК  ГИЛЬЗА  СЕРИЯ  «СТРОПА»

различные серии ударов с разных сторон.

различные серии ударов с разных сторон.

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 



МЕШОК  КЕГЛЯ  СЕРИЯ  «СТРОПА»
Мешок боксерский Кегля является снарядом широкого 
функционального использования. Он позволяет отрабатывать удары 
не только руками, но и различные комбинации с применением ног, 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
30, 35, 40, 45 кг
90, 100, 110, 120

тент (650 гр/м)
30, 35, 40, 45 кг
90, 100, 110, 120

от 1560 руб.

Мешок боксерский Кегля является снарядом широкого 
функционального использования. Он позволяет отрабатывать удары 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

не только руками, но и различные комбинации с применением ног, 

от 1560 руб.

МЕШОК КЕГЛЯ  СЕРИЯ  «СТРОПА»

тем самым расширяя тренировочное поле деятельности спортсмена.

тем самым расширяя тренировочное поле деятельности спортсмена.

LEOSPORTwww.leosport.ru

32

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  БОКСЕРСКИЙ  СЕРИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ»
Мешки боксерские производятся из плотного и высококачественного 
материала кирза, являются очень прочными и долговечными.
В мешок крепится подвесное устройство, состоящее из металлического
круга + 3 цепи для подвешивания.

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес, кг: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес, кг: 

Высота, см: 

кирза
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 7 0, 75, 80

от 60 до 160

тент (700 гр/м)
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 7 0, 75, 80

от 60 до 160

от 1530 руб.

от 1530 руб.

Мешки боксерские производятся из высокопрочного материала тент
(плотность 700 гр/м).

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

В мешок крепится подвесное устройство, состоящее из металлического
круга + 3 цепи для подвешивания.

МЕШОК  БОКСЕРСКИЙ  СЕРИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ»
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Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  АППЕРКОТ  СЕРИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ»
Мешок боксерский апперкот служит отличной мишенью для 
отработки целых серии ударов. Такой мешок идеально подходит для 
отработки апперкотов и ударов в область головы.

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
15, 20, 25, 30 кг
70, 80, 90, 100

тент (700 гр/м)
15, 20, 25, 30 кг
70, 80, 90, 100

от 1850 руб.

Мешок боксерский апперкот служит отличной мишенью для 
отработки целых серии ударов. Такой мешок идеально подходит для 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

отработки апперкотов и ударов в область головы.

от 1850 руб.

МЕШОК  АППЕРКОТ  СЕРИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ»

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  КОНУС  СЕРИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ»
Боксерский мешок Конус имеет усеченную форму и является 
отличным вариантом для тренировок по целому спектру единоборств.
Отлично подходит для отработки различных серии ударов ногами 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

тент (700 гр/м)
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

от 1990 руб.

Боксерский мешок Конус имеет усеченную форму и является 
отличным вариантом для тренировок по целому спектру единоборств.

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Отлично подходит для отработки различных серии ударов ногами 

от 1990 руб.

МЕШОК  КОНУС  СЕРИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ»

(в том числе подсечек) и руками.

(в том числе подсечек) и руками.

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  ФИГУРНЫЙ  СЕРИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ»
Мешок имеет интересную форму, напоминающий силуэт. 
Используется в различных видах единоборств. Его форма позволяет
тренировать различные комбинации ударов как руками так и ногами.

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

тент (700 гр/м)
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

от 2110 руб.

Мешок имеет интересную форму, напоминающий силуэт. 
Используется в различных видах единоборств. Его форма позволяет

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

тренировать различные комбинации ударов как руками так и ногами.

от 2110 руб.

МЕШОК  ФИГУРНЫЙ  СЕРИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ»

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 



LEOSPORTwww.leosport.ru

37

МЕШОК  ГИЛЬЗА  СЕРИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ»
Мешок боксерский Гильза является профессиональным 
многофункциональным снарядом. Позволяет отрабатывать широкий 
спектр ударов: апперкот, снизу, прямые и боковые, а также проводить

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

тент (700 гр/м)
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

от 2110 руб.

Мешок боксерский Гильза является профессиональным 
многофункциональным снарядом. Позволяет отрабатывать широкий 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

спектр ударов: апперкот, снизу, прямые и боковые, а также проводить

от 2110 руб.

МЕШОК  ГИЛЬЗА  СЕРИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ»

различные серии ударов с разных сторон.

различные серии ударов с разных сторон.

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 



LEOSPORTwww.leosport.ru

38

МЕШОК  КЕГЛЯ  СЕРИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ»
Мешок боксерский Кегля является снарядом широкого 
функционального использования. Он позволяет отрабатывать удары 
не только руками, но и различные комбинации с применением ног, 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
30, 35, 30, 45 кг
90, 100, 110, 120

тент (700 гр/м)
30, 35, 30, 45 кг
90, 100, 110, 120

от 2110 руб.

Мешок боксерский Кегля является снарядом широкого 
функционального использования. Он позволяет отрабатывать удары 

Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

не только руками, но и различные комбинации с применением ног, 

от 2110 руб.

МЕШОК КЕГЛЯ  СЕРИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ»

тем самым расширяя тренировочное поле деятельности спортсмена.

тем самым расширяя тренировочное поле деятельности спортсмена.

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  БОКСЕРСКИЙ  СЕРИЯ  «MASTER»
Мешки боксерские производятся из плотного и высококачественного 
материала кирза, являются очень прочными и долговечными.
В мешок крепится подвесное устройство, состоящее из металлического
круга + 3 цепи для подвешивания.

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес, кг: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес, кг: 

Высота, см: 

кирза
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

от 60 до 150

тент (900 гр/м)
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

от 60 до 150

от 1930 руб.

от 1930 руб.

Мешки боксерские производятся из высокопрочного материала тент
(плотность 900 гр/м).

Наполнение: резиновая крошка.

В мешок крепится подвесное устройство, состоящее из металлического
круга + 3 цепи для подвешивания.

МЕШОК  БОКСЕРСКИЙ  СЕРИЯ  «MASTER»

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  АППЕРКОТ  СЕРИЯ  « »MASTER
Мешок боксерский апперкот служит отличной мишенью для 
отработки целых серии ударов. Такой мешок идеально подходит для 
отработки апперкотов и ударов в область головы.

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
15, 20, 25, 30 кг
70, 80, 90, 100

тент (900 гр/м)
15, 20, 25, 30 кг
70, 80, 90, 100

от 2520 руб.

Мешок боксерский апперкот служит отличной мишенью для 
отработки целых серии ударов. Такой мешок идеально подходит для 

Наполнение: резиновая крошка.

отработки апперкотов и ударов в область головы.

от 2520 руб.

МЕШОК  АППЕРКОТ  СЕРИЯ  « »MASTER

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  КОНУС  СЕРИЯ  « »MASTER
Боксерский мешок Конус имеет усеченную форму и является 
отличным вариантом для тренировок по целому спектру единоборств.
Отлично подходит для отработки различных серии ударов ногами 

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

тент (900 гр/м)
25, 30, 35, 40  кг
90, 100, 110, 120

от 2625 руб.

Боксерский мешок Конус имеет усеченную форму и является 
отличным вариантом для тренировок по целому спектру единоборств.

Наполнение: резиновая крошка.

Отлично подходит для отработки различных серии ударов ногами 

от 2625 руб.

МЕШОК  КОНУС  СЕРИЯ  « »MASTER

(в том числе подсечек) и руками.

(в том числе подсечек) и руками.

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  ФИГУРНЫЙ  СЕРИЯ  « »MASTER
Мешок имеет интересную форму, напоминающий силуэт. 
Используется в различных видах единоборств. Его форма позволяет
тренировать различные комбинации ударов как руками так и ногами.

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
25, 30, 35, 40  кг
90, 100, 110, 120

тент (900 гр/м)
25, 30, 35, 40  кг
90, 100, 110, 120

от 2860 руб.

Мешок имеет интересную форму, напоминающий силуэт. 
Используется в различных видах единоборств. Его форма позволяет

Наполнение: резиновая крошка.

тренировать различные комбинации ударов как руками так и ногами.

от 2860 руб.

МЕШОК  ФИГУРНЫЙ  СЕРИЯ  « »MASTER

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  ГИЛЬЗА  СЕРИЯ  « »MASTER
Мешок боксерский Гильза является профессиональным 
многофункциональным снарядом. Позволяет отрабатывать широкий 
спектр ударов: апперкот, снизу, прямые и боковые, а также проводить

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
25, 30, 35, 40  кг
90, 100, 110, 120

тент (900 гр/м)
25, 30, 35, 40  кг
90, 100, 110, 120

от 2860 руб.

Мешок боксерский Гильза является профессиональным 
многофункциональным снарядом. Позволяет отрабатывать широкий 

Наполнение: резиновая крошка.

спектр ударов: апперкот, снизу, прямые и боковые, а также проводить

от 2860 руб.

МЕШОК  ГИЛЬЗА  СЕРИЯ  « »MASTER

различные серии ударов с разных сторон.

различные серии ударов с разных сторон.

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  КЕГЛЯ  СЕРИЯ  « »MASTER
Мешок боксерский Кегля является снарядом широкого 
функционального использования. Он позволяет отрабатывать удары 
не только руками, но и различные комбинации с применением ног, 

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

кирза
30, 35, 40, 45 кг
90, 100, 110, 120

тент (900 гр/м)
30, 35, 40, 45 кг
90, 100, 110, 120

от 2860 руб.

Мешок боксерский Кегля является снарядом широкого 
функционального использования. Он позволяет отрабатывать удары 

Наполнение: резиновая крошка.

не только руками, но и различные комбинации с применением ног, 

от 2860 руб.

МЕШОК КЕГЛЯ  СЕРИЯ  « »MASTER

тем самым расширяя тренировочное поле деятельности спортсмена.

тем самым расширяя тренировочное поле деятельности спортсмена.

Цвет: 

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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Мешки производятся из жесткой, гладкой, высокопрочной
натуральной кожи.
В мешок крепится подвесное устройство, состоящее из металлического
круга + 3 цепи для подвешивания.

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес, кг: 

Высота, см: 

натуральная кожа
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
 от 60 до 130

от 4390 руб.

М Е Ш О К    Б О К С Е Р С К И Й    С Е Р И Я   « E L I T »

Цвет: 

МЕШОК  АППЕРКОТ  СЕРИЯ  « »ELIT
Мешок боксерский апперкот служит отличной мишенью для 
отработки целых серии ударов. Такой мешок идеально подходит для 
отработки апперкотов и ударов в область головы.

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

натуральная кожа
15, 20, 25, 30 кг
70, 80, 90, 100

от 8470 руб.
Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  КОНУС  СЕРИЯ  « »ELIT
Боксерский мешок Конус имеет усеченную форму и является 
отличным вариантом для тренировок по целому спектру единоборств.
Отлично подходит для отработки различных серии ударов ногами 

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

натуральная кожа
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

от 8980 руб.

(в том числе подсечек) и руками.

Цвет: 

МЕШОК  ФИГУРНЫЙ  СЕРИЯ  « »ELIT
Мешок имеет интересную форму, напоминающий силуэт. 
Используется в различных видах единоборств. Его форма позволяет
тренировать различные комбинации ударов как руками так и ногами.

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

натуральная кожа
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

от 9880 руб.
Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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МЕШОК  ГИЛЬЗА  СЕРИЯ  « »ELIT
Мешок боксерский Гильза является профессиональным 
многофункциональным снарядом. Позволяет отрабатывать широкий 
спектр ударов: апперкот, снизу, прямые и боковые, а также проводить

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

натуральная кожа
25, 30, 35, 40 кг
90, 100, 110, 120

от 9880 руб.

различные серии ударов с разных сторон.

Цвет: 

МЕШОК  КЕГЛЯ  СЕРИЯ  « »ELIT
Мешок боксерский Кегля является снарядом широкого 
функционального использования. Он позволяет отрабатывать удары 
не только руками, но и различные комбинации с применением ног, 

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

натуральная кожа
30, 35, 40, 45 кг
90, 100, 110, 120

от 9880 руб.

тем самым расширяя тренировочное поле деятельности спортсмена.

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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Мешок имеет вставную водоналивную камеру с закрывающимся 
гидроклапаном, в который для регулирования веса наливается вода. 
Такой мешок является довольно долговечным снарядом, так как 
регулируется водой, и не требуется со временем перенабивки. 

Наполнение: вода.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

тент
30, 35, 40, 45 литров
100, 120, 140, 160

от 6740 руб.

В О Д О Н А Л И В Н О Й     М Е Ш О К    W AT E R B OX

Удобен в использовании и хранении.

Цвет: 

Мешок имеет вставную водоналивную камеру с закрывающимся 
гидроклапаном, в который для регулирования веса наливается вода. 
Такой мешок является довольно долговечным снарядом, так как 
регулируется водой, и не требуется со временем перенабивки. 

Наполнение: вода.

Материал: 
Вес: 

Высота, см: 

натуральная кожа
40, 50 литров
100, 120

от 11110 руб.

В О Д О Н А Л И В Н О Й   М Е Ш О К   С Е Р И Я  « E L I T»

Удобен в использовании и хранении.

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 
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Наполнитель: опил + песок + отходы текстиля.
Параметры изделия в прайсе рекомендуемые, можем изготовить 
любой рост, вес, диаметр по желанию заказчика.

Материал: 
Вес, кг: 

Высота, см: 

тент / кирза
20, 35, 50
100, 120, 140

от 2250 руб.

 М Е Ш О К   Д Л Я   Г Р Е П П Л И Н Г А  С Е Р И Я  « С Т А Н Д А Р Т »

Цвет: 

Фабрика  спортивных товаров 

Наполнитель: резиновая крошка.
Чехол дублированный - кирза полностью изнутри проклеивается 
высокопрочной тканью.

Материал: 
Вес, кг: 

Высота, см: 

тент / кирза
20, 35, 50
100, 120, 140

от 3350 руб.

 М Е Ш О К   Д Л Я   Г Р Е П П Л И Н Г А  С Е Р И Я  « M A S T E R »

Цвет: 

Параметры изделия в прайсе рекомендуемые, можем изготовить 
любой рост, вес, диаметр по желанию заказчика
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Фабрика  спортивных товаров 

Наполнитель: резиновая крошка.
Чехол дублированный - кожа полностью изнутри проклеивается 
высокопрочной тканью.

Материал: 
Вес, кг: 

Высота, см: 

натуральная кожа
20, 35, 50
100, 120, 140

от 6950 руб.

 М Е Ш О К   Д Л Я   Г Р Е П П Л И Н Г А  С Е Р И Я  « E L E T »

Цвет: 

Параметры изделия в прайсе рекомендуемые, можем изготовить 
любой рост, вес, диаметр по желанию заказчика

П О Д В Е С Н О Е   У С Т Р О Й С Т В О

Подвесное устройство для боксерского мешка разработано для удер-
жания боксерских мешков при подвешивании.

Имеет центральное звено и крепящиеся к нему три специальных 
стальных крюка высокой прочности.

Материал: 
Цепь: 
Цвет: 

металл
3 крюка
черный

450 руб.
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П О Д В Е С Н О Е   У С Т Р О Й С Т В О

Подвесное устройство для боксерского мешка разработано для удер-
жания боксерских мешков при подвешивании.

Подвесное устройство имеет кольцо, которое крепится в мешок
диаметром 20, 25, 30  см и 3 цепочки для подвешивания.

Материал: 
Диаметр: 

Цвет: 

металл
25, 30, 35 см
черный

от 740 руб.

Фабрика  спортивных товаров 

КРОНШТЕЙН   ПОТОЛОЧНЫЙ
Кронштейны используются для подвешивания боксерских груш и мешков.

Материал: 

Цвет: 

металл

черный, белый
570 руб.

Изделие выполнено из очень стойкого металла, способного выдерживать 
большие веса.

Размеры, см: 12*12. Вынос: 12
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КРОНШТЕЙН   ДЛЯ   СНАРЯДОВ
Кронштейны крепятся на стенку и используются для подвешивания 

Материал: 

Цвет: 

металл

черный, белый
1040 руб.

боксерских груш и мешков. Изделие выполнено из очень стойкого 
металла, способного выдерживать большие веса.

Размеры, см: 50*20. Вынос: 50

Фабрика  спортивных товаров 

КРОНШТЕЙН   ДЛЯ   СНАРЯДОВ
Кронштейны крепятся на стенку и используются для подвешивания 

Материал: 

Цвет: 

металл

черный, белый
1160 руб.

боксерских груш и мешков. Изделие выполнено из очень стойкого 
металла, способного выдерживать большие веса.

Размеры, см: 72*40. Вынос: 50



LEOSPORTwww.leosport.ru

53

Фабрика  спортивных товаров 

КРОНШТЕЙН   ДЛЯ   СНАРЯДОВ
Кронштейны крепятся на стенку и используются для подвешивания 

Материал: 

Цвет: 

металл

черный, белый
2450 руб.

боксерских груш и мешков. Изделие выполнено из очень стойкого 
металла, способного выдерживать большие веса.

Размеры, см: 103*50. Вынос: 70

КРОНШТЕЙН   ДЛЯ   СНАРЯДОВ
Кронштейны крепятся на стенку и используются для подвешивания 

Материал: 

Цвет: 

металл

черный, белый
1340 руб.

боксерских груш и мешков. Изделие выполнено из очень стойкого 
металла, способного выдерживать большие веса.

Размеры, см: 60*60. Вынос: 50
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Р Е З И Н О В А Я     К Р О Ш К А

-

Материал: 
Вес::

Цвет: 

резина
1 кг
черный

25 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Груша боксерская «Львенок» предназначена для начинающих
спортсменов и детей.
Груша имеет дизайн в форме российского триколора, на котором
нанесено изображение львенка.

Наполнитель: опил с песоком, верх мешка забивается отходами
текстиля.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

кожзаменитель
2 кг; Высота: 40 см
белый | синий | красный

390 руб.

ГРУША   ПОДВЕСНАЯ   СЕРИЯ   «СТАНДАРТ»
Подвесная груша крепится на вертикальных или горизонтальных 
растяжках. Используется для совершенствования ударов в трениро-
вочных процессах.

При ударе рукой груша колеблется в горизонтальной или вертикаль-
ной плоскости, что позволяет отработать удар при уклонении сопер-
ника вправо-влево или вверх-вниз.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

тент
2 кг
красный | синий | черный

430 руб.

ГРУША   ЛЬВЕНОК   СЕРИЯ   «СТАНДАРТ»

Фабрика  спортивных товаров 
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Груша боксерская предназначена для тренировки силы и жесткости 
удара в силовых видах спорта.
Груша позволяет спортсмену отработать не только прямые и боковые 
удары, но и удары, направленные снизу в голову противника.
Груши боксерские Leosport производятся из плотного и высококаче-
ственного материла тент.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

тент
5, 8, 10, 12, 14, 16  кг, 18, 20 
черный | синий | красный

от 640 руб.

Груша производятся из плотного высококачественного материла
кирза и имеет каплевидную форму.
Груша позволяет спортсмену отработать не только прямые и боковые 
удары, но и удары, направленные снизу в голову противника.
Наполнитель: опил + песок + отходы текстиля. -

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

кирза
5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 кг
черный

от 640 руб.

ГРУША   БОКСЕРСКАЯ  «КАПЛЯ»  КИРЗА   СЕРИЯ   «СТАНДАРТ»

ГРУША   БОКСЕРСКАЯ  «КАПЛЯ»  ТЕНТ   СЕРИЯ   «СТАНДАРТ»

Фабрика  спортивных товаров 



LEOSPORTwww.leosport.ru

57

ГРУША   БОКСЕРСКАЯ  PROFI   СЕРИЯ   « »СТАНДАРТ

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

тент или кирза
15, 20, 25, 30, 35, 40 кг
красный | синий | черный

от 1650 руб.

Груша производится из плотного высокопрочного тента (плотность
650 и 700 гр/м) и имеет цилиндрическую форму.
Груша позволяет спортсмену отработать не только прямые и боковые 
удары, но и удары, направленные снизу в голову противника.
Наполнитель: опил + песок + отходы текстиля.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

тент
8, 10, 12, 14  кг, 18, 20 
черный | синий | красный

от 780 руб.

ГРУША   БОКСЕРСКАЯ   «ЦИЛИНДР»   СЕРИЯ   «СТАНДАРТ»

Фабрика  спортивных товаров 

Наполнитель: опил + песок + отходы текстиля.



LEOSPORTwww.leosport.ru

58

ГРУША   ПОДВЕСНАЯ   СЕРИЯ   «MASTER»
Подвесная груша крепится на вертикальных или горизонтальных 
растяжках. Используется для совершенствования ударов в трениро-
вочных процессах.
При ударе рукой груша колеблется в горизонтальной или вертикаль-
ной плоскости, что позволяет отработать удар при уклонении сопер-
ника вправо-влево или вверх-вниз.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

тент
2 кг
красный | синий | черный

670 руб.

Наполнитель: резиновая крошка.

Фабрика  спортивных товаров 

Груша производятся из плотного высококачественного материла
кирза и имеет каплевидную форму.
Груша позволяет спортсмену отработать не только прямые и боковые 
удары, но и удары, направленные снизу в голову противника.
Наполнитель: резиновая крошка. -

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

кирза
5, 8, 10, 12, 14, 16  кг, 18, 20 
черный

от 970 руб.

Г Р У Ш А   Б О К С Ё Р С К А Я   С Е Р И Я   « M A S T E R »



LEOSPORTwww.leosport.ru

59

Г Р У Ш А   Б О К С Е Р С К А Я  С Е Р И Я  « M A S T E R »
Груша боксерская предназначена для тренировки силы и жесткости 
удара в силовых видах спорта.
Груша позволяет спортсмену отработать не только прямые и боковые 
удары, но и удары, направленные снизу в голову противника.
Груши боксерские Leosport производятся из плотного и высококаче-
ственного материла тент.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

тент
5, 8, 10, 12, 14, 16  кг, 18, 20 
черный | синий | красный

от 970 руб.

Наполнитель: резиновая крошка.

Фабрика  спортивных товаров 

Г Р У Ш А   Б О К С Е Р С К А Я  С Е Р И Я  « M A S T E R »

Груша производится из плотного высокопрочного тента (плотность
900 гр/м) и имеет цилиндрическую форму.
Груша позволяет спортсмену отработать не только прямые и боковые 
удары, но и удары, направленные снизу в голову противника.
Наполнитель: резиновая крошка.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

тент
8, 10, 12, 14  кг, 18, 20 
черный | синий | красный

от 1100 руб.
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Г Р У Ш А   Б О К С Е Р С К А Я  С Е Р И Я  « E L I T »

Груши производятся из жесткой, гладкой, высокопрочной 
натуральной кожи.
Груша позволяет спортсмену отработать не только прямые и боковые 
удары, но и удары, направленные снизу в голову противника.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

натуральная кожа
5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20  кг
черный

от 2260 руб.

Наполнитель: резиновая крошка.

Фабрика  спортивных товаров 

ГРУША   БОКСЕРСКАЯ  PROFI   СЕРИЯ   «MASTER»

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

тент или кирза
15, 20, 25, 30, 35, 40 кг
красный | синий | черный

от 2670 руб.

Наполнитель: резиновая крошка.
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Г Р У Ш А   Б О К С Е Р С К А Я  С Е Р И Я  « E L I T »

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

натуральная кожа
8, 10, 12, 14  кг, 16, 18, 20 
черный | красный

от 3080 руб.

Груши производятся из жесткой, гладкой, высокопрочной 
натуральной кожи.
Груша позволяет спортсмену отработать не только прямые и боковые 
удары, но и удары, направленные снизу в голову противника.

Наполнитель: резиновая крошка.

Фабрика  спортивных товаров 

ГРУША   БОКСЕРСКАЯ  PROFI   СЕРИЯ   «ELIT»

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

натуральная кожа
15, 20, 25, 30, 35, 40 кг
красный | синий | черный

от 7730 руб.

Наполнитель: резиновая крошка.
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Г Р У Ш А   П Н Е В М А Т И Ч Е С К А Я

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

натуральная кожа
0,35 кг
черный | красный | коричн.

955 руб.

Груша пневматическая малая предназначена для отработки ударов.
В грушу вставлена специальная надувная резиновая камера, которая
надувается обычным насосом для мячей.

Материал изделия: высокопрочная натуральная кожа.

Фабрика  спортивных товаров 

Г Р У Ш А   П Н Е В М А Т И Ч Е С К А Я   М А Л А Я

Груша пневматическая малая предназначена для отработки ударов.
В грушу вставлена специальная надувная резиновая камера, которая
надувается обычным насосом для мячей.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

натуральная кожа
0,3 кг
черный | красный | коричн.

895 руб.

Материал изделия: высокопрочная натуральная кожа.
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Г И Р Я    К О Ж А Н А Я    E L I T

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

натуральная кожа
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 кг
черный

от 2950 руб.

Материал изделия: высокопрочная натуральная кожа.

Фабрика  спортивных товаров 

М Е Д И Н И Н Б О Л    Н А    Р А С Т Я Ж К А Х

Медицинбол на растяжках предназначен для отработки ударов.
В медицинбол вставлена специальная надувная камера, которая
надувается обычным насосом для мячей.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

натуральная кожа
0,32 кг
черный | красный | коричн.

985 руб.

Предназначен для отрабатывания скорости, точности, реакции.

Высота: 31 см.
Диаметр: 30 см.
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Б О Л Г А Р С К И Й   М Е Ш О К     E L I T

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
S, M, L, XL
черный

от 4650 руб.

Материал изделия: высокопрочная натуральная кожа.

Фабрика  спортивных товаров 

Б О Л Г А Р С К И Й   М Е Ш О К   M A S T E R

Материал: высокопрочный тент 900 гр/м2.
Наполнитель: резиновая крошка.
Чехол дублированный - тент  полностью изнутри проклеивается 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент
S, M, L, XL
черный | красный | синий

от 2450 руб.

Наполнитель: резиновая крошка.
Чехол дублированный - натуральная кожа полностью изнутри 

высокопрочной тканью.
Вес, кг.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

проклеивается высокопрочной тканью.
Вес, кг.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
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МАНЕКЕН  ОДНОНОГИЙ  БЕЗ РУК  СЕРИЯ «СТАНДАРТ»
Манекены практикуется в различных видах борьбы и самбо, и 
незаменим для бросков, отработки проходов в ноги, низких стоек
приемов с участием ног.

Манекены производятся из высокопрочного тента 700 гр/м.
Наполнение: опил, отходы текстиля.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

тент (700 гр/м)
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50от 2960 руб.

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180

Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

Фабрика  спортивных товаров 

МАНЕКЕН  ПОДВИЖНЫЙ  С   РУКАМИ  СЕРИЯ «СТАНДАРТ»
Манекены практикуется в различных видах борьбы и самбо.
Манекены производятся из высокопрочного тента 700 гр/м.
Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

Манекены дополнительно к тентовому чехлу полностью проклеиваются 
и прошиваются изнутри плотной, высокопрочной тканью. 

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

тент (700 гр/м)
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50от 3040 руб.

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180

Наполнение: опил, отходы текстиля.
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Фабрика  спортивных товаров 

МАНЕКЕН  ОДНОНОГИЙ  СЕРИЯ «СТАНДАРТ»
Манекены практикуется в различных видах борьбы и самбо, и 
незаменим для бросков, отработки проходов в ноги, низких стоек
приемов с участием ног.

Манекены производятся из высокопрочного тента 650 и 700 гр/м.
Наполнение: опил, отходы текстиля.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

тент (700 гр/м)
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50от 3130 руб.

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180

Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

Манекен двуногий Leosport практикуется как в вольной борьбе, так и 
в самбо, и незаменим для бросков, отработки проходов в ноги, низких 
стоек и приемов с участием ног. Может  использоваться как боксерский  мешок.

На плечах такого манекена сделаны специальные петли, позволяю-
щих использовать манекен для отрабатывания ударов как рук, так и 
ног.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:
от 3700 руб.

МАНЕКЕН  ДВУНОГИЙ  СЕРИЯ «СТАНДАРТ»

тент (700 гр/м)
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50
100,110,120,130,140,150,160,170,180

Цвет: 

Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.
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Фабрика  спортивных товаров 

МАНЕКЕН  ОДНОНОГИЙ  БЕЗ РУК  СЕРИЯ «MASTER»
Манекены практикуется в различных видах борьбы и самбо, и 
незаменим для бросков, отработки проходов в ноги, низких стоек
приемов с участием ног.

Манекены производятся из высокопрочного тента 900 гр/м.
Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

тент (900 гр/м)
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50от 4440 руб.

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180

Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

МАНЕКЕН  ПОДВИЖНЫЙ  С   РУКАМИ  СЕРИЯ «MASTER»
Манекены практикуется в различных видах борьбы и самбо.
Манекены производятся из высокопрочного тента 900 гр/м.
Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

Манекены дополнительно к тентовому чехлу полностью проклеиваются 
и прошиваются изнутри плотной, высокопрочной тканью. 

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

тент (900 гр/м)
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50от 4490 руб.

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180

Наполнение: резиновая крошка.
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МАНЕКЕН  ОДНОНОГИЙ  СЕРИЯ «MASTER»

Манекен двуногий Leosport практикуется как в вольной борьбе, так и 
в самбо, и незаменим для бросков, отработки проходов в ноги, низких 
стоек и приемов с участием ног. Может  использоваться как боксерский  мешок.
На плечах такого манекена сделаны специальные петли, позволяю-
щих использовать манекен для отрабатывания ударов как рук, так и 
ног. Наполнение: резиновая крошка.

Манекены практикуется в различных видах борьбы и самбо, и 
незаменим для бросков, отработки проходов в ноги, низких стоек
приемов с участием ног.

Манекены производятся из высокопрочного тента 900 гр/м.
Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

тент (900 гр/м)
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50
100,110,120,130,140,150,160,170,180

от 4625 руб.

от 5180 руб.

МАНЕКЕН  ДВУНОГИЙ  СЕРИЯ «MASTER»

Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

тент (900 гр/м)
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180

Цвет: 

Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

Фабрика  спортивных товаров 
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Фабрика  спортивных товаров 

МАНЕКЕН  ОДНОНОГИЙ  БЕЗ РУК  СЕРИЯ «ELIT»
Манекены практикуется в различных видах борьбы и самбо, и 
незаменим для бросков, отработки проходов в ноги, низких стоек
приемов с участием ног.

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

натуральная кожа
15, 20, 25, 30, 35, 40, 50от 9210 руб.

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180

Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

МАНЕКЕН  ПОДВИЖНЫЙ  С   РУКАМИ  СЕРИЯ «ELIT»
Манекены практикуется в различных видах борьбы и самбо.
Манекены производятся из натуральной кожи.
Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

Манекены дополнительно к тентовому чехлу полностью проклеиваются 
и прошиваются изнутри плотной, высокопрочной тканью. 

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

натуральная кожа
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50от 9410 руб.

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180

Наполнение: резиновая крошка.
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МАНЕКЕН  ОДНОНОГИЙ  СЕРИЯ «ELIT»
Манекены практикуется в различных видах борьбы и самбо, и 
незаменим для бросков, отработки проходов в ноги, низких стоек
приемов с участием ног.
Манекены производятся из высокопрочной натуральной кожи.

от 10930 руб.

Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

натуральная кожа
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180

Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

Фабрика  спортивных товаров 

Манекен двуногий Leosport практикуется как в вольной борьбе, так и 
в самбо, и незаменим для бросков, отработки проходов в ноги, низких 
стоек и приемов с участием ног. Может  использоваться как боксерский  мешок.
На плечах такого манекена сделаны специальные петли, позволяю-
щих использовать манекен для отрабатывания ударов как рук, так и 
ног. Наполнение: резиновая крошка.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

натуральная кожа
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
100,110,120,130,140,150,160,170,180

от 10340 руб.

МАНЕКЕН  ДВУНОГИЙ  СЕРИЯ «ELIT»

Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

Цвет: 
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МАНЕКЕН  ЛЕОНИД  СЕРИЯ «СТАНДАРТ»
Манекены практикуется в различных видах борьбы и самбо, и 
незаменим для бросков, отработки проходов в ноги, низких стоек и 
приемов с участием ног. Манекены производятся только из 
высокопрочного тента 650 и 700 гр/м.
Наполнение: опил, отходы текстиля.

от 3490 руб.

Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

тент (700 гр/м)
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180

Фабрика  спортивных товаров 

МАНЕКЕН  ЛЕОНАРД  СЕРИЯ «СТАНДАРТ»
Манекены производятся из высокопрочного тента 700 гр/м.
Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.
Наполнение: опил, отходы текстиля.
Манекены дополнительно к тентовому чехлу полностью проклеиваются 
и прошиваются изнутри плотной, Такое дублирование чехла манекена

от 5100 руб.

существенно повышает качество и долговечность изделия.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

тент (700 гр/м)
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180
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Фабрика  спортивных товаров 

Манекены практикуется в различных видах борьбы и самбо, и 
незаменим для бросков, отработки проходов в ноги, низких стоек и 
приемов с участием ног. Манекены производятся только из 
ысокопрочного тента 900 гр/м.
Наполнение: резиновая крошка.
Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

тент (900 гр/м)
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
100,110,120,130,140,150,160,170,180

от 4980 руб.

МАНЕКЕН  ЛЕОНИД  СЕРИЯ «MASTER»

Цвет: 

МАНЕКЕН  ЛЕОНАРД  СЕРИЯ « »MASTER
Манекены производятся из высокопрочного тента 900 гр/м.
Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.
Наполнение: резиновая крошка.
Манекены дополнительно к тентовому чехлу полностью проклеиваются 
и прошиваются изнутри плотной, Такое дублирование чехла манекена

от 6980 руб.

существенно повышает качество и долговечность изделия.

Материал: 
Вес, кг:

Высота,см:

тент (900 гр/м)
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180
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МАНЕКЕН  ЛЕОНИД  СЕРИЯ «ELIT»
Манекены практикуется в различных видах борьбы и самбо. 
Манекены производятся из высокопрочной натуральной кожи.
Наполнение: резиновая крошка.
Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.

от 9950 руб.
Материал: 

Вес, кг:
Высота, см:

натуральная кожа
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180

Фабрика  спортивных товаров 

МАНЕКЕН  ЛЕОНАРД  СЕРИЯ « »ELIT
Манекены производятся из натуральной кожи.
Вес набивки может быть любым, по вашим пожеланиям.
Наполнение: резиновая крошка.
Манекены дополнительно к тентовому чехлу полностью проклеиваются 
и прошиваются изнутри плотной, Такое дублирование чехла манекена

от 14590 руб.

существенно повышает качество и долговечность изделия.

Материал: 
Вес, кг:

Высота, см:

натуральная кожа
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Цвет: 
100,110,120,130,140,150,160,170,180
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Ш Л Е М   Б О К С Е Р С К И Й   Н А Б И В Н О Й  Д Е ТС К И Й

Ш Л Е М   Б О К С Е Р С К И Й   Н А Б И В Н О Й

Шлем боксерский детский набивной Leosport разработан для малень-
ких спортсменов и юниоров.
Внутри шлема используется специальная мягкая набивка для сниже-
ния травматизма начинающих спортсменов.

На лобовой части шлема нанесен фирменный логотип львенка.

Шлем боксерский взрослый набивной Leosport предназначен для 
защиты головы боксера во время спарринга, а также на различных 
видах соревнованиях. 
Шлем разработан для спортсменов, занимающихся любительским и 
профессиональным спортом. Внутри шлема используется специаль-
ная мягкая набивка для снижения травматизма спортсменов.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
S, M, L
красный | синий | черный

кожзаменитель
S, M, L
красный | синий | черный

650 руб.

590 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Ш Л Е М   Б О К С Е Р С К И Й   Л И Т О Й   Д Е Т С К И Й

ШЛЕМ   БОКСЕРСКИЙ   ЛИТОЙ  ПОДРОСТКОВЫЙ

Шлем боксерский детский литой Leosport предназначен для защиты 
головы боксера во время спарринга, а также на различных видах со-
ревнованиях.
Шлем разработан для маленьких спортсменов и юниоров, имеет спе-
циально разработанную для детского шлема литую вставку. На лобо-
вой части шлема нанесен фирменный логотип львенка.

Шлем боксерский подростковый литой Leosport предназначен для защи-
ты головы боксера во время спарринга, а также на различных видах 
соревнованиях. 
Шлем боксерский взрослый литой Leosport разработан для любите-
лей и профессионалов. Имеет специально разработанную для
подросткового шлема литую вставку.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
M
черный | синий | красный

кожзаменитель, натур. кожа
S
черный | синий | красный

нат. кожа - 1890 руб.

кожзам - 790 руб.

нат. кожа - 1890 руб.

кожзам - 790 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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ШЛЕМ   БОКСЕРСКИЙ   ЛИТОЙ
Шлем боксерский взрослый литой Leosport предназначен для защи-
ты головы боксера во время спарринга, а также на различных видах 
соревнованиях. 
Шлем боксерский взрослый литой Leosport разработан для любите-
лей и профессионалов. Имеет специально разработанную для взро-
слого шлема литую вставку.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
L
черный | синий | красный

нат. кожа - 1890 руб.

кожзам - 790 руб.

Ш Л Е М  Б О К С Е Р С К И Й  T R A I N I N G

Шлем боксерский Training разработан для улучшения качества тре-
нировочного процесса. Специально разработанная форма позволя-
ет более эффективно защитить голову и лицо спортсмена во время 
тренировок.

В этом шлеме можно не только тренироваться, но и выступать на лю-
бительских и профессиональных соревнованиях.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
S, M, L
черный | синий | красный

нат. кожа - 1750 руб.

кожзам - 780 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Ш Л Е М  Б О К С Е Р С К И Й   С  З А Щ И Т О Й  Т Е М Е Н И
Шлем боксерский Training с защитой темени разработан для улучше-
ния качества тренировочного процесса.

Специально разработанная форма позволяет более эффективно 
защитить голову, лицо и темень спортсмена во время тренировок. 
Таким образом, такой шлем полностью защищает все части головы 
спортсмена.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
S, M, L
черный | синий | красныйнат. кожа - 1790 руб.

кожзам - 790 руб.

ШЛЕМ  TRAINING  С  ЗАКРЫТЫМ  ПОДБОРОДКОМ

Шлем боксерский Тraining с закрытым подбородком разработан
для занятий как в тренировочных процессах, так и для выступлении
на ринге. 
Защита подбородка позволяет надежно прикрыть эту часть тела от
сильных ударов.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
S, M, L
черный | синий | красный

нат. кожа - 2235 руб.

кожзам - 1105 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Шлем для бокса, для рукопашного боя и единоборств предназначен
для различных тренировок и соревнований.

Внутренняя часть шлема удобно сконструирована под голову
спортсмена.
Шлем удобен и эффективно защищает голову и лицо спортсмена.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
S, M, L
черный | синий | красный

нат. кожа - 2470 руб.

кожзам - 1170 руб.

ШЛЕМ  LEADER  ДЛЯ  БОКСА, ДЛЯ РУКОП. БОЯ  И ЕДИНОБ-ТВ

ШЛЕМ  С  ЗАЩИТОЙ  ВЕРХА  ГОЛОВЫ

Шлем для бокса, для рукопашного боя и единоборств предназначен
для различных тренировок и соревнований.
Внутренняя часть шлема удобно сконструирована под голову
спортсмена.
Шлем удобен и эффективно защищает голову, лицо и темень

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
S, M, L
черный | синий | красный

нат. кожа - 2235 руб.

кожзам - 1105 руб.

спортсмена.

Фабрика  спортивных товаров 
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Шлем Expert защищает как верх головы спортсмена, так и имеет 
специальную защитную ушную раковину.

правильно подобрать размер на голову.
Внутренний слой - прочный вкладыш ППЭ, позволяющий отлично 
держать форму шлема и защищать голову во время тренировок и боев.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
S, M, L
черный | синий | красный

нат. кожа - 2730 руб.

кожзам - 1430 руб.

ШЛЕМ  EXPERT  С  ЗАЩИТОЙ  ВЕРХА  ГОЛОВЫ

Фабрика  спортивных товаров 

С задней стороны шлем регулируется липучкой, это позволяет более 

ШЛЕМ  С  ПЛАСТМАССОВОЙ   МАСКОЙ  LEO
Шлем для рукопашного боя с пластмассовой маской используется для
 рукопашного боя и других единоборств, предусмотренных правилами.
Маска крепко прикреплена к шлему и выполнена из очень прочного
поликарбоната, который выдерживает различные силовые удары и
приемы.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
универсальный
черный | синий | красный

нат. кожа - 3190 руб.

кожзам - 2150 руб.

Шлем регулируется сверху и сзади, очень удобен в использовании.
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Фабрика  спортивных товаров 

ШЛЕМ  ДЛЯ  АРБ СО  СПЕЦСТАЛЬНОЙ   МАСКОЙ
Шлем для рукопашного боя со спецстальной  маской используется для

 рукопашного боя и других единоборств, предусмотренных правилами.
Маска выполнена из спецстали, очень плотно прилегает к шлему, 
основание маски имеет толщину 6 мм, а каркас 5 мм.
Такая толщина позволяет сохранять безопасность лица спортсмена 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
универсальный
черный | синий | красный

нат. кожа - 3630 руб.

кожзам - 2390 руб.

во время поединка.

ШЛЕМ  ДЛЯ  АРБ  MASTER  СО  СПЕЦСТАЛЬНОЙ   МАСКОЙ

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
универсальный
черный | синий | красный

нат. кожа - 3770 руб.

кожзам - 2820 руб.

Шлем для рукопашного боя MASTER используется для
 рукопашного боя и других единоборств, предусмотренных правилами.
Маска выполнена из спецстали, очень плотно прилегает к шлему, 
основание маски имеет толщину 6 мм, а каркас 5 мм.
Такая толщина позволяет сохранять безопасность лица спортсмена 
во время поединка.
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Фабрика  спортивных товаров 

ШЛЕМ  ДЛЯ  АРБ  PROFI   СО  СПЕЦСТАЛЬНОЙ   МАСКОЙ
Шлем для рукопашного боя PROFI используется для
 рукопашного боя и других единоборств, предусмотренных правилами.
Маска выполнена из спецстали, очень плотно прилегает к шлему. 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
универсальный
черный | синий | красный

нат. кожа - 3950 руб.

кожзам - 3130 руб.
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В набор для начинающего спортсмена входит мешок «Львенок»,
шлем детский набивной и детские перчатки.

Такой набор приобретают для маленьких и начинающих спортсменов.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

кожзаменитель
2,5 кг
красный | синий | белый

1350 руб.

Н А Б О Р  Д Л Я   Н А Ч И Н А Ю Щ Е Г О   С П О Р ТС М Е Н А

В набор для начинающего спортсмена входит мешок «Львенок»
и детские перчатки.

Такой набор приобретают для маленьких и начинающих спортсменов.

Материал: 

790 руб. Вес: 
Цвет: 

кожзаменитель
2,5 кг
красный | синий | белый

Н А Б О Р  Д Л Я   Н А Ч И Н А Ю Щ Е Г О   С П О Р ТС М Е Н А

Фабрика  спортивных товаров 
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В набор для начинающего спортсмена входит мешок «Львенок»,
шлем детский набивной, детские перчатки и лапа.

Такой набор приобретают для маленьких и начинающих спортсменов.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

кожзаменитель
2,5 кг
красный | синий | белый

1840 руб.

Н А Б О Р  Д Л Я   Н А Ч И Н А Ю Щ Е Г О   С П О Р ТС М Е Н А

В набор для начинающего спортсмена входит мешок «Львенок»,
детские перчатки и  лапа.

Такой набор приобретают для маленьких и начинающих спортсменов.

Материал: 

1430 руб. Вес: 
Цвет: 

кожзаменитель
2,5 кг
красный | синий | белый

Н А Б О Р  Д Л Я   Н А Ч И Н А Ю Щ Е Г О   С П О Р ТС М Е Н А

Фабрика  спортивных товаров 
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В набор для начинающего спортсмена входит груша «Львенок»,
шлем детский набивной и детские перчатки.

Такой набор приобретают для маленьких и начинающих спортсменов.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

кожзаменитель
2,5 кг
красный | синий | белый

1350 руб.

Н А Б О Р  Д Л Я   Н А Ч И Н А Ю Щ Е Г О   С П О Р ТС М Е Н А

В набор для начинающего спортсмена входит груша «Львенок»
и детские перчатки.

Такой набор приобретают для маленьких и начинающих спортсменов.

Материал: 

940 руб. Вес: 
Цвет: 

кожзаменитель
2,5 кг
красный | синий | белый

Н А Б О Р  Д Л Я   Н А Ч И Н А Ю Щ Е Г О   С П О Р ТС М Е Н А

Фабрика  спортивных товаров 
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В набор для начинающего спортсмена входит груша «Львенок»,
шлем детский набивной, детские перчатки и лапа.

Такой набор приобретают для маленьких и начинающих спортсменов.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

кожзаменитель
2,5 кг
красный | синий | белый

1840 руб.

Н А Б О Р  Д Л Я   Н А Ч И Н А Ю Щ Е Г О   С П О Р ТС М Е Н А

В набор для начинающего спортсмена входит груша «Львенок»,
 детские перчатки и  лапа.

Такой набор приобретают для маленьких и начинающих спортсменов.

Материал: 

1430 руб. Вес: 
Цвет: 

кожзаменитель
2,5 кг
красный | синий | белый

Н А Б О Р  Д Л Я   Н А Ч И Н А Ю Щ Е Г О   С П О Р ТС М Е Н А

Фабрика  спортивных товаров 
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М А К И В А Р А
Макивара - это снаряд, надевающийся на руку и предназначенный 
для постановки и отработки мощного, глубокого, пробивного удара.

Макивара Leosport имеется классическую овальную форму.
Набивка очень жесткая, рассчитана на многократное нанесение и 
отработки ударов.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, опил
25х40, 25х50, 30х60
красный | синий | черный

от 650 руб.

М А К И В А Р А   T R A I N I N G
Макивара активно применяется в процессе ударной тренировки.

Чехол сделан из высококачественного тента плотностью 650 и 700 
гр/м. Внутри макивары вставлена плотная изолоновая вставка.

Макивара имеет небольшой вес и легко одевается на руку. Очень 
удобна при использовании на тренировках.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, изолон
20х30, 20х45, 30х60, 40х60, 50х50
красный | синий | черный

от 950 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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М А К И В А Р А   E L I T
Чехол сделан из высококачественной натуральной кожи.
Внутри макивары вставлена плотная поролоновая вставка.

Макивара имеет небольшой вес и легко одевается на руку. Очень 
удобна при использовании на тренировках.

Материал: 
Размер, см: 

Цвет: 

натур. кожа, изолон
20х30, 20х45, 30х60, 40х60, 50х50
черный

от 3820 руб.

П О Д У Ш К А   У Д А Р Н А Я
Подушка ударная предназначена для отрабатывания точности, жест-
кости и силы удара.
Подушка ударная Leosport имеет 4 петли, вешается на стенку и служит 
отличной мишенью для спортсмена.

Жесткая набивка рассчитана на многократное нанесение ударов и 
позволяет спортсмену рассчитывать на долговечность изделия.

Материал: 
Размер, см: 

Цвет: 

тент
40х40, 50х50, 60х60
черный | синий | красный

от 840 руб.

Фабрика  спортивных товаров 



LEOSPORTwww.leosport.ru

88

М А К И В А Р А   L E A D E R
Макивара - это снаряд, надевающийся на руку и предназначенный 
для постановки и отработки мощного, глубокого, пробивного удара.

Внутри макивары вставлена плотная изолоновая вставка.
Имеет небольшой вес и легко одевается на руку.

Материал: 
Размер, см: 

Цвет: 

тент, натур. кожа, изолон
20х30, 25х40, 30х60, 40х60, 50х50
черный

М А К И В А Р А  К Р У Г
Внутри макивары вставлена плотная изолоновая вставка.

Материал: 
Размер, см: 

Цвет: 

тент
Диаметр: 40. Толщина: 14
черный | синий | красный

Фабрика  спортивных товаров 

нат. кожа - от 4210 р.

тент - от 1040 руб.

нат. кожа - 3870 р.

тент - 1790 руб.
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П О Д У Ш К А   Н А С Т Е Н Н А Я
Подушка  предназначена для отрабатывания точности, жесткости
и силы удара.
Подушка настенная имеет специальные крепления из люверсов,
вешается на стенку и служит отличной мишенью для спортсмена.

Вставка внутри чехла: плотный поролон и плотное уплотнение из
жесткой резины.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент
30х30, 40х40, 30х60, 40х60, 50х50, 60х60

черный | синий | красный
от 1210 руб.

LEOSPORTwww.leosport.ru

П О Д У Ш К А   Н А С Т Е Н Н А Я  « E L I T »
Подушка  предназначена для отрабатывания точности, жесткости
и силы удара.
Подушка настенная имеет специальные крепления из люверсов,
вешается на стенку и служит отличной мишенью для спортсмена.

Вставка внутри чехла: плотный поролон и плотное уплотнение из
жесткой резины.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
30х30, 40х40, 30х60, 40х60, 50х50, 60х60

черный
от 3815 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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П О Д У Ш К А   Н А С Т Е Н Н А Я   О С Н О В А - Ф А Н Е Р А
Подушка  предназначена для отрабатывания точности, жесткости
и силы удара.
Подушка настенная имеет специальные крепления из люверсов,
вешается на стенку и служит отличной мишенью для спортсмена.

Вставка внутри чехла: плотный поролон и фанера.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

поролон, тент, нат.кожа, фанера
50х70х16, 50х70х32
черный | синий | красный

LEOSPORTwww.leosport.ru

П О Д У Ш К А   П Р Я М О У Г О Л Ь Н А Я
Подушка прямоугольная разработана  и предназначена для отработки 
ударов руками.
Состоит из фанерного основания и наполнителя - поролона.
Материал: тент, или натуральная кожа. 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, нат. кожа, фанера, поролон
50х70х16, 50х70х32
черный | синий | красный

нат. кожа - от 7690 р.

тент - от 4635 руб.

нат. кожа - от 7390 р.

тент - от 4745 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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П О Д У Ш К А    Г - О Б Р А З Н А Я   « А П П Е Р К О Т »
Подушка Г-образная «Апперкот» используется для отработки 
различных видов ударов различными частями тела снизу. 
Используется в различных видах единоборств.
Подушка крепится изначально к фанере, которая в дальнейшем 
прикрепляется на прочной металлической основе к стенке.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

поролон, тент, фанера, спецсталь
40х70х40х20
черный | синий | красный

6875 руб.

LEOSPORTwww.leosport.ru

П О Д У Ш К А    Г - О Б Р А З Н А Я   « А П П Е Р К О Т »
Подушка Г-образная «Апперкот» используется для отработки 
различных видов ударов различными частями тела снизу. 
Используется в различных видах единоборств.
Подушка крепится изначально к фанере, которая в дальнейшем 
прикрепляется на прочной металлической основе к стенке.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

поролон, нат. кожа, фанера, спецсталь

40х70х40х20
черный | синий | красный

9445 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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П А Д А    T R A I N I N G    Т Е Н Т

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, изолон
20х45, 25х50, 30х60 см.
черный | синий | красный

от 1090 руб.

LEOSPORTwww.leosport.ru

П А Д А    T R A I N I N G    Н А Т У Р А Л Ь Н .   К О Ж А
Подушка Г-образная «Апперкот» используется для отработки 
различных видов ударов различными частями тела снизу. 
Используется в различных видах единоборств.
Подушка крепится изначально к фанере, которая в дальнейшем 
прикрепляется на прочной металлической основе к стенке.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа, изолон
20х45, 25х50, 30х60 см.
черный

от 3970 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Л А П Ы  Б О К С Е Р С К И Е   П А Р А
Боксерские лапы используются боксером и его тренером. Они спо-
собствуют развитию техники и точности нанесения ударов. Боксер-
ская лапа достаточно прочно одевается на руку.

Внутри лап вставлен поролон и плотное уплотнение из жесткой рези-
ны, укрепляющее ударную поверхность лап и делающий ее жесткой 
для отрабатывания ударов.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, натуральная кожа
универсальный
красный | синий | черный

нат. кожа -1480 руб.

тент - 920 руб.

Л А П А     Д Е Т С К А Я
Лапа детская используется юными спортсменами. Она способствуют 
способствует  развитию техники и точности нанесения ударов.
Боксерская лапа достаточно прочно одевается на руку.

Внутри лап вставлен поролон.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, натуральная кожа
универсальный
красный | синий | черный

нат. кожа - 710 руб.

тент - 410 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Л А П А  T R A I N I N G  ( П А Р А )

ЛАПА   TRAINING   (НА   ЛЮБУЮ   РУКУ)

Лапы Training универсальные отличается от обычной лапы тем, что по 
размеру они подходят как на левую так и на правую руку.
Таким образом, лапа Training как для левши, так и для правши. 

Разработана для проведения тренировочный процессов.
Спортсмен может приобрести эти лапы в комплекте 2 шт. на обе руки.

Лапа универсальная отличается от обычной лапы тем, что по своему 
размеру она может подойти как на левую так и на правую руку. 
Таким образом, лапа Training как для левши, так и для правши.

Разработана для проведения тренировочный процессов.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзам, натуральная кожа
универсальный
красный | синий | черный

кожзам , натуральная кожа
универсальный
красный | синий | черный

нат. кожа -730 руб.

кожзам - 440 руб.

нат. кожа - 1460 руб.

кожзам - 880 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Л А П А  M A S T E R  ( П А Р А )

ЛАПА   MASTER   (НА   ЛЮБУЮ   РУКУ)

Способствуют развитию техники и точности нанесения ударов.
Лапа прочно одевается на руку.
Внутри лапы вставлен поролон.

Способствуют развитию техники и точности нанесения ударов.
Лапа прочно одевается на руку.
Внутри лапы вставлен поролон.

Материал: 

Цвет: 

Материал: 

Цвет: 

тент, кожзаменитель

красный | синий | черный

кожзам , натуральная кожа

красный | синий | черный

Фабрика  спортивных товаров 

490 руб.

980 руб.
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Л А П А  К Р У Г  ( П А Р А )

ЛАПА   КРУГ

Лапа круг является интересным решением специалистов фабрики.
Она способствуют развитию техники и точности нанесения ударов.
Лапа достаточно прочно одевается на руку.

Внутри лапы вставлен поролон.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, натуральная кожа
универсальный
красный | синий | черный

тент, натуральная кожа
универсальный
красный | синий | черный

Лапа круг является интересным решением специалистов фабрики.
Она способствуют развитию техники и точности нанесения ударов.
Лапа достаточно прочно одевается на руку.

Внутри лапы вставлен поролон.

нат. кожа -725 руб.

тент - 435 руб.

нат. кожа - 1450 руб.

тент - 870 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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ЛАПА   ЧЕРЕП   МАЛАЯ

Лапа «Череп» малая производится в форме облика черепа.
Она способствуют развитию техники и точности нанесения ударов.
Лапа «Череп» прочно одевается на руку.

Внутри лапы вставлен поролон.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, натуральная кожа
универсальный
красный | синий | черный

тент, натуральная кожа
универсальный
красный | синий | черный

ЛАПА  ЧЕРЕП  МАЛАЯ  (ПАРА)

Лапа «Череп» малая производится в форме облика черепа.
Она способствуют развитию техники и точности нанесения ударов.
Лапа «Череп» прочно одевается на руку.

Внутри лапы вставлен поролон.

нат. кожа - 740 руб.

тент - 445 руб.

нат. кожа - 1480 руб.

тент - 890 руб.

Фабрика  спортивных товаров 



LEOSPORTwww.leosport.ru

98

ЛАПА   ЧЕРЕП   БОЛЬШАЯ

Лапа «Череп» большая производится в форме облика черепа.
Она способствуют развитию техники и точности нанесения ударов.
Лапа «Череп» прочно одевается на руку.

Внутри лапы вставлен поролон.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, натуральная кожа
универсальный
красный | синий | черный

тент, натуральная кожа
универсальный
красный | синий | черный

ЛАПА  ЧЕРЕП  БОЛЬШАЯ  (ПАРА)

Лапа «Череп» большая производится в форме облика черепа.
Она способствуют развитию техники и точности нанесения ударов.
Лапа «Череп» прочно одевается на руку.

Внутри лапы вставлен поролон.

нат. кожа - 810 руб.

тент - 520 руб.

нат. кожа - 1620 руб.

тент - 1040 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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ЛАПА   БОКСЕРСКАЯ  ИЗОГНУТАЯ
Способствуют развитию техники и точности нанесения ударов.
Лапа прочно одевается на руку.

Внутри лапы вставлен поролон.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент/кожзам, натуральная кожа
универсальный
красный | синий | черный

тент/кожзам, натуральная кожа
универсальный
красный | синий | черный

ЛАПЫ   БОКСЕРСКИЕ  ИЗОГНУТЫЕ  (ПАРА)

Способствуют развитию техники и точности нанесения ударов.
Лапа прочно одевается на руку.

Внутри лапы вставлен поролон.

нат. кожа - 940 руб.

тент/кожзам - 620 руб.

нат. кожа - 1880 руб.

тент/кожзам - 1240 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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БИНТ    БОКСЕРСКИЙ

Широкий напульсник из натуральной кожи с застежкой удерживает
запястье и предохраняет его от травм при занятиях спортом, а также
при восстановлении после травм.

Бинты спортивные для единоборств используют в целях предупре-
ждения травм запястья, кулака и пальцев.
Бинт фиксирует суставы пальцев в одну линию придавая удару допол-
нительную силу.

Бинты впитывают пот спортсмена, увеличивая срок службы перчаток.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

100% хлопок
от 1.5 м до 5 м
черный | белый 

натуральная кожа
универсальный
черный

от 125 руб.

НАПУЛЬСНИК  ДЛЯ  ЕДИНОБОРСТВ

пара - 260 руб.

1 шт. - 130 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Щ И Т О К   Н А    Г О Л Е Н Ь

Защита голени представляет собой специальный щиток, помогающий 
предотвратить ноги от сильных ударов и травм, и является незамени-
мым элементом амуниции бойца во время боя.

Защита голени Leosport надежно фиксируется на ногах с помощью 
спортивных лип.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
S, M, L, XL
красный | синий | черный

600 руб.

З А Щ И Т А    Г О Л Е Н И
Защита голени представляет собой специальный щиток, по
могающий предотвратить ноги от сильных ударов и травм, и является 
незаменимым элементом амуниции бойца во время боя.

Защита голен Leosport надежно фиксируется на ногах с помощью
спортивных лип.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
S, M, L, XL
красный | синий | черный

650 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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З А Щ И Т А  Г О Л Е Н И   И   С Т О П Ы
Защита голени и стопы представляет собой специальный щиток, по-
могающий предотвратить ноги от сильных ударов и травм, и является 
незаменимым элементом амуниции бойца во время боя.

Защита голени и стопы Leosport надежно фиксируется на ногах с по-
мощью спортивных лип.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
XS, S, M, L, XL
красный | синий | черный | белый

710 руб.

З А Щ И Т А  С О  С П Л О Ш Н О Й  Г О Л Е Н Ь Ю  И  С Т О П О Й
Защита со сплошной голенью и стопой представляет собой специальный
щиток, помогающий предотвратить ноги от сильных ударов и травм, 
и является незаменимым элементом амуниции спортсмена во время боя.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
XS, S, M, L, XL
красный | синий | черный | белый

750 руб.

Фабрика  спортивных товаров 

Защита надежно фиксируется на ногах с помощью спортивных лип.
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ПЕРЧАТКИ  СНАРЯДНЫЕ  НАТУРАЛЬНАЯ  КОЖА
Снарядные перчатки применяются для отработки ударов по спортив-
ным снарядам – мешкам, грушам, подушкам, макиварам и т.д.

Снарядные перчатки существенно снижают риск получения травм 
спортсменами при работе со спортивными снарядами.
Изготавливаются из высококачественной натуральной кожи - толщи-
ной более 1 мм.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
S, M, L, XL
красный | синий | черный

1130 руб.

П Е Р Ч А Т К И   С Н А Р Я Д Н Ы Е

Снарядные перчатки применяются для отработки ударов по спортив-
ным снарядам – мешкам, грушам, подушкам, макиварам и т.д.
Перчатки позволяют отрабатывать удары с большей силой и меньши-
ми повреждениями.
Снарядные перчатки существенно снижают риск получения травм 
спортсменами при работе со спортивными снарядами.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
S, M, L, XL
красный | синий | черный

530 руб.

Фабрика  спортивных товаров 

103



LEOSPORTwww.leosport.ru

ПЕРЧАТКИ  СНАРЯДНЫЕ  MASTER   PLUS
Снарядные перчатки применяются для отработки ударов по спортив-
ным снарядам – мешкам, грушам, подушкам, макиварам и т.д.
Снарядные перчатки существенно снижают риск получения травм 
спортсменами при работе со спортивными снарядами.

-

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа, кожзам, сетка
S, M, L, XL
красный | синий | черный

П Е Р Ч А Т К И   С Н А Р Я Д Н Ы Е   M A S T E R

Снарядные перчатки применяются для отработки ударов по спортив-
ным снарядам – мешкам, грушам, подушкам, макиварам и т.д.
Перчатки позволяют отрабатывать удары с большей силой и меньши-
ми повреждениями.
Снарядные перчатки существенно снижают риск получения травм 
спортсменами при работе со спортивными снарядами.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа, кожзам
S, M, L, XL
красный | синий | черный

нат. кожа - 1130 руб.

кожзам - 850 руб.

нат. кожа - 1330 руб.

кожзам - 1050 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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П Е Р Ч А Т К И   С Н А Р Я Д Н Ы Е   P R O F I

Снарядные перчатки применяются для отработки ударов по спортив-
ным снарядам – мешкам, грушам, подушкам, макиварам и т.д.
Перчатки позволяют отрабатывать удары с большей силой и меньши-
ми повреждениями.
Снарядные перчатки существенно снижают риск получения травм 
спортсменами при работе со спортивными снарядами.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа, кожзам
S, M, L, XL
красный | синий | черный | коричн.

нат. кожа - 1950 руб.

кожзам - 1370 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Ш И Н Г А Р Т Ы

Шингарты - спортивное изделие, предназначенное для отработки 
ударов в единоборствах.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
S, M, L, XL
красный | синий | черный

690 руб.

ШИНГАРТЫ   НАТУРАЛЬНАЯ   КОЖА

Шингарты - спортивное изделие, предназначенное для отработки 
ударов в единоборствах.

Изготавливаются из высококачественной натуральной кожи -  толщи-
ной более 1 мм.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
S, M, L, XL
разные цвета

1250 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Ш И Н ГА Р Т Ы   Д Л Я  Е Д И Н О Б О Р С Т В

Шингарты для единоборств очень удобные и очень прочные в 
применении.

Применяются для различных видов единоборств.
Материал изделия: высококачественная натуральная кожа.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
S, M, L, XL
синий | красный | черный, коричн.

1250 руб.

П Е Р Ч А Т К И  М М А   С  О Т К Р Ы Т Ы М И  Л А Д О Н Я М И

Шингарды с открытыми ладонями используются там, где нужна ра-
бота открытой ладонью и захваты. Сюда можно отнести смешанные 
единоборства - (mix-…ght), восьмиугольники. 
В таких шингардах очень плотная подушка с защитой пальцев и сгиба 
запястья. Также имеется накладка на ладони, а манжета надежно фик-
сирует запястье.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
S, M, L
разные цвета

1490 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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ПЕРЧАТКИ СПАРРИНГОВЫЕ И  ДЛЯ  КАРАТЭ

Спарриновые перчатки Leosport предназначены для проведения 
спаррингов в единоборствах.

Перчатки для спарринга изготавливаются из высококачественных 
материалов.
Второе название этого изделия это перчатки для каратэ.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
S, M, L, XL
синий | красный | черный

420 руб.

ПЕРЧАТКИ СПАРРИНГОВЫЕ И ДЛЯ  КАРАТЭ  НАТ. КОЖА
Спарриновые перчатки Leosport предназначены для проведения 
спаррингов в единоборствах.

Перчатки для спарринга изготавливаются из высококачественных 
материалов.
Изготавливаются из высококачественной натуральной кожи - толщи-
ной более 1 мм.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
S, M, L, XL
синий | красный | черный

890 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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ПЕРЧАТКИ   Д ЛЯ   ЛЕГКОЙ   АТЛЕТИКИ
Перчатки атлетические нужны для занятий легкой атлетикой.
Разработка атлетических перчаток Leosport стала настолько

единоборствах.

Очень часто эти перчатки используются велосипедистами, а также
активно применяются в фитнесе.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
S, M, L, XL
разные цвета

340 руб.

успешной, что этот продукт стал использоваться не только в

ПЕРЧАТКИ   Д ЛЯ   ТЯЖЕЛОЙ   АТЛЕТИКИ
Перчатки для тяжелой атлетики используются в первую очередь 
тяжелоатлетами. Они также очень популярны у тяжеловесов. 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
S, M, L, XL
разные цвета

390 руб.

Материал изделия: высококачественная натуральная кожа «Элит».
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П Е Р Ч А Т К И   Д Л Я  Р У К О П А Ш Н О Г О   Б О Я
Имеют открытые фаланги пальцев, плотную усиленную ударную по-
верхность для нанесения ударов. Манжета в таких перчатках на ли-
пучке. 
В перчатках для рукопашного боя можно выступать на профессио-
нальных соревнованиях и тренироваться.
Являются очень удачным решением специалистов фабрики - по соот-
ношению цена/качество.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
6, 8, 10, 12 унции
красный | синий | черный

980 руб.

ПЕРЧАТКИ  ДЛЯ  РУКОПАШНОГО  БОЯ  НАТ.  КОЖА
Перчатки для рукопашного боя Leosport из натуральной кожи пред-
назначены для занятий рукопашным боем.
Имеют открытые фаланги пальцев, плотную усиленную ударную по-
верхность для нанесения ударов. Манжета в таких перчатках на ли-
пучке.
Перчатки соответствуют всем требованиям, предъявляемым к изде-
лию спортсменами.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
6, 8, 10, 12 унции
красный | синий | черный

1490 руб.
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ПЕРЧАТКИ  ДЛЯ  РУКОПАШНОГО  БОЯ  MASER
Имеют открытые фаланги пальцев, плотную усиленную ударную по-
верхность для нанесения ударов. Манжета в таких перчатках на ли-
пучке. 
В перчатках для рукопашного боя можно выступать на профессио-
нальных соревнованиях и тренироваться.
Являются очень удачным решением специалистов фабрики - по соот-
ношению цена/качество.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, сетка
6, 8, 10, 12 унции
красный | синий | черный

1190 руб.

ПЕРЧАТКИ  ДЛЯ  РУКОПАШНОГО  БОЯ  MASTER  PLUS
Перчатки для рукопашного боя из натуральной кожи предназначены
для занятий рукопашным боем.
Имеют открытые фаланги пальцев, плотную усиленную ударную по-
верхность для нанесения ударов. Манжета в таких перчатках на ли-
пучке.
Перчатки соответствуют всем требованиям, предъявляемым к изде-
лию спортсменами.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа, сетка
6, 8, 10, 12 унции
красный | синий | черный

1670 руб.
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ПЕРЧАТКИ  Д ЛЯ  РУКОПАШНОГО  БОЯ  FISHER
Перчатки для рукопашного боя Fisher являются разновидностью пер-
чаток для рукопашного боя, выпускаемой фабрикой Leosport. 

Перчатки Fisher пользуются большой популярность при контактном 
рукопашном бое.
Изготавливаются из высококачественной натуральной кожи - толщи-
ной более 1 мм.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
S, M, L
красный | синий | черный

980 руб.

КРАГИ  Д ЛЯ  АРМЕЙСКОГО  РУКОПАШНОГО  БОЯ
-

-

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
S, M, L
красный | синий | черный

нат. кожа - 2950 руб.

кожзам - 1920 руб.

Краги используется для рукопашного боя.
В крагах открытые пальцы для захвата и выполнения приемов.

Манжеты на липучке.
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КРАГИ  MASTER  Д ЛЯ  АРМЕЙСКОГО  РУКОП .  БОЯ
-

-

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзам., натур. кожа, сетка
S, M, L
красный | синий | черный

нат. кожа - 3460 руб.

кожзам - 2480 руб.

Краги используется для рукопашного боя.
В крагах открытые пальцы для захвата и выполнения приемов.

Манжеты на липучке.
Ладонная часть - сетка.

Перчатки для боев без правил применяются в различных
соревнованиях MMA, восьмиугольниках, смешанных единоборствах.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
S, M, L, XL
синий | красный | черный, бежевый

720 руб.

ПЕРЧАТКИ   Д ЛЯ   БОЕВ   БЕЗ   ПРАВИЛ
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Перчатки для боев без правил применяются в различных
соревнованиях MMA, восьмиугольниках, смешанных единоборствах.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа 
S, M, L, XL
синий | красный | черный, белый

930 руб.

LEOSPORT

ПЕРЧАТКИ   Д ЛЯ   БОЕВ   БЕЗ   ПРАВИЛ

Фабрика  спортивных товаров 

ПЕРЧАТКИ  ДЛЯ  ТХЭКВОНДО

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
S, M, L, XL
красный | синий | черный
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нат. кожа - 2430 руб.

кожзам - 970 руб.

Перчатки для тхэквондо. Изготавливаются из натуральной кожи
и кожзаменителя.
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ЖИЛЕТ  ДЛЯ  ТХЭКВОНДО  ДЕТСКИЙ
Изделие разработано для защиты различных частей тела у
у спортсменов: туловище, бока, ключицы.
Используется в различных единоборствах.

Материал изделия: кожзаменитель.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
детский универсальный
красный | синий | черный

980 руб.
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Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
подростковый универсальный
красный | синий | черный

1030 руб.

ЖИЛЕТ    ПОДРОСТКОВЫЙДЛЯ  ТХЭКВОНДО
Изделие разработано для защиты различных частей тела у
у спортсменов: туловище, бока, ключицы.
Используется в различных единоборствах.

Материал изделия: кожзаменитель.
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Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
взрослый универсальный
красный | синий | черный

1070 руб.

ЖИЛЕТ    ВЗРОСЛЫЙДЛЯ  ТХЭКВОНДО
Изделие разработано для защиты различных частей тела у
у спортсменов: туловище, бока, ключицы.
Используется в различных единоборствах.

Материал изделия: кожзаменитель.
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ЖИЛЕТ  ДЛЯ РУКОПАШ.  БОЯ  И  ЕДИНООРСТВ
Жилет для рукопашного боя и единоборств предназначен для защиты
различных частей спортсмена во время тренировок и соревнований:
живота, боков, спины.

Широко используется в рукопашном бое и в единоборствах.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

капрон
S, M, L, XL / 8, 16, 20, 30 мм. 
красный | синий

от 980 руб.
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КОМПЛЕКТ  ЗАЩИТЫ  «ЛОУ-КИК»
Широко используется в каратэ, рукопашном бое и в единоборствах.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, натуральная кожа
малый, большой
красный | синий | черныйнат. кожа - от 5150 руб.

тент - от 2850 руб.
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ЖИЛЕТ  ЗАЩИТЫ  ТРЕНЕРА
Широко используется в каратэ, рукопашном бое и в единоборствах.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, натуральная кожа
малый, большой
красный | синий | черныйнат. кожа - от 5150 руб.

тент - от 2850 руб.
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КОМПЛЕКТ  ЗАЩИТЫ  «РЫЦАРЬ»
Широко используется в каратэ, рукопашном бое и в единоборствах.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, натуральная кожа
малый, большой
красный | синий | черныйнат. кожа - от 10300 руб.

тент - от 5700 руб.
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УТЯЖЕЛИТЕЛЬ Д ЕТСКИЙ « ЛЬВЕНОК»

Утяжелители важны для интенсивной тренировки. 
Они дают дополнительную нагрузку на мышцы рук и ног.
Утяжелители крепятся липами на запястьях рук и ног.

Утяжелители Leosport песочные наполняются сухим песком и имеют
фиксированный вес.

Песочный утяжелитель для самых маленьких.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

кожзаменитель, песок
150, 200 гр
красный | синий | черный

кожзаменитель, натур. кожа
от 300  до 1500 гр
красный | синий | черный

75 руб.

УТЯЖЕЛИТЕЛЬ П ЕСОЧНЫЙ Д ЛЯ  Р УК И  Н ОГ

нат. кож - от 710 руб.

кожзам - от 355 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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УТЯЖЕЛИТЕЛИ М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Д ЛЯ Р УК И  Н ОГ
Утяжелители важны для интенсивной тренировки. 
Они дают дополнительную нагрузку на мышцы рук. Внутри утяжели-
теля есть карманчики, в которых вставляются металлические пласти-
ны.
Эти вставные съемные грузы легко можно достать из изделия и вста-
вить их обратно, то есть можно регулировать вес. Благодаря этому 
значительно усиливается эффект занятий.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
от 0.5 кг до 1.25 кг
красный | синий | черный

Утяжелители важны для интенсивной тренировки. 
Они дают дополнительную нагрузку на мышцы рук и ног.
Утяжелители крепятся липами на запястьях рук и ног.

Утяжелители Leosport песочные наполняются сухим песком и имеют
фиксированный вес.

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

кожзаменитель, натур. кожа
от 2,5  до 5,5 кг
красный | синий | черный

УТЯЖЕЛИТЕЛИ   П ЕСОЧНЫЕ Н А  П ОЯС

нат. кож - от 1040 р.

кожзам - от 520 руб.

нат. кож - от 810 руб.

кожзам - от 590 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Материал: 
Вес, кг: 

Цвет: 

тент, натуральная кожакирза, 
0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
красный | синий | черный

М Я Ч  АТЛ Е Т И Ч Е С К И Й  С Е Р И Я  « M A S T E R »
Мяч атлетический Leosport имеет свое применение в различных тре-
нировочных процессах во многих видах спорта.
Помогает поддерживать здоровье и бодрость занимающегося спор-
том человека.

Наполнитель: резиновая крошка.

нат. кож - от 660 руб.

тент/кирза - от 525р.

Фабрика  спортивных товаров 

Материал: 
Вес, кг: 

Цвет: 

тент, натуральная кожакирза, 
0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
красный | синий | черный

М Я Ч  АТЛ Е Т И Ч Е С К И Й  С Е Р И Я  « С Т А Н Д А Р Т »
Мяч атлетический Leosport имеет свое применение в различных тре-
нировочных процессах во многих видах спорта.
Помогает поддерживать здоровье и бодрость занимающегося спор-
том человека.

Наполнитель: опил + песок + отходы кожи.

нат. кож - от 535 руб.

тент/кирза - от 385р.
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Материал: 
Вес, кг: 

Цвет: 

натуральная кожа
0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
красный | синий | черный

М Я Ч  АТЛ Е Т И Ч Е С К И Й  С Е Р И Я  « E L I T »
Помогают поддерживать здоровье и бодрость занимающегося 
спортом человека.
Мячи дополнительно к кожаному чехлу полностью проклеиваются и 
прошиваются изнутри плотной, высокопрочной тканью. Такое

Наполнитель: резиновая крошка.
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дублирование чехла мяча существенно повышает качество и 
долговечность изделия.

от 960 руб.

М Е Д И Ц И Н Б О Л  С Е Р И Я  « С Т А Н Д А Р Т »
Медицинбол (мяч CrossFit).
Материал: высокопрочный тент 700 гр/м2.

Материал: 
Вес, кг: 

Цвет: 

тент, кирза
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
красный | синий | черный

Наполнитель: опил.

кирза - от535 руб.

тент - от 535 руб.
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М Е Д И Ц И Н Б О Л  С Е Р И Я  « M A S T E R »
Медицинбол (мяч CrossFit).
Материал: высокопрочный тент 900 гр/м2.

Материал: 
Вес, кг: 

Цвет: 

тент, кирза
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
красный | синий | черный

Наполнитель: резиновая крошка.

кирза - от770 руб.

тент - от 770 руб.

Фабрика  спортивных товаров 

М Е Д И Ц И Н Б О Л  С Е Р И Я  « E L I T »
Медицинбол (мяч CrossFit).
Материал: высокопрочная натуральная кожа.

Материал: 
Вес, кг: 

Цвет: 

натуральная кожа
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, 11, 12, 13, 14, 15
красный | синий | черный

Наполнитель: резиновая крошка.

от 1330 руб.
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Т А Т А М И  Д Л Я  Е Д И Н О Б О Р С Т В 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель, изолон
д. - 2 м, ш. - 1 м, в. - 40 см
красный | синий | черный

тент, изолон
д. - 2 м, ш. - 1 м, в. - 40 см
красный | синий | черный

2950 руб.

3190 руб.

Т А Т А М И  Д Л Я  Е Д И Н О Б О Р С Т В 

Татами существенно жёстче матов, потому что производятся из -
плотного изолона. И пришли они с востока к нам вместе с 
единоборствами, и ими целесообразно выкладывать пол спортзала. 
Они призваны защищать спортсменов от травм во время падений, 
смягчая приземление.

Татами существенно жёстче матов, потому что производятся из -
плотного изолона. И пришли они с востока к нам вместе с 
единоборствами, и ими целесообразно выкладывать пол спортзала. 
Они призваны защищать спортсменов от травм во время падений, 
смягчая приземление.

Фабрика  спортивных товаров 
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М А Т   Г И М Н А С Т И Ч Е С К И Й   С К Л А Д Н О Й

М АТ   Г И М Н А С Т И Ч Е С К И Й 

Гимнастические маты, производимые Фабрикой Leosport используют-
ся в дошкольных и образовательных учреждениях, школах, в детско 
- спортивных комплексах. Гимнастические маты Leosport созданы для 
обеспечения безопасности маленьких и взрослых спортсменов при 
занятиях спортом. Наполнитель: поролон – 23,5 кг/м3.
Маты  созданы из качественных материалов, что позволяет сохранить 
этому продукту фабрики - долговечность и износостойкость.

Гимнастические маты, производимые Фабрикой Leosport используют-
ся в дошкольных и образовательных учреждениях, школах, в детско 
- спортивных комплексах. Гимнастические маты Leosport созданы для 
обеспечения безопасности маленьких и взрослых спортсменов при 
занятиях спортом. Наполнитель: поролон – 23,5 кг/м3.
Маты созданы из качественных материалов, что позволяет сохранить 
этому продукту фабрики - долговечность и износостойкость.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

тент, кожзаменитель, поролон
д. - 1;2 м, ш. - 1 м, в. - 6, 8, 10 см
красный | синий | черный

тент, кожзаменитель, поролон
д. - 1 м, ш. - 1 м, в. - 6, 8, 10 см
красный | синий | черный

кожзам - от 1620 руб.

тент - от 1520 руб.

кожзам - от 3140 руб.

тент - от 3350 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Ч Е Х О Л - М А Т    Г И М Н А С Т И Ч Е С К И Й    Т Е Н Т

ЧЕХОЛ  МАТ  ГИМНАСТИЧЕСКИЙ  КОЖЗАМЕНИТЕЛЬ 

Гимнастические маты, производимые Фабрикой Leosport используют-
ся в дошкольных и образовательных учреждениях, школах, в детско 
- спортивных комплексах.
Гимнастические маты Leosport созданы для обеспечения безопасно-
сти маленьких и взрослых спортсменов при занятиях спортом. 
Применяются в различных видах спорта. Фабрика Leosport произво-
дит гимнастические маты в различных цветах по желанию заказчика.

Гимнастические маты, производимые Фабрикой Leosport используют-
ся в дошкольных и образовательных учреждениях, школах, в детско 
- спортивных комплексах.
Гимнастические маты Leosport созданы для обеспечения безопасно-
сти маленьких и взрослых спортсменов при занятиях спортом. 
Применяются в различных видах спорта. Фабрика Leosport произво-
дит гимнастические маты в различных цветах по желанию заказчика.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
д. - 1; 2 м, ш. - 1 м, в. - 6, 8, 10 см
красный | синий | черный

высокопрочный тент
д. - 1; 2 м, ш. - 1 м, в. - 6, 8, 10 см
красный | синий | черный

от 820 руб.

от 870 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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П О Л У Ч Е Ш К И

ПОЛУЧЕШКИ   CLASSIC

Получешки имеют второе название полупальцы.
Они широко используются в художественной гимнастике.

Производятся из мягкой натуральной кожи и прошиты крепкими нит-
ками.
Каждая пара упаковывается в индивидуальную полипропиленовую 
упаковку.

Получешки Classic имеют классическую форму.
Они широко используются в художественной гимнастике.

Производятся из мягкой натуральной кожи и прошиты крепкими нит-
ками.
Каждая пара упаковывается в индивидуальную полипропиленовую 
упаковку.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
белый | бежевый

натуральная кожа
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
белый | бежевый

110 руб.

110 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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ПОЛУЧЕШКИ   КОМБИНИРОВАННЫЕ  СЕРЕБРО

ПОЛУЧЕШКИ   КОМБИНИРОВАННЫЕ  ЗОЛОТО

Получешки имеют второе название полупальцы.
Они широко используются в тренировках и выступлениях.

Подоша в этих чешках из натуральной кожи, а верх из кожзаменителя.

Получешки имеют второе название полупальцы.
Подоша в этих чешках из натуральной кожи, а верх из кожзаменителя.

Они широко используются в тренировках и выступлениях.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натур. кожа, кожзаменитель
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
золотой

натур. кожа, кожзаменитель
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
серебряный

95 руб.

95 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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ПОЛУЧЕШКИ   КОМБИНИРОВАННЫЕ  CLASSIC  СЕРЕБРО

ПОЛУЧЕШКИ   КОМБИНИРОВАННЫЕ    ЗОЛОТОCLASSIC

Получешки Classic имеют классическую форму.
Подоша в этих получешках из натуральной кожи, а верх из кожзаменителя.

Они широко используются в тренировках и выступлениях.

Получешки Classic имеют классическую форму.
Подоша в этих получешках из натуральной кожи, а верх из кожзаменителя.

Они широко используются в тренировках и выступлениях.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натур. кожа, кожзаменитель
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
золотой

натур. кожа, кожзаменитель
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
серебряный

95 руб.

95 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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ПОЛУЧЕШКИ   FLY  МИКРОФИБРА
Получешки Fly полностью производятся из высококачественного 
материала микрофибра. 

«дышащими» свойствами,  что имеет приятный гигиенический и 
эстетический эффект.
При этом материал обладают приятной мягкостью и эластичностью, 
отлично облегает  ногу и придает легкость в движении.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

микрофибра, подошва - нат. кожа
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
разные цвета

95 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Микрофибра обладает повышенной износостойкостью и отличными 

ПОЛУЧЕШКИ   FLY    МИКРОФИБРАCLASSIC
Получешки Fly Classic  имеют классическую форму.
Получешки Fly Сlassic полностью производятся из высококачественного 

Микрофибра обладает повышенной износостойкостью и отличными 
«дышащими» свойствами,  что имеет приятный гигиенический и 
эстетический эффект.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

микрофибра, подошва - нат. кожа
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
разные цвета

95 руб.

материала микрофибра. 
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Ч Е Ш К И  КО М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е

Ч Е Ш К И   Н А Т У Р А Л Ь Н А Я   К О Ж А

Подошва в этих чешках из натуральной кожи, а верх из кожзамени-
теля. В каждой паре чешек есть специальная мягкая гигиеническая 
стелька. Чешки прошиты исключительно крепкими нитками и рассчи-
таны на долгое время использования. 
Каждая пара чешек упаковывается в специальную полипропилено-
вую упаковку.
Чешки Leosport - изделие высокого качества!

Чешки имеют удобную форму и производятся из мягкой натуральной 
кожи. В каждой паре чешек есть специальная мягкая гигиеническая 
стелька. Чешки прошиты исключительно крепкими нитками и рассчи-
таны на долгое время использования. 
Каждая пара чешек упаковывается в специальную полипропилено-
вую упаковку. Производятся любой цветовой гаммы и имеют широ-
кий размерный ряд.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
от 12.5 по 31
белый | черный | цветной

натур. кожа и кожзам
от 12.5 по 31
белый | черный | цветной

от 145 руб.

от 110 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Ч Е Ш К И  КО М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  ( С Е Р Е Б Р О )
Подошва в этих чешках из натуральной кожи, а верх из кожзамени-
теля. В каждой паре чешек есть специальная мягкая гигиеническая 
стелька. Чешки прошиты исключительно крепкими нитками и рассчи-
таны на долгое время использования. 
Каждая пара чешек упаковывается в специальную полипропилено-
вую упаковку.
Чешки Leosport - изделие высокого качества!

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натур. кожа и кожзам
от 12.5 по 31
серебряный

от 110 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Ч Е Ш К И  КО М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  ( З О Л О Т О )
Подошва в этих чешках из натуральной кожи, а верх из кожзамени-
теля. В каждой паре чешек есть специальная мягкая гигиеническая 
стелька. Чешки прошиты исключительно крепкими нитками и рассчи-
таны на долгое время использования. 
Каждая пара чешек упаковывается в специальную полипропилено-
вую упаковку.
Чешки Leosport - изделие высокого качества!

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натур. кожа и кожзам
от 12.5 по 31
золотой

от 110 руб.
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Ч Е Ш К И  L I G H T  М И К Р О Ф И Б Р А
Чешки производятся из материала натуральная кожа и микрофибра.
Материал: верх обуви - высокопрочная и износостойкая микрофибра, 
подошва - натуральная кожа.
Микрофибра обладает повышенной износостойкостью и отличными 
«дышащими» свойствами,  что имеет приятный гигиенический и 
эстетический эффект.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натур. кожа и микрофибра
от 12.5 по 31
разные

от 110 руб.

Б О Р Ц О В К И   Н А Т У Р А Л Ь Н А Я   К О Ж А
Борцовки полностью изготовляются из натуральной кожи, а подошва 
изготовляется из специальной толстой натуральной кожи для того, 
чтобы это изделие было долговечным и износостойким. 

Стелька изготовляется из специальной полиуретановой мягкой осно-
вы, что существенно повышает комфортность занятия в этом виде 
спортивной обуви.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

натуральная кожа
от 30 по 47
красный | черный | коричн.

от 770 руб.
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БОРЦОВКИ  КОМБИНИРОВАННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ
Основа борцовок из натуральной кожи - 80%, а отделка - из кож. заме-
нителя 20%. 
Цветовая гамма: основа - белая, отделка - синяя, красная, черная.

Стелька изготовляется из специальной полиуретановой мягкой осно-
вы, что существенно повышает комфортность занятия в этом виде 
спортивной обуви.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

 натур. кожа и кожзам
 от 30 по 47
красный | синий | черный

от 715 руб.

Фабрика  спортивных товаров 
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Ф У Т Ы  Д Л Я   Е Д И Н О Б О Р С Т В
Предназначены для занятиями различными видами единоборств.
Эта спортивная обувь позволяет защитить голень ноги от травм и
повреждений. 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

кожзаменитель
 S, M, L, XL
красный | черный | синий

610 руб.
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КИМОНО  ДЛЯ  РУКОПАШ.  БОЯ  ПОДРОСТКОВОЕ

Материал: 
Под рост, см:  

Цвет: 

100% хлопок
110, 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164

белый
от 1730 руб.

К И М О Н О  Д Л Я  К А Р А Т Э

Материал: 
Под рост, см: 

Цвет: 

100% хлопок
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200

белый
от 1650 руб.

Кимоно для каратэ или каратэ-ги выполнено исключительно из 
100%-й хлопковой ткани – саржа отбеленная.
Ткань имеет плотность 310 г/м2, оптимальная плотность для занятия 

В комплект входит: куртка и штаны.
Кимоно для каратэ под рост 110, 120, 130 см. идет с поясом в комплекте.

каратэ.

Кимоно для рукопашного боя подростковое сшито по лекалам 
взрослого кимоно.
Плотность ткани 310 г/м2.

изделия. Дополнительно усилены борта и колени. 
Кимоно для рукопашного боя идет с поясом в комплекте.

Рукав непришивной, что обеспечивает более высокую надежность 
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КИМОНО  ДЛЯ  КУДО  ВЗРОСЛОЕ

Материал: 
Под рост, см:  

Цвет: 

100% хлопок
140, 146, 152, 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194, 200

белый
от 1930 руб.

КИМОНО  ДЛЯ  КУДО  ПОДРОСТКОВОЕ

Материал: 
Под рост, см: 

Цвет: 

100% хлопок
104, 110, 116, 122, 128, 134
белый, синий

от 1675 руб.

Материал: 100% хлопковая ткань.
Плотность ткани: 310 г/м2.
Кимоно для кудо идет с поясом в комплекте.

Кимоно для кудо или доги произведенное изготавливается только из 
100% хлопка.
Плотность ткани 310 г/м2.

пошива.
Доги отличает высокая прочность как материала, так и способа  
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ПОЯС  ЦВЕТНОЙ

Материал: 
Длина, см: 

Цвет: 

100% хлопок
250, 280, 300
разные

420 руб.

ПОЯС  БЕЛЫЙ

Материал: 
Длина, см: 

Цвет: 

100% хлопок
210, 250, 280
белый

220 руб.

Материал: 100% хлопковая ткань.

Материал: 100% хлопковая ткань.
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М А Й К А   Д Л Я   Б О К С А

Майка для бокса используются в различных боях и соревнованиях 
абсолютно на разном уровне – как на любительском, так и на профес-
сиональном.

Майка для бокса Leosport имеет яркий дизайн.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

трикотаж
от 32 по 52
красный | синий | белый

от 320 руб.

Ш О Р Т Ы  Л О У - К И К

Шорты Лоу Кик прекрасно защищают при отработке ударов и 
обеспечивают надежную защиту во время тренировочного процесса.
Форма шорт и толщина защитных вставок надёжно защищают 

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

хлопоковая ткань, вставки ППЭ
S, M, L
белый

790 руб.

внутренние и внешние поверхности бедер
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ТРУСЫ   ДЛЯ   БОКСА

Трусы для бокса используются в различных боях и соревнованиях 
абсолютно на разном уровне – как на любительском, так и на профес-
сиональном.

Трусы для бокса Leosport имеют яркий дизайн.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

трикотаж
от 32 по 52
красный | синий | белый

от 320 руб.
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К О М П Л Е К Т   Д Л Я   З А Н Я Т И Я   Б О К С О М

Комплект для занятия боксом имеет второе название – форма для 
боксера.

В комплект для занятия боксом входит майка и трусы для бокса.
Цвета майки в таком комплекте соответствуют цветам трусов.

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

трикотаж
от 32 по 52
красный | синий | белый

от 640 руб.
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К А П А    О Д Н О Ч Е Л Ю С Т Н А Я

Материал: 

Цвет: 

силикон

красный | синий | белый
130 руб.

К А П А    Д В У Х Ч Е Л Ю С Т Н А Я

Материал: 

Цвет: 

силикон

красный | синий | белый
150 руб.

Капы могут предотвратить такие серьёзные травмы, как сотрясение 
мозга, внутримозговые кровоизлияния, травмы с потерей сознания, 
переломы челюсти и повреждения шеи, благодаря тому, что 
исключают ситуации, в которых нижняя челюсть с силой вгоняется в 
верхнюю. Капы отодвигают мягкие ткани полости рта от зубов, 
предотвращают рваные раны и ушибы губ и щек.

Капы могут предотвратить такие серьёзные травмы, как сотрясение 
мозга, внутримозговые кровоизлияния, травмы с потерей сознания, 
переломы челюсти и повреждения шеи, благодаря тому, что 
исключают ситуации, в которых нижняя челюсть с силой вгоняется в 
верхнюю. Капы отодвигают мягкие ткани полости рта от зубов, 
предотвращают рваные раны и ушибы губ и щек.
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Ч Е Х О Л   М Е Ш О К   Б О К С Е Р С К И Й

ЧЕХОЛ ГРУША   БОКСЕРСКАЯ

Чехол мешок боксерский имеет стандартную цилиндрическую форму.
Чехлы боксерских мешков Leosport приобретаются покупателем с 
целью дальнейшей набивки опилом, песком, резиновой крошкой, 
поролоном.

Чехол груша боксерская имеет стандартную цилиндрическую форму.
Чехлы боксерских груш Leosport приобретаются покупателем с целью 
дальнейшей набивки опилом, песком, резиновой крошкой, пороло-
ном.

Рассчитаны на набивку весом:  кг.5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Материал: 
Вес: 

Цвет: 

Материал: 
Рост: 
Цвет: 

кирза, тент, кожзаменитель
5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 кг
черный | синий | красный

кирза, тент, кожзам, натур. кожа
от 60 до 130 см
черный | синий | красный

от 570 руб.

нат. кожа - от 3970 руб.

тент, кирза - от 570 руб.
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БРЕЛОК  КИМОНО

Материал: 

Цвет: 

100 % хлопок

белый
190 руб.

Сувенирное изделие. Есть возможность наносить любой логотип по 
желанию заказчика.

БРЕЛОК  С  ПРИНТОМ  КУДО

Материал: 

Цвет: 

100 % хлопок

блый
200 руб.
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БРЕЛОК  С  ПРИНТОМ  КЕКУСИНКАЙ 

Материал: 

Цвет: 

100 % хлопок

белый
200 руб.

ПАХОВАЯ  РАКОВИНА

Материал: 
Размер: 

Цвет: 

хлопок, пластмасса
S, M, L, XL
белый

340 руб.
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ЭКСПАНДЕР  ТРУБКА  РЕЗИНОВАЯ  ГИМНАСТИЧЕСКАЯ

Материал: 

Цвет: 

резина

телесно-серый
от 250 руб.

ЭКСПАНДЕР  БИНТ-РЕЗИНА

Материал: 
Длина, м: 

Цвет: 

резина
2, 4, 6. Ширина, мм: 70
телесно-серый

180 руб.

Длина, м: 3. Диаметр, мм: 12, 15, 18
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РЕЗИНОВАЯ  КАМЕРА  ДЛЯ  СПОРТИВНЫХ  МЯЧЕЙ

Материал: 

Цвет: 

резина

оранжевый
190 руб.

ПЛАСТМАССОВАЯ  МАСКА

Материал: 

Цвет: 

пластик

белый
750 руб.
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СПЕЦСТАЛЬНАЯ  МАСКА

Материал: 

Цвет: 

спецсталь

черный
1200 руб.
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ПАРТНЕРАМ ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

Наша фабрика основана в 1999 году. Мы выпускает широкий 
ассортимент товаров для единоборств и спортивной обуви с 
отличным соотношением цена/качество/скорость поставок/

На все производимые изделия есть все соответствующие
сертификаты, подтверждающее высокое качество выпускаемой 
нами продукции. Вся продукция производится из высококачествен- 

спортивной обуви.

Наша продукция прошла испытания годами. Это позволило 
завоевать доверие к ней и к нашей фабрике среди большого 
количества клиентов и партнеров.

За 17 лет работы нашего производства степень взаимодоверия 
между нашей фабрикой и партнерами сформировалась на очень 
высоком уровне. Мы всегда стремимся уважать мнения своих 

Предлагаем несколько видов доставки продукции в любую точ-
ку России и СНГ:

1) Доставка товаров с помощью автотранспортных компаний. 
В этом случае заботу о вашем грузе берет на себя транспорт-
ная компания. Стоимость доставки определяется тарифами ав-
топеревозчика. Вы можете выбрать любую, устраивающую вас 
транспортную компанию (Деловые линии, Байкалсервис, ПЭК, 
КИТ, Энергия, либо другая автотранспортная   компания  на
Ваш выбор). 
Мы помогаем нашим партнером выбрать автотранспортную ком-
панию, стоимость перевозки которой будет минимальна до пун-
кта доставки продукции! Доставка до автотранспортной компа-
нии осуществляется бесплатно. Отправляем от города Киров.

2) Доставка продукции по почте. При оплате через банк взима-
ется комиссия – обычно 3% от стоимости заказа. Специалисты 
отдела продаж и поставок рассчитают всю стоимость и выста-
вят счет получателю товара. После перечисления денежных 
средств на расчетный счет продукция отправляется по почте. 
Доставка до отделения Почты бесплатна.

Стоимость доставки продукции определяется:

- стоимость продукции по прайс-листу;
- стоимость тары;
- стоимость доставки по почте (определяется Почтой России в 
зависимости от веса посылки, региона доставки и объявленной 
стоимости посылки);
- расходы на упаковку и оформление документов;

3) Также мы можем доставить товар в Ваш регион проходящим 
грузом. Это наиболее экономичный вариант доставки груза.

сервис/удовлетворение потребностей клиентов.

ных, высокопрочных отечественных материалов, что позволяет ей 

партнеров, потому что от их деятельности зависит развитие нашего 

Фабрика Леоспорт работает со всеми, кто занимается закупкой 
спортивных    товаров    -    федерациями,   сетями   магазинов, 
спортмагазинами,  оптовыми  базами,  торговыми  компаниями, 

качественных  спортивных  товаров  по  доступным  ценам.  Мы 
работаем не  только  на  рынках  России  и  СНГ,  но  являемся 
таможенным  агентом  и  имеем  опыт  поставок  своих  товаров в 

МУПами,    государственными    органами    власти,    ДЮСШ, 
спортивными  секциями,  клубами,  залами,  тренерами и просто 
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достойно занимать свое место на рынке спортивных товаров и 

производства. Такое взаимодоверие позволяет нам преодолевать  

все сложности в самые непростые времена. 

инициативными  людьми,  которые  нуждаются  в  приобретении 

европейские страны.

Фабрика  спортивных товаров 



LEOSPORTwww.leosport.ru

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ФАБРИКИ ЛЕОСПОРТ  - 613040, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес:
613040, Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 7

Отдел продаж и поставок:
тел./факс. 8 (83361) 5-32-88 
руководитель отдела - Максим 8 (912) 335-98-45

Электронная  почта:
maxlep43@mail.ru

Официальный сайт:

www.leosport.ru

Единый бесплатный номер: 8 (800) 250-09-75

Производство с 1999 года

Фабрика  спортивных товаров 
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