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Водные виды спорта
Ласты резиновые ГОСТ 22469-77
Резиновые ласты подходят для плавания как в открытых (море, озеро и т.д.), так и закрытых водоемах (бассейн), а также для
дайвинга.
Мягкая и комфортная галоша имеет анатомическую форму, что обеспечивает наилучшую гидродинамику ласт при движении
стопы. Широкий модельный и размерный ряд позволят любому желающему, ребенку или взрослому, подобрать для себя оптимальный вариант.

Преимущества ласт, производимых ОАО «Объединение Альфапластик»:
•
•
•
•
•
•

анатомическая цельная калоша не сдавливает и не травмирует стопу, обеспечивая комфортное плаванье;
благодаря специально разработанной конструкции обладают отличной гидродинамикой;
хорошо фиксируются на ногах, не смещаются при движении;
не перегружают ногу и стопу;
дают оптимальную нагрузку на ноги при занятиях спортом;
ласты производятся с учетом требований ГОСТ 22469-77, не вызывают раздражения или иных аллергических реакций и
безопасны для эксплуатации детьми и взрослыми;
• конструкция ласт не имеет элементов, способных травмировать ногу.

Модели ласт
Золотая
рыбка

Малютка

Стрела

Дельфин

Форель

размеры 32–34

размеры 35–37

размеры 35–37,
38–40, 41–43, 44–46

размеры 41–43

размеры 26–28

Таблица соотношения длины стопы, размера и моделей ласт
Метрические
(длина стопы, мм)

Штихмассовые
(размер ласт)

Модели ласт,
выпускаемые ОАО «Объединение Альфапластик»

от 165 до 175

26–28

Золотая рыбка

от 205 до 215

32–34

Малютка

от 225 до 235

35–37

Стрела, Дельфин

от 245 до 255

38–40

Дельфин

от 265 до 275

41–43

Дельфин, Форель

от 285 до 295

44–46

Дельфин
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Водные виды спорта • Фитнес и физкультура
Шапочка
Резиновые шапочки подходят для использования в душе, бассейне, открытых
водоемах (море, озеро и т. д.). Шапочка защищает волосы и уши от воды, а при
использовании в бассейне — еще и от воздействия хлорирированной воды на
волосы и кожу головы.

Преимущества резиновых шапочек:
• не сдавливают голову и не стягивают волосы при купании;
• удобны в эксплуатации благодаря эластичности и прочности
материала;
• производятся из материалов высокого качества, не содержат
вредных компонентов и не вызывают аллергии.
Подобранная по размеру резиновая шапочка обеспечит вам
комфортное купание.
Размеры: от 48 до 58. Материал: резина.
Основная цветовая гамма: синий, розовый, зеленый.

Эспандер-кольцо
Эспандер-кольцо кистевой предназначен для увеличения силы, укрепления мышц кисти руки и предплечья. «Объединение
Альфапластик» производит эспандер-кольцо из резины высокого качества и не использует отходы и вторсырье. Поэтому
эспандеры отвечают всем требованиям безопасности.

Занятия с эспандером-кольцом:
• улучшают кровообращение и подвижность суставов;
• развивают мышцы кисти и предплечья;
• снимают нервное и мышечное напряжение;
• успокаивают нервную систему.
Варианты нагрузки:
• для взрослых;
• для детей;
• 30 кг;
• 40 кг;
• 50 кг.
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Фитнес и физкультура
Скакалки
Скакалка — это портативный многофункциональный тренажер для
взрослых и детей. Скакалку активно используют не только спортсмены,
но и люди, ведущие активный образ жизни.
С помощью регулярных занятий со скакалкой Вы сможете не только
укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить выносливость и
улучшить координацию, но и проработать икры, плечи, мышцы рук и
брюшного пресса.
Кроме этого, скакалка — это отличное средство для похудения и
избавления от целлюлита.

Преимущества скакалок:
•
•
•
•

сделаны из качественных материалов;
не вызывают аллергии;
подходят для взрослых и детей;
товар сертифицирован.

Таблица примерного соотношения
роста и длины скакалки
Ваш рост

Длина
скакалки

до 150 см

1,8 м

151–167 см

2,5 м

168–175 см

2,8 м

176–183 см

3,0 м

свыше 183 см

3,8 м

Скакалки ПВХ
Размер: 1,8; 2,5; 3 м.
Цвета шнура: зеленый, синий.
Цвет ручек: желтый, красный, белый.

ПВХ

ПВХ

Скакалки резиновые
Размер: 2,8 и 3,8 м.
Цвета шнура: черный.
Цвет ручек: белый.

ПВХ
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Фитнес и физкультура • Зимние виды спорта
Эспандер для фитнеса
Эспандер (амортизатор) для фитнеса – предназначен для выполнения силовых упражнений, похудения, развития мышечной
массы, улучшения растяжки и гибкости. Эспандер усиливает нагрузку на мелкие мышцы, повышает выносливость и
рельефность тела.

Эспандер для фитнеса:
• сокращает время на формирование рельефности тела;
• компактен и удобен в эксплуатации;
• сделан из прочной и эластичной резины;
• не вызывает аллергии при контакте с кожей.
Размер эспандера: 41,5 х 2,5 см.

Шайба хоккейная
Произведена из прочной вулканизованной резины.
Выдерживает существенные нагрузки.

Шайба хоккейная:
• шайба взрослая (Ø76 мм)
• шайба детская (Ø 60 мм)
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ОАО «Объединение Альфапластик» один из крупнейших производителей товаров для спорта, красоты и
здоровья в России. Компания предлагает широкий ассортимент изделий для красоты, здоровья, спорта
из резины и ПВХ.
ОАО «Объединение Альфапластик» гарантирует своим клиентам:
• безопасность и высокое качество изделий;
• минимальные цены и гибкую систему расчетов, в т. ч. отсрочку платежа;
• полную и квалифицированную помощь с этапа формирования заказа до момента получения изделий;
• четкое выполнение заказов в установленные сроки.
Контактная информация:
ОАО «Объединение Альфапластик», 107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3.
Тел. (495) 603-28-27
E-mail: info@alphaplastic.ru
Отдел продаж: (495) 603-28-29, (499) 160-87-31, (499) 160-23-00, (499) 169-30-00
Отдел по работе с рекламациями: (495) 603-28-26
Схема проезда:

www.alphaplastic.ru

