Спортивное оборудование:
Барьер легкоатлетический регулируемой высоты с противовесом

Брусья гимнастические разноуровневые
Веревка страховочная спасательная Д-10 мм, статика, 30м

Волейбольный тренажер Алексеева
Доска наклонная навесная размер 150см максм.вес 150кг
Жилетка игровая манишка-сетка
Козел гимнастический 670*350*280
Кольцо баскетбольное №7 амортизационное с белой сеткой (капрон)
д.5мм
Кольцо баскетбольное №7 с цветной сеткой (капрон) д.3,1мм

Компас DC45-6А
Комплекс турников с брусьями 6500х1500х2920маф
Комплект гантелей обрезиненных
Комплект для настольного тенниса (сетка, 3 шарика, ракетка)
Комплект для проведения спортмероприятий с сумкой гимн.палки
Комплект для проведения спортмероприятий с сумкой гимн.палки
12шт, эстаф.палочки 12шт, держатели гимн.палок 12шт, блинчики 12
шт, сумка 1шт, комплект геом фигур 2шт, следочки 36шт, комплект
цифр 1шт, шары 12шт, канаты 2шт, скакалки 12шт, обручи
6шт.+набор модулей
12шт, эстаф.палочки 12шт, держатели гимн.палок 12шт, блинчики 12
шт, сумка 1шт, комплект геом фигур 2шт, следочки 36шт, комплект
цифр 1шт, шары 12шт, канаты 2шт, скакалки 12шт, обручи
6шт.+набор модулей

Комплект для силовой гимнастики (с подвижным стелажем)

Комплект поливалентных матов и модулей (13матов)
Комплект судейский (в сумке)
Комплект туристический (форма кокон), Компрессионный чехол.
Коврик

Консоль пристенная для канатов и шестов
Конь гимнастический 1600*350*280
Мат гимнастический 1500*800*60
Мат гимнастический складной
Мостик гимнастический подпружиненый подкидной
Мяч баскетбольный № 5 для тренировочный TORRES Match
Мяч баскетбольный № 5 для тренировочный TORRES/BM900

Мяч баскетбольный № 7 для соревнований SPALDING NBA Gold

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный TORRES/BM600

Мяч волейбольный для соревнованийMikasa MVA200 5
Мяч волейбольный тренировочныйTORRES Hit
Мяч для финеса 65см
Мяч для финеса 75см
Мяч футбольный №4 TORRES Match
Мяч футбольный № 5 для соревнований Vision fifa
Набор для бадминтона
Набор для подвижных игр (в сумке)
Насос для накачивания мячей

Палка гимнастическая утяжеленная (боди бар)
Перекладина гимнастическая пристенная на растяжках 1450-2550мм

Перекладина универсальная 450х1200х660
Перекладина/брусья навесные универсальные
Планка для прыжков
Сетка волейбольная
Сетка заградительная для спортзала. Размер ячейки 100х100мм

Система страховочная (привязь) "Универсальная Стандарт"

Скамья атлетическая горизонтальная
Скамья атлетическая универсальная 1300*550*240мм
Скамья гимнастическая 2000*240*300мм
Снаряд для подтягивания/отжимания Силовой комплекс (турникбрусья) GY2121-01

Степ платформы
Стойка волейбольная
Стойки для прыжков в высоту
Стол теннисный
Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола,
гандбола) с защитным экраном
Тележка для перевозки матов
Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации
взрослого и ребенка. тренажер сердечно-легочной реанимации Т12К
"Максим III-01
Тренажер для пресса (упор роллер)
Упоры для отжиманий Torres PUSH-up BARS
Шахматные часы электронные
Шахматы в комплекте с доской
Шведская стенка 500х2350
Штанга обрезиненная разборная
Щит баскетбольный

Щит баскетбольный тренировочный фанерный

