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Уважаемые дамы и господа,
Вручаем Вам очередной выпуск нашего каталога. Каталог получился особый (юбилейное
издание), поскольку наша компания была основана 50 лет назад – 24 марта 1966 года.
.
Много всего произошло за это время.
В самом начале был энтузиазм, талант, решительность и трудолюбие основателя компании – Веслава Щепаника.
Сложные условия прошлой социально-экономической системы в Польше не способствовали развитию частного
бизнеса. В небольшой мастерской изначально изготавливались зажимы для штор и подтяжек, чертежные доски,
регистрационные знаки и бытовые товары. В середине семидесятых годов Веслав Щепаник реализовал уникальную концепцию производства спортивных копий для метания из стали, а после десяти следующих лет он воплотил
в жизнь уникальную идею производства профессиональных копий из дюралюминия. Несмотря на отсутствие
спортивного прошлого и каких-либо контактов в мире спорта у владельца фирмы, производимые копья зарекомендовали себя как продукт высокого качества и получили признание среди спортсменов во многих странах
мира. В то время Веслав Щепаник принял стратегическое решение сосредоточить свою деятельность на производстве легкоатлетического оборудования и инвентаря...
В настоящее время Polanik является современным предприятием, на котором работают около ста человек. На производственной площадке, занимающей в общей сложности 5 тысяч квадратных метров, изготавливается более
тысячи изделий. Мы комплексно оснащаем легкоатлетические стадионы и прочие спортивные сооружения как в
Польше, так и во многих странах мира. Мы являемся не только производителем оборудования, но и поставщиком
спортивной одежды и обуви. Звезды мировой легкой атлетики, использую нашу продукцию, устанавливают
новые рекорды. Благодаря нашим комплексным поставкам оборудования, мы обслуживаем престижные легкоатлетические мероприятия, такие как чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении в Праге, чемпионат
Европы по легкой атлетике среди профессионалов в помещении в Торуне или Европейские игры в Баку. Polanik
- это также и бренд, широко известный и узнаваемый, гарантирующий высокое качество продукции, сервиса
и консалтинга для проектировщиков и инвесторов.
В последние два года, с момента выхода предыдущей редакции каталога, мы реализовали несколько инвестиционных проектов - увеличили производственный цех на 350 квадратных метров, парковку и площадку для
маневрирования на 1 000 квадратных метров, приобрели самое современное в мире оборудование для
лазерной резки марки Trumpf, в сварочном цехе появилась полуавтоматическая сварочная установка марки
Fronius. Мы внедрили около пятидесяти новых изделий, из которых наиболее важными являются стартовые
колодки Premium Line и школьные Basic, стойки для прыжков в высоту и с шестом Polanik Club и Polanik Professional
с электронным индикатором высоты, диски Full Carbon, вращающиеся на 360 градусов светодиодные RGB табло,
и многое другое. Сейчас мы создаем новый отдел в нашей компании, на этот раз не связанный со спортом.
Мы хотим поделиться нашим опытом и дорогостоящим производственным оборудованием с клиентами, и обеспечить самое высокое качество услуг обработки металла. Мы приглашаем Вас посетить наш веб-сайт
www.polanik-uslugi.pl, где мы представляем наши услуги.
На протяжении пятидесяти лет Веслав Щепаник, мой отец и руководитель, приходит утром в здание компании,
приветствует сотрудников и приступает к своим обязанностям. Сейчас он уже не работает столько, сколько
работал раньше, потому что сегодня на успех компании работает целая команда людей. От имени Совета
директоров и акционеров, я хотел бы поблагодарить бывших и нынешних сотрудников за их вклад в развитие
Polanik. Без Вас мы бы не достигли тех результатов, которые мы имеем сейчас.
Я также хочу поблагодарить наших Дистрибьюторов в Польше и за рубежом, за их приверженность к продвижению бренда Polanik на многочисленных рынках. Я хотел бы особо поблагодарить спортсменов и их тренеров
за доверие к нашей продукции и веру в то, что мы на самом деле "помогаем побеждать".
Спасибо Польской и Чешской легкоатлетическим ассоциациям, Польской ассоциации ветеранов легкой
атлетики, Международной ассоциации легкоатлетических федераций и многим спортивным клубам,
университетам и спортивным организациям за плодотворное
сотрудничество на протяжении многих лет.
Я думаю, что мы не зря потратили эти пятьдесят лет, теперь перед
нами открыты новые горизонты...
Мы приглашаем Вас ознакомиться с нашим каталогом и продолжить
дальнейшее сотрудничество. Увидимся на легкоатлетических аренах.
Дарек Щепаник
Председатель Совета директоров
Постскриптум:
Юбилей нашей компании совпадает с еще одним предстоящим
великим событием. В 2017 году мы будем отмечать 850-летний
юбилей со дня основания нашего города – Пётркува Трибунальского. В связи с тем, что наш каталог печатается каждые два года,
мы решили разместить интервью с Кристофером Хойняк, мэром
города, в котором мы живем и работаем. Наш город имеет очень
богатую историю и несколько столетий назад был местом размещения польского парламента (сейма). Кроме этого я приглашаю
Вас посетить официальный сайт нашего города www.piotrkow.pl.

Метание копьев

Марцелина Витек

Чемпионка Польши

3

Метание копьев
КОПЬЯ FULL CARBON
Premium Line
Копья Full Carbon это суть многолетнего
опыта компании в производстве метальногооборудования. Появление этих первоклассных
копьев было результатом почти двух лет
работы и личного участия основателя компании, Веслава Щепаника. Использование
прочных углеродных волокон и специальных полимерных смол сильно увеличило
жесткость копья, что привело к ограничению
вибраций в воздухе и позволяет бросать
дальше
Код
FC11-600
FC11-800

Вес [г]
600
800

Сертификат
IAAF
IAAF

Конкурсные копья
SPACE MASTER
Топовая профессиональная модель, ультратонкий кончик стержня, максимальная
жесткость, наконечник острый или сигарообразный из оцинкованной стали с прозрачным лаком*, хлопковая оплетка с синтетическим сердечником, дюралюминиевый
стержень
1 сигарообразный наконечник
Код
SM13-500
SM13-600
SM13-700
SM13-800

Вес [г]
500
600
700
800

Сертификат
IAAF
IAAF
IAAF
IAAF

* копья в янтарном цвете будут доступны после
исчерпания запасов копьев аквамаринового цвета

2 острый наконечник
Код
SM12-500
SM10-600
SM10-700
SM10-800

Вес [г]
500
600
700
800

Сертификат
IAAF
IAAF
IAAF
IAAF

1

2

4

Метание копьев
Конкурсные копья
SKY CHALLENGER 1
Модель для опытных спортсменов,
повышенная жесткость, зауженной
кончик стержня, сигарообразный
наконечник из оцинкованной стали,
оцинкованной, дюралюминиевый
стержень с порошковым покрытием
прозрачно-красного цвета, шнурки из
хлопка с синтетическим сердечником
Код
SC12-500
SC10-600
SC10-700
SC10-800

Вес [г] Сертификат
500
IAAF
600
IAAF
IAAF
700
IAAF
800

Конкурсные копья
2
AIR FLYER
Базовая модель для начинающих
спортсменов, стержень с чуть
меньшей жесткостью прощает
ошибки и не наносит вредного
влияния на суставы, прекрасно
подходит для тренировки техники
броска, наконечник из оцинкованной стали, дюралюминиевый
стержень с порошковым покрытием прозрачно-голубого цвета,
шнурки из хлопка с синтетическим
сердечником
Код
Вес [г] Сертификат
AF11-400
400
AF11-500
500
IAAF
AF10-600
IAAF
600
IAAF
AF10-700
700
AF10-800
IAAF
800

Тренировочные
копья класс T

3

Дюралюминиевый стержень,
наконечник из оцинкованной
стали с порошковым покрытием,
шнурки из хлопка с синтетическим
сердечником

1

5

2

Вес [г]
Код
400
W-4-T
500
W-5-T
600
W-6-T
700*
W-6-T/700
700
W-7-T
800
W-8-T
900
W-9-T
1000
W-10-T
* размер 600 г копья

3

Метание копьев
Тренировочные
копья класс SK

Стойка
1

Дюралюминиевый стержень, наконечник из оцинкованной стали с
порошковым покрытием, шнурки из
хлопка с синтетическим сердечником
Код
W-3-SK
W-4-SK
W-5-SK
W-6-SK
W-7-SK
W-8-SK

Изготовлен из стальных труб и профилей, с порошковым
покрытием

Вес [г]
300
400
500
600
700
800

Тренировочные
копья класс R

2

Дюралюминиевый стержень, резиновый наконечник, шнурки из хлопка с синтетическим сердечником
Код
W-3-R
W-4-R
W-5-R
W-6-R

1

Вес [г]
300
400
500
600

Код
JR-18
JR-18-W

Тип
стационарная
на колёсах

Вместимость
на 18 копьев
на 18 копьев

2
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Метание копьев
Мячики для тренировки метания

Миниатюрное рекламное копье

Идеально подходит для тренировки метания и скорости руки

Миниатюрная модель копья, алюминиевый стержень
с порошковым покрытием, металлический наконечник
с порошковым покрытием, шнурки из хлопка, цвет
и размер варьируется в зависимости от доступных
материалов, длина приблизительно 50 см

резиновая, заполненная картечью диаметром ~ 75 мм,
для использования в зале и на травяном покрытии
Код
JRB-0,4
JRB-0,6
JRB-0,8

Вес [г]
400
600
800

Код
MJ

изготовленная из твердого ПВХ, диаметр ~ 90 мм,
для использования в зале и на травяном покрытии
Код
JRH-0,4
JRH-0,6
JRH-0,8

Вес [г]
400
600
800

Туба для копьев

изготовленная из твердого ПВХ, ребристая, диаметр
~ 90 мм, для использования в зале и на травяном покрытии
Код
JRI-0,4
JRI-0,6
JRI-0,8

Вес [г]
400
600
800

Внутри - жесткая оболочка из ПВХ, наружВместимость
Код
ный слой - с водонепроницаемой синтети- JTU-600 для 7 копяев 600 г
ческой ткани, укрепленные концы тубы
JTU-700 для 5 копяев 700 г
обеспечивают устойчивость к проколам,
JTU-800 для 5 копяев 800 г
ручки для ношения по всему ободу

изготовлен с литой стали, с порошковым покрытием
для использования на открытом воздухе
Код
JRO-0,4
JRO-0,6
JRO-0,8

Вес [г]
400
600
800

Диаметр ~[mm]
50
55
60

из ПВХ, с рукояткой, диаметр ~ 100 мм,
для использования в зале и на травяном покрытии
Код
JKB-0,2
JKB-0,4
JKB-0,6
JKB-0,8
JKB-1

Вес [г]
200
400
600
800
1000

Порог для метания копьев

Сумка на копья

Изготовлен из оцинкованной стали с порошковым
покрытием белого цвета, конструкция с трех сборных
сегментов, дюбеля для крепления в комплекте,
размеры соответствуют стандартом IAAF

Код
Диаметр [м]
PDO14-S0457
8

Накладка для тренировке в зале
Изготовлена из пластика, легкая
конструкция позволяет бросает копье
в залах с защитной сеткой
Код
NG-500
NG-600
NG-700
NG-800

7

Описание
накладка копье 500 г
накладка копье 600 г
накладка копье 700 г
накладка копье 800 г

Синтетическая водоКод
непроницаемая ткань,
JB-400/5
укрепленные концы тубы
JB-400/10
обеспечивают устойчивость к проколам, внутри JB-500/5
JB-500/10
ремни с липучкой для
JB-600/5
обездвижения копьев,
ручки для ношения по
JB-600/10
всему ободу сумки
JB-700/5
JB-700/10
JB-800/5
JB-800/10

Описание
для 5 копьев 400 г или 300 г
для 10 копьев 400 г или 300 г
для 5 копьев 500 г
для 10 копьев 500 г
для 5 копьев 600 г
для 10 копьев 600 г
для 5 копьев 700 г
для 10 копьев 700 г
для 5 копьев 800 г
для 10 копьев 800 г

Метание диска

Войцех Прачык

серебреный чемпион Молодежного Чемпионата Европы
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Метание диска
Диск FULL CARBON Premium Line
Латунный обод со стальным сердечником (запатентованное решение),
наивысшее соотношение веса обода
к весу диска, крышки изготавливаются
из углеродного волокна, очень
высокая жесткость и прочность
крышки с её небольшой толщиной
и весом

Вес (кг) Сертификат
Код
IAAF
CCD14-1
1
IAAF
CCD14-1,5
1,5
CCD14-1,6
1,6
IAAF
CCD14-1,75 1,75
IAAF
CCD14-2
2

Конкурсные пластиковые диски
Обода диска из специального
антикоррозийного сплава, крышки
из пластика с высоким содержанием
стекловолокна
Код
Вес (кг) Сертификат
0,6
CPD11-0,6
CPD14-0,75-R5* 0,75
CPD14-0,75-R6** 0,75
CPD11-0,8
0,8
IAAF
CPD11-1
1
CPD11-1,25
1,25
IAAF
1,5
CPD11-1,5
CPD11-1,6
1,6
IAAF
1,75
CPD11-1,75
IAAF
CPD11-2
2

*стальной цинкованный обод,
отвечает требованиям DLV, UK
Athletics, USA Track & Field и Всемирной Федерации Ветеранов WMA
**стальной цинкованный обод,
отвечает требованиям Шведской
Федерации Легкой Атлетики

Конкурсные диски с древесины
Обода диска из специального
антикоррозийного сплава, крышки из
древесины (деревянный шпон
пропитанный полимером, прессованные под давлением), возможность
заказать необычный вес, даже до 4 кг

Код
Вес (кг) Сертификат
HPD14-0,6-R6* 0,6
IAAF
1
HPD11-1
IAAF
1,5
HPD11-1,5
1,6
HPD11-1,6
IAAF
1,75
HPD11-1,75
IAAF
2
HPD11-2

Сумка на диски
Водостойкая синтетическая ткань,
место на один диск, замок на липучки,
прочная рукоятка

Код
DB-100
DB-150
DB-200

9

Описание
На 1 диск до 1 кг
На 1 диск до 1,5 кг
На 1 диск до 2 кг

* стальной цинкованный обод,
отвечает требованиям Шведской
Федерации Легкой Атлетики

Метание диска
Тренировочные пластиковые диски
Обода диска из специального антикоррозийного сплава,
пластиковые крышки, возможность заказать необычный вес
Вес (кг)
Код
TPD11-0,6
0,6
TPD11-0,75
0,75
TPD11-0,8
0,8
TPD11-1
1
TPD11-1,25
1,25
TPD11-1,5
1,5
TPD11-1,6
1,6
TPD11-1,75
1,75
TPD11-2
2

Сертификат

PZLA
PZLA

Тренировочные диски с регулированным весом
Регуляция веса с помощью металлических дисков (шкала 50 г),
обод из оцинкованной стали, пластиковые крышки, сумка
и шестигранный ключ в комплекте

Код
DA075-S284
DA085-S247
DA100-S247
DA125-S285
DA150-S248
DA175-S286
DA200-S249

Вес (кг)
0,75-1,25
0,85-1,35
1-1,5
1,25-1,75
1,5-2
1,75-2,25
2-2,5

Тренировочные диски с резины
Твердая резина черного цвета (серия HRD), предназначены для серийных
бросков на открытом стадионе, диски из мягкой резины белого цвета (SRD)
предназначены для подготовки в зале (не оставляет следов)
Код
HRD-0,35
HRD-0,6
HRD-0,75
HRD-0,8
HRD-1
HRD-1,25
HRD-1,5
HRD-1,6
HRD-1,75

Вес (кг)
0,35
0,6
0,75
0,8
1
1,25
1,5
1,6
1,75

Код
HRD-2
SRD-0,6
SRD-0,75
SRD-1
SRD-1,5
SRD-1,6
SRD-1,75
SRD-2

Вес (кг)
2
0,6
0,75
1
1,5
1,6
1,75
2

Тренировочные диски мягкий материал

Сетка сектора броска

Супер мягкий материал, безопасный в использовании, идеально подходит
для начинающих, можно тренироваться в зале и на воздухе, яркие цвета,
модели 300 г и 500 г, плавающие в воде

Предназначена для монтажа на травяной поверхности
на границе сектора бросков, комплект содержит сетку,
стальные стержни и стальные штыри, высота после установки
мин. 50 см, нестандартные размеры сеток доступны на заказ

Код

Вес
[кг]

DSK-0,3
DSK-0,5
DSK-0,75
DSK-1
DSK-1,25
DSK-1,5
DSK-1,5-JB
DSK-1,61
DSK-1,75
DSK-2
DSK-2,5
DSK-3

0,3
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,5
1,61
1,75
2
2,5
3

Диаметр
[мм]
185
185
185
185
185
185
220
220
220
220
220
220

Длина [м]
Код
SZS14-100
100
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Метание диска
Стойки и тележки
Изготовлены из металлических труб, окрашены порошковой краской, для хранения дисков на соревнованиях или в складских помещениях

2
1

1

Код
DR-26
DR-39

Тип
стационарный
стационарный

Ёмкость
26 дисков
39 дисков

Код
DR-26-W
2
DR-39-W
3 DR14-SM

Тип
на колесах
на колесах
складкой*

Ёмкость
26 дисков
39 дисков
130 дисков

* на заказ изготовляем стойки различной ёмкости

3

Круги для метания дисков

Улавливатель дисков

Круг для метания, для установки на бетонном покрытии

Анодированные алюминиевые столбы,
монтируются на якорях, самоблокирующийся
механизм подъема сетки с помощью
кривошипа, сетки с сертификатом прочности,
другие размеры сеток доступны на заказ

Конструкция из четырех оцинкованных металлических элементов,
собираемых вместе

Код Диаметр [м] Сертификат
DC-250
2,5
IAAF

Переносной круг для метания
Несущая конструкция выполнена из профилей и оцинкованных стальных
Диаметр [м] Сертификат
Код
секции, внешние детали из нескользящей фанеры толщиной 20 мм, 4 модуля,
2,5
IAAF
соединяемых болтами, после размещения редукционного вклада HCC-2135 DC14-S0320
также можно использовать для метание молота

Круг для метания, для установки на площадке
4 модуля соединяемых на паз, оцинкованные и с порошковым покрытием, собираются с помощью
штырей, после размещения редукционного вклада HCC-2135 также можно использовать для метание молота

Диаметр [м]
Код
2,5
DCSM14-250
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Код
DP14-S0452
K1-0452

Описание
высота 7 м, длина 37 м
набор якорей
для улавливателя дисков

Метание диска
Клетка для метании дисков

Инновационный дизайн, который соответствует ожиданиям пользователей: высокое качество материалов и сборки, легкий монтаж и демонтаж, простое
обслуживание, надежность

алюминиевые столбы,
анодированный на серебряный
цвет, крепятся до специальных
якорей

плоские якоря с шарнирами,
не накапливают воду
и облегчают установку
всей конструкции

компактный и упругий
сетчатый экран с сертификатом прочности, адекватна
амортизации удара диска,
система натяжки сетки
с помощью стальных
канатов и крюков

Описание
Сертификат
Код
KLD-5-A профессиональный алюминиевый каркас высотой 5 м
IAAF
IAAF
K1-0237
земляные якоря для установки клетки

самоблокирующийся механизм подъема сетки с помощью кривошипа, простой
и надежный корпус механизма с оцинкованным
с порошковым покрытием,
оснащены тросами из
нержавеющей стали

наконечник столпов законченные накладками, которые
защищают конструкцию от
воды, легкая алюминиевая
конструкция сокращает
время монтажа и демонтажа
до около 3 ч., осуществляется
3-4 человеками без использования крана

Обратите внимание на клетку для метания молота и диска на 19 стр.

Набор переносных основ с аксессуарами для клетки
Позволяет размещать клетку на любой плоской
Описание
Код
поверхности для проведения соревнований по
Набор
метанию дисков, основа из оцинкованной стали, K6-0237 переносных основ
с
аксессуарами
стальные соединения с порошковым покрытием
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Метание молота

Анита Влодарчык

Рекордсменка Мира
Олимпийская Вице-чемпионка
двойная Чемпионка Мира и Европы
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Метание молота
Молот Зиолковский HAMMER Premium Line
Наилучшая линия конкурсных молотов на ринке, это эффект сотрудничества с Олимпийским Чемпионом
Шымонем Зиолковским. Характеризируются высокоточным изготовлением, идеальным сбалансированием
и оптимальным размером. Доработка каждой детали на всех этапах производства обеспечивает более
длительный полет используя аналогичную технику метания. Все молоты Premium Line имеют специальную
проволоку с рукояткой и фирменную сумку для шара
.

Шымон Зиолковски рекомендует

R

001155
kkii 22
oollss
dd PP
oorr
eekk

Олимпийский Чемпион
двойная Чемпионка Европы

Дамский Молот 4 кг Premium Line

Ре
ко

Изготовлен из натуральной
кожи, специальные укрепления
внутренней стороны ладони
и пальцев, ремешок крепится
на липучке, на левую или
правую руку, в шесть размерах,
упакованные отдельно

Сертификат
Описание
Код
IAAF
ZH-7,26-G Зиолковский Hammer GOLD 7,26 кг латунный
Зиолковский Hammer SILVER 7,26 кг
ZH-7,26-S
IAAF
нержавеющая сталь
IAAF
ZH-7,26-B Зиолковский Hammer BLACK 7,26 кг стальной

Код
Описание
CHGL-XS
левая, размер XS
CHGL-S
левая, размер S
CHGL-M
левая, размер M
CHGL-L
левая, размер L
CHGL-XL
левая, размер XL
CHGL-XXL левая, размер XXL
CHGR-XS правая, размер XS
CHGR-S
правая, размер S
CHGR-M
правая, размер M
CHGR-L
правая, размер L
CHGR-XL правая, размер XL
CHGR-XXL правая, размер XXL

4
2011
ши
ль
По
рд

Опыт полученный во время конструирования Зиолковский
HAMMER мы использовали тоже при производстве
молотов 4 кг Premium Line предназначенных для дам.
Все молоты Premium Line имеют специальную проволоку
с рукояткой и фирменную сумку для шара
.

Ре
ко

Профессиональные перчатки
для метания молота

Код
PH-4-G
PH-4-S
PH-4-B

4
22011
ши
ш
ль
По
рд

Описание
Hammer GOLD 4 кг латунный
Hammer SILVER 4 кг нержавеющая сталь
Hammer BLACK 4 кг стальной

Сертификат
IAAF
IAAF
IAAF
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Метание молота
Конкурсный латунный молот

9
200
ра

Рек
ор
д
и 2013
л ьш
По

Рекор
дМ
и

Точенный по всей поверхности и полированный, оцинкованный шарнир
из высококачественной закаленной стали, проволока и сертифицированная
рукоятка в комплекте, поставляется в сумке компании Polanik
Код
PM-3/95-M
PM-4/95-M
PM-5/100-M
PM-5,45/110-M
PM-6/105-M
PM-7,26/110-M

Вес [кг]
3
4
5
5,45
6
7,26

Диаметр [мм]
95
95
100
110
105
110

Сертификат
IAAF
IAAF
IAAF
IAAF

Конкурсные молоты с нержавеющей стали
Точенный по всей поверхности и полированный, оцинкованный шарнир
из высококачественной закаленной стали, проволока и сертифицированная
рукоятка в комплекте, поставляется в сумке компании Polanik

Рек
ор
д
15
а 20
ир
М

Код
PM-3/95-S
PM-4/95-S
PM-5/100-S
PM-5,45/105-S
PM-5,45/110-S
PM-6/105-S
PM-7,26/110-S

Вес [кг]
3
4
5
5,45
5,45
6
7,26

Диаметр [мм]
95
95
100
105
110
105
110

Сертификат
IAAF
IAAF

IAAF
IAAF

Стальной конкурсный молот
Точенный по всей поверхности и полированный, оцинкованный шарнир
из высококачественной закаленной стали, проволока и сертифицированная
рукоятка в комплекте
Код
Диаметр [мм]
Сертификат
Вес [кг]
PM-3/85
85
3
IAAF
PM-3/95
95
3
IAAF
PM-4/95
95
4
IAAF
PM-4/100
100
4
PM-5/100
100
5
IAAF
PM-5/105
105
5
PM-5/110
110
5
PM-6/105
105
6
IAAF
PM-6/110
110
6
PM-7,26/110
110
7,26
IAAF
PM-7,26/113
113
7,26
PM-7,26/115
115
7,26
PM-7,26/127
127
7,26

Благодаря современной технологии, используемой при производстве Premium Line
можно заказать любую гравировку на любом молоте или ядре из нашего ассортимента
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Ящик для транспортировки молотов
Прочный алюминиевый ящик, специальные укрепления
по бокам, с середины выложен технической пенкой,
две перего-родки о диаметре 120 мм, дополнительные
перегородки на рукоятки ш Перчятки

Код Вмест.
SKM 2 молота

Метание молота
Тренировочный стальной молот
Молот с порошковым покрытием,
оцинкованный шарнир из высококачественной закаленной стали,
проволока и рукоятка в комплекте

Код
PM-1
PM-2
PM-3

Вес [кг]
4
5
6
7,26
8
9
9,5
10
11,5
12

Код
PM-4
PM-5
PM-6
PM-7,26
PM-8
PM-9
PM-9,5
PM-10
PM-11,5
PM-12

Вес [кг]
1
2
3

Необычный вес на заказ; полный ассортимент молотов на www.polanik.com

Ключ для молота

Проволока
Из спальной проволоки о диаметре 3 мм, оцинкованный, допустимое отклонение
+/- 2мм, длина от 360 до 1130 мм, полная спецификация на www.polanik.com
Описание
для молота PM-4/100, PM-5/105 и всех тренировочных молотов
для молота PM-3/95, PM-4/95, PM-4/95-S, PM-4/95-M, PM-5/100,
PM-982
PM-5/100-S, PM-5/100-M, PM-7,26/115 i PM-7,26/113
PM-987 для молота PM-6/110, PM-7,26/110, PM-7,26/110-S I PM-7,26/110-M
для молота PM-3/85, PM-6/105, PM-6/105-S, PM-6/105-M
PM-992

С закаленной стали
для удаления шарниров с молотов Polanik

Код
PM-970

Описание
ключ для шарниров молота

Код
HK

Рукоятка
С дюралюминия и стальной проволоки, полностью с порошковым покрытием, легкий и прочный корпус
Код
UW-110
UP-110
UW-115
UP-115
UW-120
UP-120
UW-130
UP-130

Тип
конкурсная
конкурсная
конкурсная
конкурсная
тренировочная
тренировочная
тренировочная
тренировочная

Сертификат
Рукоятка Внутренняя ширина
Молот
изогнутая
до 4 кг включительно
110
IAAF
прямой
до 4 кг включительно
110
IAAF
изогнутая
свыше 4 кг до 7,26 кг включительно
115
IAAF
прямой
свыше 4 кг до 7,26 кг включительно
115
IAAF
изогнутая
свыше 7,26 кг
120
прямой
свыше 7,26 кг
120
изогнутая
свыше 7,26 кг
130
прямой
свыше 7,26 кг
130

Рукоятка для
тяжёлых молотов

Перчатки для
метания молота

Изготовлен из плоской стальной
проволоки, удобной ручкой из
специального сплава, с цельным
порошковым покрытием, очень
прочная конструкция, с помощью
специального переходника могут
быть использованы снаряды
Polanik

Изготовлен из натуральной кожи,
на левую или правую руку, в шесть
размерах

1

2
Код
1 S-145
2 S-333

Описание
рукоятка для
тяжёлых молотов
переходник со скобой

Стенд для молотов
С труб и стальных профилей, окрашенный порошковым покрытием

1

Код
HGL-XS
HGL-S
HGL-M
HGL-L
HGL-XL
HGL-XXL
HGR-XS
HGR-S
HGR-M
HGR-L
HGR-XL
HGR-XXL

Код
Вместимость
Тип
1 HR-12 стационарный 12 молотов
2 HR-12-W на колёсах
12 молотов

2

Описание
левая, размер XS
левая, размер S
левая, размер M.
левая, размер L
левая, размер XL
левая, размер XXL
правая, размер XS
правая, размер S
правая, размер M.
правая, размер L
правая, размер XL
правая, размер XXL
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Метание молота
Гири

Измеритель
молотов

Тренировочные гири

С алюминиевых и стальных
профилей, измеряет длину молота
и центр тяжести

Точеная стальная головка с порошковым покрытием,
оцинкованный стальной шарнир, оцинкованные цепи
с рукояткой UW-110, возможность снижения длины
Код
TW-1,5
TW-1,75
TW-2
TW-2,5

Вес [кг]
1,5
1,75
2
2,5

Длина [мм]
300
300
300
350

Соответствуют стандартом Европейской Ассоциации Ветеранов Легкой Атлетики (EVAA), Всемирной Ассоциации
Чемпионов Легкой Атлетике (WMA) и USA Track & Field, шарнир гири высокого качества с закаленной оцинкованной
стали, головка с порошковым покрытием, цепи и рукоятка с оцинкованной стали, гири с необычной весом и диаметром изготовляются на заказ, поставляются в сумке компании Polanik

Код
Описание
MDH-120 измеритель молотов

Код
TW-5
TW-5,45
TW-7,26
TW-9,08
TW-10

Сумка на молот
Изготовлена из водостойкой синтетической ткани, замок
на липучки, с прочными рукоятками, крючки для проволоки
в наборе

Код
HB

Описание
сумка на молот

Сумка на молот/гири/ядра
Изготовлена из водостойкой
синтетической ткани, замок
на липучки, с прочными
рукоятками

Код
Описание
SB-110 диаметр до 110 mm
SB-135 диаметр до 135 mm
SB-165 диаметр до 165 mm
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Код
TW-10,89
TW-11,34
TW-12
TW-12,5
TW-12,73

Вес [кг]
5
5,45
7,26
9,08
10

Вес [кг]
10,89
11,34
12
12,5
12,73

Код
TW-15
TW-15,88
TW-16
TW-20
TW-25,4

Вес [кг]
15
15,88
16
20
25,4

Гири для шотландских соревнований силы Highland Games
Для броска на расстояние через поперечину,
головка с порошковым покрытием, цепи с
круглой оцинкованной рукояткой, поставляются в сумке компании Polanik, другие веса
гирь изготовляются

Код
TWR-12,7/454
TWR-25,4/365
TWR-25,4/455

Вес [кг]
12,7
25,4
25,4

Длина [мм]
454
365
455

Рукоятка для гири

Ключ для гирь

В комплекте с цепью и скобой из оцинкованной
стали, в заказе пожалуйста укажите код гири,
для которого предназначается рукоятка

С закаленной стали для удаления шарниров в гирях Polanik

Код
TWH

Описание
рукоятка с цепью для гири

Код
TWK

Описание
ключ для шарниров гирь

Метание молота
Клетка для метании дисков и молотов
Независимые столбы которые устанавливаются на бетонных фундаментах с помощью якорей, сертифицированная защитная сетка, простой монтаж и демонтаж,
простое обслуживание и надежность, высокая устойчивость к коррозии благодаря алюминиевым столбам, оснащенных тросами из нержавеющей стали

1

7

2

3

4

5

6

1. боковые стрелы с талрепами и стальные тросы создают компактный
Код
Описание
Серт.
и упругий экран, который амортизирует удар молота или диска
конкурсная алюминиевая,
2. корпус оцинкованный с порошковым покрытием, самоблокирующийся
KLM-7/10-A высота клетки 7 м, высота
IAAF
механизм подъема сетки с рукояткой
ворот 10 м, без якорей
3. легкая алюминиевая конструкция позволяет на быструю сборку и разборку,
K1-0026 набор грунтовых якорей для KLM-7/10-A IAAF
без использования крана, верхушки столбов защищены от попадания воды
тренировочная алюминиевая,
4. боковые стрелы удерживают сетку на месте во время ветра
KLM-7/9-A
высота клетки 7 м, высота
5. двигающиеся дверные панели клетки имеют два тормоза и металливорот 9 м, без якорей
ческие якорь
тренировочная
алюминиевая,
6. плоские якоря с шарнирами, не накапливают воду и облегчают установку
KLM-5/7-A
высота клетки 5 м, высота
всей конструкции
ворот 7 м, без якорей
7. сетка поставляется в металлической корзине которая идеально подходит
набор грунтовых якорей
для транспортировки и хранения ее
K1-0027
для KLM-7/9-A и KLM-5/7-A
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Метание молота
Набор переносных основ с аксессуарами для клеток
Позволяет размещать клетку на любой плоской поверхности для проведения соревнований по метанию дисков,
основа из оцинкованной стали, стальные соединения
с порошковым покрытием

Код
K6-0026
K6-0027

Описание
набор переносных основ
с аксессуарами для KLM-7/10-A
набор переносных основ
с аксессуарами для KLM7/9-A и KLM-5/7-A

Клетка для здания
Сетка подвешена на блоках, поднимается и опускается с помощью рукоятки, передние панели передвижные, крепятся на столбах с помощью плоских якорей без пространства где могла бы накапливаться вода, на заказ клетки разных размеров, возможность проводить тренировки круглый год
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Код
KLM14-7AW

Описание
клетка для здания высота 7 м

Метание молота
Подъёмник ворот для клетки
Простая и быстрая установка (подъёмник ворот клетки, оснащен
надежной и безопасной лебедкой с автоматическим тормозным
механизмом, для клеток KLM-7/10-А и KLM-7/9-А

Описание
Код
CGL-3 подъёмник ворот клетки

1

2

2

1
3

3

Защита для столбов клетки
Защита наиболее уязвимых на повреждение структурных элементов клетки
перед ударами молота и диска, металлическая защита с высококачественной
стали с двойным антикоррозионным покрытиям, мягкие чехлы наполнены
полиуретановой пеной крепятся на металлические защиты, храня сетку клетки
перед порезами
2

1

Вклад редукционный диск-молот
Применяется для редукции диаметра колеса для метания с
2500 на 2135 мм, белого цвета, четыре элемента соединяемых на паз
1

3

2

Код

Описание

OS290

металлическая защита столба 120 мм, длина 1 м

OS296

металлическая защита столба 150 мм, длина 1 м

2

OM-1

3

ZO-1

мягкий чехол для столба клетки , длина 1 м
набор 16 металлических защит и 16 мягких
чехлов для клетки KLM-7/10-A или KLM-7/9-A

1

Код

Материал

оцинкованая сталь с
1 HCC-2135 порошковым покрытием
стекловолокно
2 HCC-2135-T

Диаметр внутр. - нар. [мм] Сертификат
2500-2135

IAAF

2500-2135

20

Толкание ядра

Адриан Вальчиньски

бронзовый призер Чемпионата Польши Юниоров в Закрытых Помещениях
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Толкание ядра
Конкурсные латунные ядра
Точеные на целой поверхности, шлифованные, поставляются в сумке Polanik

Код
PK-4/100-M
PK-5/100-M
PK-5/110-M
PK-5,45/110-M
PK-6/110-M
PK-7,26/115-M

Вес (кг)
4
5
5
5,45
6
7,26

Диаметр (мм)
100
100
110
110
110
115

Сертификат
IAAF
IAAF
IAAF
IAAF

Конкурсные ядра из нержавеющей стали
Точеные на целой поверхности, шлифованные, поставляются в сумке Polanik
Код
PK-3/85-S
PK-3/95-S
PK-3/105-S
PK-3/110-S
PK-4/95-S
PK-4/100-S
PK-4/105-S
PK-4/110-S
PK-5/100-S
PK-5/105-S
PK-5/110-S
PK-5/115-S
PK-5,45/110-S
PK-6/105-S
PK-6/110-S
PK-7,26/115-S

Вес (кг)
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5,45
6
6
7,26

Диаметр (мм)
85
95
105
110
95
100
105
110
100
105
110
115
110
105
110
115

Сертификат

IAAF
IAAF
IAAF

IAAF
IAAF
IAAF

IAAF
IAAF

Конкурсные стальные ядра
Точеные на целой поверхности с порошковым покрытием или неокрашенные
Код
PK-2/85
PK-2/90
PK-3/85
PK-3/95
PK-3/100
PK-3/105
PK-3/108
PK-4/95
PK-4/100
PK-4/105
PK-4/108
PK-4/110
PK-5/100
PK-5/105
PK-5/108
PK-5/110
PK-5/115
PK-5/120
PK-6/105
PK-6/110
PK-6/115
PK-6/120
PK-6/125
PK-7,26/113
PK-7,26/115
PK-7,26/117
PK-7,26/120
PK-7,26/125
PK-7,26/128
PK-7,26/130

Вес (кг)
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7,26
7,26
7,26
7,26
7,26
7,26
7,26

Диаметр (мм)
85
90
85
95
100
105
108
95
100
105
108
110
100
105
108
110
115
120
105
110
115
120
125
113
115
117
120
125
128
130

Сертификат

IAAF
IAAF
IAAF
IAAF
IAAF

IAAF
IAAF

IAAF
IAAF
IAAF
IAAF
IAAF
IAAF
IAAF
IAAF
IAAF
IAAF
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Толкание ядра
Тренировочные стальные ядра

Тренировочные пластиковые ядра

Точеные на целой поверхности с порошковым покрытием, возможность
заказать необычный вес

Предназначены для метания в зале, оболочки из гибкой ПВХ, заполненной картечью

Код
PK-1
PK-2
PK-3
PK-4
PK-5
PK-6

Вес (кг)
1
2
3
4
5
6

Сертификат

Код
PK-7,26
PK-8
PK-9
PK-10
PK-11
PK-12

PZLA
PZLA
PZLA

Вес (кг)
1
1,5
2
2,5
3
3,5

Код
PKG-1
PKG-1,5
PKG-2
PKG-2,5
PKG-3
PKG-3,5

Вес (кг)
7,26
8
9
10
11
12

Код
PKG-4
PKG-4,5
PKG-5
PKG-6
PKG-7,26

Вес (кг)
4
4,5
5
6
7,26

Полный ассортимент ядер на www.polanik.com

Тренировочные ядра

Сумка на молоты/ядра/веса

Супер мягкий материал, безопасен в использовании, идеально подходит для начинающих,
для тренировок в зале и на воздухе, яркие хорошо видимые цвета
Код
VDL1,5
VDL2
VDL3
VDL4
VDL5
VDL6
VDL8
VDL10
VDL15
VDL20

Вес
(кг)
0,15
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1
1,5
2

Диаметр
(мм)
65
65
65
65
65
65
100
100
100
100

Код
VDL25
VDL27
VDL30
VDL32
VDL40
VDL50
VDL55
VDL60
VDL62
VDL72

Вес
(кг)
2,5
2,72
3
3,25
4
5
5,5
6
6,25
7,265

Изготовлена из водонепроницаемой синтетической ткани,
замок на липучки, с прочными
рукоятками

Диаметр
(мм)
100
115
115
115
115
130
130
130
130
135

Код
SB-110
SB-135
SB-165

Описане
диаметр до 110 мм
диаметр до 135 мм
диаметр до 165 мм

Стойки и тележки для ядер
Изготовлены из стали Ru с порошковым покрытием, для хранения ядер на соревнованиях
и на складах
Код
Тип
Емкость
SR-18
для 18 ядер
стационарный
1
SR-24
для 24 ядер
стационарный
2
SR-24-W
для 24 ядер
на колесах
3
SR14-SM
на 120 ядер
складской*
4
1

2

4

3

*на заказ изготовляем складские стойки в других
емкостях
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Толкание ядра
Конкурсный порог
Оцинкованная стальная
рама имеет порошковое
покрытие, простой в замене
верхний элемент, изготовлен
из водонепроницаемой
фанеры окрашенный
экологическим лаком на
водной основе, порог
выдерживает падение
8 кг мяча с высоты 1,8 м
Код

Описане
конкурсный порог, крепежные
винты включены в комплект
верхний элемент порога толщиной 20 мм

S-269
S-269-00-01

Сертификат
IAAF

Тренировочный порог

Круг для толкания ядер

Изготовлен из стекловолокна белого цвета

Четыре оцинкованные стальные элементы, собираемых с помощью
8 шурупов, внутренняя поверхность круга покрыта белой краской,
предназначенной для покраски оцинкованных поверхностей

Код
S-257-T

Описане
конкурсный порог, крепежные винты включены в комплект

Возврат для ядра

Код
S-243

Диаметр (мм)
2135

Сертификат
IAAF

Сегмент с порогом
Позволяет
тренировать метания
ядра с круга для метания
диска и молота, предназначен для использования
с тремя редукционными
элементами HCC-2135

Код

Описане
сегмент
SCS14-2135 с порогом
для HCC-2135
Позволяет легко и быстро транспортировать ядра с сектора броска к кругу
для метания, 8 сегментов изготовленных из оцинкованной стали с порошковым покрытием, вся конструкция собирается с помощью шурупов, длина 20 м

Код
SRC14-S0364

Описане
возврат для ядра,
модульный
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Толкание ядра
Защитный барьер для толкания ядра в зале

Сегментная конструкция из оцинкованной стали и фанеры, монтаж
без инструментов, покрытие из пенки крепится на липучке, сертифицированная сетка, специальные маркеры расстояния, самоклеящийся
лента для обозначения сектора броска, конструкцию легко расширить
при помощи дополнительных модулей, предназначена для использования с мягким ковриком MPK- 2110

Код
BO-308/3
BO-308/4

Длина [м]
12,5
12,5

Ширина [м]
10
10

Высота [м]
3
4

Сертификат
IAAF

Круг для толкания в зале

Описане
Код
Сертификат
SP0319 переносной круг с диаметром 2135 мм с порогом 269
IAAF

Мата для толкания ядра в зале

Несущая конструкция выполнена из профилей и оцинкованных стальных
секции, внешние детали из нескользящей фанеры толщиной 20 мм, 4 модуля,
соединяемых болтами, ручки для переноса, в комплекте конкурсный порог
S-269 с сертификатом IAAF

Клейкая лента
Лента для обозначения сектора
броска на матах, изготовлена из ПВХ,
ширина 50 мм

Специальная конструкция «сэндвич»
минимизирует подпрыгивание ядра,
след после приземления ядра хорошо
заметен что позволяет его легко
обозначить

Код
MPK-2110
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Длина [м]
2

Ширина [м]
1

Высота [м]
0,13

Код
TSR-25

Длина [м]
25

Беговые соревнования и спортивная ходьба

Пётр Рысюкевич

Чемпион мира в эстафете 4 х 400 м в закрытых помещениях

26

Беговые соревнования и спортивная ходьба
Профессиональный стартовый блок Premium Line

Предназначен для тартановой поверхности, выполненный из анодированного алюминия,
анодированная шина блока изготовлена из одного куска листового металла, широкий и высокий,
с эргономичной формой подставки для ступни обеспечить комфортный и эффективный старт из
блока, большой диапазон регулировки (5 позиций угла подставки и 17 позиций их расположения
по отношению друг к другу), маркировка логотипом Polanik, рукоятка для переноса

Код
PBS14-04

Описание
профессиональный стартовый
блок Premium Line

Сертификат

IAAF

Алюминиевые профессиональные стартовые блоки

1 эргономичной формой подставки для ступни обеспечить
комфортный старт из блока

2 высокая подставка обеспечивает ускоренный выход из блока
Предназначены для тартановой поверхности, с анодированного алюминия, шипы под углом гарантируют лучшее крепление к тартану, большой диапазон регулировки (5 позиций угла подставки и 15 позиций
их расположения по отношению друг к другу), рукоятка для переноса
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Сертификат
Код
Описание
PBS-02
алюминиевые профессиональные стартовые блоки
IAAF
1
IAAF
2 PBS15-02-W алюминиевый профессиональный стартовый блок с высокой подставкой

Беговые соревнования и спортивная ходьба
Алюминиево-стальные профессиональные стартовые блоки

1 эргономичной формой подставки для ступни из алюминия

2 высокая алюминиевая профилированная подставка
Предназначены для тартановой поверхности, шина и корпус
блока изготовлена из оцинкованной стали, подставки для ног
и рычага из анодированного алюминия, большой диапазон
регулировки (5 позиций угла подставки и 15 позиций их расположения по отношению друг к другу), рукоятка для переноса

Сертификат
Код
Описание
IAAF
алюминиево-стальные профессиональные стартовые блоки
1 PBS-03
IAAF
2 PBS15-03-W алюминиево-стальные профессиональные стартовые блоки с высокой подставкой

Стальные профессиональные стартовые блоки

1 профилированная подставка для ступни

2 высокая профилированная подставка для ступни
Предназначены для тартановой поверхности, прочная стальная
конструкция, большой диапазон регулировки (5 позиций угла
подставки и 15 позиций их расположения по отношению друг
к другу), рукоятка для переноса

Сертификат
Код
Описание
IAAF
стальной профессиональный стартовый блок
1 PBS-01
IAAF
2 PBS15-01-W стальной профессиональный стартовый блок с высокой подставкой
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Беговые соревнования и спортивная ходьба
Профессиональные стартовые блоки

Школьный блок резиновый

Предназначен для использования в спортивных залах и
школьных залах, не требует
крепления к полу

Код
BS-R

Описание
школьный блок
резиновый

Оцинкованная стальная конструкция, безопасные закругленные края, 4 позиций угла подставки и 14 позиций их
расположения по отношению друг к другу, оснащен шипами для тартана и шпильками для шлака
Сертификат
Описание
Код
PZLA
PBS15-T профессиональный стартовый блок

Школьный блок Basic
Легкий ажурная конструкция из оцинкованной стали,
фиксированный наклон подставки, 11 позиций установки
подставки на шине, в стандартном исполнении оснащен
шипами для тартана и шпильками для шлака, перманентная маркировка

Код
PBS14-B

Описание
школьный блок

Сертификат
PZLA

Стойки для блоков
Сделано из труб из нержавеющей стали,
окрашены порошковой краской, для хранения
блоков во время спортивных состязаниях
и на складах

1
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Код
1 BR15-10-W
BR14-SM

2

2

Описание
на колёсах, вместительность
10 конкурсных блоков Polanik
складской*, вместительность 16 блоков

*под заказ изготовляем складские стойки с другой
вместительностью

Беговые соревнования и спортивная ходьба
Профессиональный автоматический барьер Premium Line

Автоматическая система регулировки высоты защищена патентом, с помощью одной кнопки
на стойке можно изменить высоту и положение противовеса и стопы, рама и стопа создают один
элемент о большой прочности, конструкция из алюминиевых труб и профилей, форма стопы
позволяет складировать друг на друге, анодированный выдвижные стойки красного цвета

Код
PP13-170A

Высота [мм]
762, 838, 914, 991,1067

Сертификат
IAAF

Профессиональные алюминиевые барьеры

Рама и стопа создают один элемент о большой прочности, конструкция из алюминиевых труб
и профилей, возможность выгодного складирования друг на друге, система защелок регулирует
силу переворота барьера, стальные противовесы на шариковых подшипниках, анодированный
выдвижные стойки синего цвета с защелками для регулирования высоты

Сертификат
Код
Высота [мм]
PP-170
762, 838, 914, 991, 1067
IAAF
S-018
686, 762, 838, 914, 991, 1067
PP15-170/6d 650, 762, 838, 914, 991, 1067
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Беговые соревнования и спортивная ходьба
Профессиональные складные алюминиевые барьеры

Рама и стопа из алюминиевых труб и профилей, устойчивая к атмосферным воздействиям,
выдвижные стойки и стопы барьера из анодированного алюминия синего цвета с защелками
для регулирования высоты и силы переворота барьера, противовесы на шариковых
подшипниках, складывающиеся конструкции удешевляет транспорт

Код
PP-173
PP-173/6a
PP15-173/6d

Профессиональные складные алюминиево-стальные барьеры

Рама из оцинкованных стальных труб и профилей, выдвижные стойки и стопы барьера
из анодированного алюминия красного цвета
с защелками для регулирования высоты
и силы переворота барьера, противовесы на
шариковых подшипниках, складывающиеся
конструкции удешевляет транспорт
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Код
PP-171
PP-171/6a
PP-171/6b
PP-171/6c
PP-171/6d

Высота [мм]
762, 838, 914, 991, 1067
686, 762, 838, 914, 991, 1067
680, 762, 838, 914, 1000, 1067
680, 762, 838, 891, 1000, 1067
650, 762, 838, 914, 991, 1067

Сертификат
IAAF
IAAF

IAAF

Высота [мм]
762, 838, 914, 991, 1067
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 762, 838, 914, 991, 1067

Сертификат
IAAF
IAAF

Беговые соревнования и спортивная ходьба
Гнутые алюминиево-стальные тренировочные барьеры
Предназначены для школьников, простой и легкий стальной каркас с гнутых
труб под углом 90 градусов, с порошковым покрытием, с постоянными противовесами на стопах, анодированный выдвижные стойки с защелками для
регулирования высоты

Код
PP-178
PP-178/7
PP-179

Сертификат

Высота [мм]
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 686, 762, 838, 914, 991, 1067
600, 686, 762, 838, 914

PZLA

Тренировочные складные барьеры алюминиевые и алюминиево-стальные
Предназначен для подготовки младших и старших спортсменов в спортивных
школах и клубах, стопы из алюминиевой или стальной трубы с постоянным
противовесом, складывающиеся конструкции удешевляет транспорт, каркас
из труб и профилей из алюминия или стали, с защелками для регулирования
высоты

Код
PP-174
PP-174/7
PP-175
PP-176
PP-177
PP-185
PP-185/4

Описание
алюминиево-стальные
алюминиево-стальные
алюминиево-стальные
алюминиевые
алюминиевые
алюминиево-стальные
алюминиево-стальные

Высота [мм]
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 686, 762, 838, 914, 991, 1067
600, 686, 762, 838, 914
686, 762, 838, 914, 991, 1067
600, 686, 762, 838, 914
500, 600, 762
500, 600, 675, 762

Наклонные тренировочные барьеры
Предназначены для обучения детей и молодёжи
в школах, алюминиевые выдвижные стойки, поперечина защищена мягкой обивкой, оснащены
механизмом наклона каркаса и его возврата на
место, стабильные стопы с металлических профилей подклеенных резиной, каркас из стальных
труб и профилей

Код
PP-180
PP-180/7
PP-181
PP-182

Тренировочные барьеры для
физкультурных тренировок
Прочная конструкция предназначена для тренировок
и упражнений по фитнесу и плиометрических упражнений

Код
S-318
S-318x10

Количество
1 шт
10 шт

Высота [мм]
150
150

Высота [мм]
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 686, 762, 838, 914, 991, 1067
600, 686, 762, 838, 914
500, 600, 762

Тренировочные барьеры с обивкой
Алюминиевая поперечина
защищена мягкой обивкой,
складывающиеся конструкции удешевляет транспорт,
стальная оцинкованная рама,
регулировка высоты

Высота [мм]
Код
S-434
300, 450
PP15-S480 400, 500, 600
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Беговые соревнования и спортивная ходьба
Поперечины на заказ

Поперечины для барьеров
Изготовлены из пластика высокой прочности,
ребристый профиль

Разместите свой логотип, название
клуба или спортивного мероприятия на
поперечинах, внимание: при заказе 50 барьеров
или больше логотип на поперечине БЕСПЛАТНО

Код

Описание

CTB

логотип на заказ

Тип
Код
тренировочный
TB-014
TB-018 профессиональный

Толщина [мм]
14
18

Тележка для профессиональных барьеров

С анодированного алюминия на серебристый цвет, рукоятка для ручного передвижения,
фаркоп для дышла тележки, эргономичная рукоятка

Код
HC-23
HC-34

Вместительность
20 барьеров PP-170 или 28 барьеров РР-171/PP-173
30 барьеров PP-170 или 40 барьеров РР-171/PP-173

Тележка для тренировочных барьеров

Тележка для барьеров на одну дорожку

Изготовлена из оцинкованной стали, рукоятка для ручного перемещения

Изготовлена из стальных оцинкованных профилей, ручка для ручного
перемещения, удобная в управлении

Код
S-259

Вместительность
30 барьеров

Код
S15-464
*исключая серию PP-170
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Вместительность
минимум 10 барьеров* Polanik

Беговые соревнования и спортивная ходьба
Препятствия

1

2

Код
1 PP-500
2 PP-396
3 PP-366
4 PP14-366

Высота [мм]
762, 914
762, 914
762, 914
762, 914

Сертификат
IAAF
IAAF
IAAF
IAAF

Многослойная деревянная балка на выдвижных стойках с системой регулировки высоты, стойки оснащенные специальными резиновыми фартуками для защиты от влаги, не требуют осаждения на треке,
препятствия для траншей с водой, снабжены стопами или крепится к краю траншеи с помощью якорей

3

Комплект колес для препятствий

4

Дешевые и быстрый способ транспортировки препятствий
Код
ZK-S0329

Описание
комплект колес для препятствий
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Беговые соревнования и спортивная ходьба
Эстафетные палочки
Изготовлен из тонкостенной алюминиевой трубки, с порошковым покрытием
Код
Тип
Диаметр [мм] Сертификат
PPA-32/4
школьные, комплект из 4 шт.
32
PPA-32/6
школьные, комплект из 6 шт.
32
PPA-32/8
школьные, комплект из 8 шт.
32
PPA-38/4 профессиональные, комплект из 4 шт.
40
IAAF
PPA-38/6 профессиональные, комплект из 6 шт.
40
IAAF
PPA-38/8 профессиональные, комплект из 8 шт.
40
IAAF

Метки трека

Код
LM-60
LM-60/4
LM-60/6
LM-60/8
LM-60/10

Описание
треугольное профиль с высотой сечения 61 см,
заказывая надо указать номер трека
набор меток LM-60 для 4 треков
набор меток LM-60 для 6 треков
набор меток LM-60 для 8 треков
набор меток LM-60 для 10 треков

Счетчик кругов
Цифровые кассеты, с латунным
колокольчиком или без, рама из
стальных профилей, опора с пластиковым линкером, возможность
вращения таблиц, блокировка
пластин в заданном положении
с помощью ручки, плоское основание удешевляет транспорт

Изготовлены из белого стекловолокна, две метки фальстарта, специальный
паз для облегчения переноса, большие номера на каждой стороне, быстрая
идентификации трека спортсмена, удобны в хранении, продаются по отдель
ности или в наборах
Код
LM-45
LM-45/4
LM-45/6
LM-45/8
LM-45/10

Описание
усиленный квадратный профиль с высотой
сечения 45 см., заказывая надо указать номер трека
набор меток LM-45 для 4 треков
набор меток LM-45 для 6 треков
набор меток LM-45 для 8 треков
набор меток LM-45 для 10 треков

Подиум для стартера

Код

1

Описание
счетчик кругов с
колокольчиком,
T2-S246
описание EN
1
счетчик кругов с
T2-S246-PL колокольчиком,
описание PL
счетчик кругов
T2BD-S410 без колокольчика,
описание EN
2
счетчик кругов
T2BD-S410-PL без колокольчика,
описание PL

Соответствующее подвышенние для
стартера, прочное основание из
стекловолокна с толстыми стенками,
стальная колонна с порошковым
покрытием с практической полкой
для стартового пистолета
Код

PS11-338

Описание
подиум для стартера,
высота 40 см.

2
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Беговые соревнования и спортивная ходьба
Стоп мата на беговую дорожку

Столбик на линию финиша

Толщина 30 см, установлена на фанеру которая крепится к каркасу из оцинкованной стали, мата заходит по 50 см с каждой стороны за каркас, избегая удара в край
каркаса, передняя часть маты изготовлена из анти-проколочного покрытия, вклад
из пенополиуретана, снизу и по бокам из ПВХ, другие размеры на заказ

Описание
стоп мата 6 х 2 х 0,3 [м]
несущая стальная рама 5 x 2 x 1 [м]
чехол ПВХ 6 x 2 x 1 [м]

Код
SM-6x2
RSM-5x2
PSM-6x2

Таблички для судей спортивной ходьби

Набор из трех табличек для суди спортивОписание
Код
ной ходьби : желтый предупреждающий набор табличек для суди
согнутое колено, желтый предупреждаю- TSC-3
спортивной ходьби
щий - потеря контакт с землей, красный
TSC-BK табличка согнутое колено
- дисквалификация, изготовлены из
TSC-R
красная табличка
пластика, также доступны по отдельтабличка потеря
ности
TSC-LC
контакт с землей

Комплект 2-х столбиков, пластиковые PP, каркас с оцинкованной стали
и порошковым покрытием, круглая стабильная база удобная в передвижении

Конус низкий

Лестницы для судей меряющих время

Код
SLM-S0450
SLM-S0450-PL

Описание
столбик на линию финиша, описание EN
столбик на линию финиша, описание PL

Конус для определения
беговой дорожки, изготовлен из пластика, база
размера 26x26 см, высота
38 см
Код

PN-15

Описание
конус низкий
38 см

Столбик 5 см х 5 см
Столбик на основе 5 х 5 см и высотой 9 см,
ставится перед линией спуска с дорожки
на дистанции 800 метров, из мягкой резины,
в соответствии с положениями PZLA
(Правила соревнования по легкой атлетике,
статья 163 пункт 5) и IAAF (Competition
Rules 2012-2013, Rule 163 point 5)
Код
SLZ-5x5

Описание
столбик на основе 5 х 5 см линия спуска

Гравированные эстафетные палочки

Основание изготовлена из оцинкованной стали, алюминиевые ступеньки
и перила, восемь удобных сидений расположенных поочередно, пластиковые колеса у основания лестницы для удобной транспортировки
Благодаря современной технологии, используемой в производстве спортивного
инвентаря можно заказать эксклюзивную гравировку на эстафетную палочку

Код
SCH-8

Описание
лестницы для судей меряющих время и обозревателей
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Прыжок в длину и тройной прыжок

Матеуш Тшебоньски

чемпион Польши среди Юниоров Младших в тройном прыжке
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Прыжок в длину и тройной прыжок
Балка Premium Line из нержавеющей стали

Комплект - имеет все необходимые аксессуары, необходимые для размещения балки на разбеге и проведения тренировок и соревнований, включает:
раму (1) и дренажные трубы для размещения на разбеге (2), белая балка
отталкивания (3), две профессиональные полоски из пластилина (4), полоски
без пластелина (5), резервный пластилин (6), ключ для блокировки опорной
баки в раме (8) и ключ для удаления белой балки отталкивания (9)

Код
S12-250

Описание
конкурсная балка с аксессуарами из нержавеющей стали

Сертификат
IAAF

Простота в использовании и обслуживании - простая система блокировки
несущей балки в раме, и метод фиксации белой балки гарантирует беспроблемное обслуживание, единственной процедурой технического обслуживания
является периодическая покраска деревянных элементов
Инновационная конструкция - верхний и нижний элемент белой балки
отталкивания можно использовать в разных состязаниях, вам нужно всего
лишь с помощью прилагаемого шестигранного ключа отвинтить винты
из нержавеющей стали и переставить балку на другую сторону

Чрезвычайно стабильная - все металлические элементы в том числе болты
выполнены из нержавеющей стали и не требуют технического обслуживания

Запчасти и комплектующие поставляются отдельно
№
Код
Описание
1
K3-250
рама из нержавеющей стали с аксессуарами для бетонирования
2 S-0250-000-09-00-00
несущая балка из нержавеющей стали
K2-250
3
миллиметровая белая балка отталкивания с болтами и ключом
4
S-250-02-00
полоски из пластилина
5
S-250-02-03
полоски без пластилина для обучения
6
S-250-02-01
пластилин 300 г
P8x31
7
пластилин сформирован в полоску
S-250-06-00
8
скребок для формирования пластилина
9 S-0250-000-08-00-01
ключ для монтажа опорной балки в раме

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Прыжок в длину и тройной прыжок
Конкурсная балка – комплект из рамы из нержавеющей стали и пластиковой несущей балкой

Комплект - имеет все необходимые аксессуары, необходимые для размещения балки на разбеге: раму из нержавеюКод
Сертификат
Описание
щей стали (1) аксессуары для бетонирования, водостойкую балку сделаную из пластика (2а) ключ для блокировки (9),
конкурсная рама
легко заменяемая белая балка отталкивания (3) две професиональные полоски с пластилином (4) для соревнований,
из нержавеющей стали
S14-250
IAAF
полоски без пластелина (5) для тренировок, резервный пластилин (6) около 300 г, Специальный скребок для формои пластиковая
вания пластилина на профессиональных полосках (8), сливная решетка (10) для слива воды из внутренней части рамы
несущая балка

Конкурсная балка – комплект из рамы из нержавеющей стали и деревянной несущей балкой

Комплект - имеет все необходимые аксессуары, необходимые для размещения балки на разбеге: раму из нержавеющей стали (1) аксессуары для бетонирования, несущюю балку сделаную из дерева(2а) ключ для блокировки (9), легко
заменяемая белая балка отталкивания( 3) две професиональные полоски с пластилином (4) для соревнований, полоски без пластелина( 5) для тренировок, резервный пластилин (6) около 300 г, Специальный скребок для формования
пластилина на профессиональных полосках (8), сливная решетка (10) для слива воды из внутренней части рамы

Код

Сертификат
Описание
конкурсная рама из
S-250 нержавеющей стали и
IAAF
деревянная несущая балка

Запчасти и комплектующие поставляются отдельно
No
1
2a
2b
3
4
5
6
7
8
9
10
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Код
K3-250
S-250-000-00-01-06
S-0250-01-01
K1-250
S-250-02-00
S-250-02-03
S-250-02-01
P8x31
S-250-06-00
S-0250-000-00-08-00
S-250-03-00

Описание
рама из нержавеющей стали с аксессуарами для бетонирования
пластиковая несущая балка
деревянная несущая балка
миллиметровая белая балка отталкивания с болтами и ключом
полоски из пластилина
полоски без пластилина для обучения
пластилин масса 300г
пластилин сформирован в полоску
скребок для формирования пластилина
ключ для монтажа опорной балки в раме
решетка слива

1

2a

2b
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прыжок в длину и тройной прыжок
Тренировочная балка
Готовый комплект для размещения на разбеге

Запчасти и комплектующие поставляются отдельно

Код

Описание

S-0294
Nr
1
2
3
4
5

Код
K1-0294
S-0294-000-01-00-00
S-0294-000-00-00-02
S-0294-000-00-02-00
S-0294-000-00-00-01

Описание
рама с аксессуарами для бетонирования
тренировочная балка отталкивания
пластилин 500 г
шпатель для накладания пластилина
сливная решетка

1

тренировочная балка для размещения на разбеге

2

3

4

5
4

Защитные чехлы на раму балки
Специальные края облегчают нанесения тартана, регулируемые ножки, усиленная ребристая конструкция

Код

PBN14-S0250

Описание
чехол из нержавеющей стали с краями
для рамы конкурсной балки

Регулируемые ножки, усиленаая ребристая конструкция

Код

PBN-S0250

Код

PB-S0294

Описание
чехол из нержавеющей стали
для рамы конкурсной балки

Описание
чехол из оцинкованной стали с краями
для рамы тренировочной балки
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Прыжок в длину и тройной прыжок
Тележка для нанесения пластилина
Оснащен широкой столешницей и полкой для
хранения шпателя и запасного пластилина,
благодаря кронштейнам тележка может также
хранить 6 пластилиновых полосок, полоски
пластилина приобретаются отдельно

Код

PIC14-6

Грабли алюминиевые
Край для уравнивания, широкая
головка, установлены на длинной
ножке

Описание
тележка для
нанесения
пластилина

Код
Описание
GA-S0325 грабли алюминиевые

Метки отбития
Изготовлены из алюминия с
порошковым покрытием белого
цвета, с поясом контрастного
цвета

Конус для
закрытия
дорожки
Изготовлен из пластика, в ярком
цвете, высота около 45 см

Код

Код

TOM-2

Описание
комплект из 2 шт.

PW-18
Описание
конус для
закрытия
дорожки

Линия измерения длины прыжка з алюминия
Легкая и прочная конструкция, два модуля соединяемых болтами,
большие цифры, можно заказать другую шкалу

Код
LD-S283
LT-S283

Описание
для прыжков в длину
для тройного прыжка

LU-S283

универсальная для
прыжок в длину
и тройного прыжка

Шкала
от 4,5 до 8,5 м
от 13,5 до 17,5 м
на одной стороне
от 4,5 до 8,5 м
на другой стороне
от 13,5 до 17,5 м

Мата для ямы с песком

Линия измерения длины прыжка из пенки

Изготовлен из ПВХ сетки или полного ПВХ,
кромки загружены цепью из оцинкованной стали

Мягкая конструкция из пенки, расположена в пакете из ПВХ, два
сегмента соединяемых с помощью липучек, можно заказать другую шкалу

Описание
мата с сеткой,
красная 1 м²
мата с сеткой,
MP-007
белая 1 м²
мата с полным
MPP14-001 ПВХ, красная
1 м²
Код
MP-001

Код
LD-S283-T25
LT-S283-T25
LU-S283-T25

Описание
для прыжков в длину
для тройного прыжка
универсальная для прыжок
в длину и тройного прыжка

Шкала
от 4,5 до 8,5 м
от 13,5 до 17,5 м
на одной стороне от 4,5 до 8,5 м
на другой стороне от 13,5 до 17,5 м

Уравнитель для песка
Позволяет быстро приготовить поверхность ямы с песком между последовательными прыжками, прочная стальная конструкция с лопатками, прочный
и удобный шест с специально профилированною рукояткой для удобной работы, возможность точного настройки ширины уравнителя для песка благодаря выдвижным направляющим
Описание
Код
NP-S0326 уравнитель для песка
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Прыжок в высоту

Опольски
Фестиваль
Прыжков

Камила Лицьвинко

Чемпионка Мира в закрытых помещениях
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Прыжок в высоту
Конкурсная платформа для приземлений

Рекорд Польши 2015
Код
W-647

Размеры [м]
6 x 4 x 0,7

Доступна в трех цветах:
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Стойки, планка и рама поставляется отдельно

Сертификат
IAAF

Предназначена для проведения соревнований на всех уровнях

красный 001

синий 002

зеленый 005

уникальная конструкция верхнего элемента (одеяла)
– анти-проколочная сетка с обеих сторон в два раза
продлевает строк жизнь платформы

внешнее покрытие – ПВХ материал, изготовленный
из полиэстера с двумя слоями винила, гарантирует
высокую долговечность и устойчивость к влаге

вклад с высококачественного трехслойного пенополиуретана, гарантирует защиту и комфорт

пряжки из нержавеющей стали для крепления
одеяла

элементы посадочной платформы стягиваются
прочной жаккардовой лентой со стальными самоблокирующимся пряжками, прочный конвертный шов

рукоятки для переноса из прочной жаккардовой
ленты

Прыжок в высоту
Клубные платформы multicube
Приспособлен к требованиям спортивных клубов, много-сегментная структура, верхняя поверхность одеяла сделана из анти-проколочного покрытия
внешнее покрытие
– ПВХ материал, изготовленный из полиэстера
с двумя слоями винила

вклад с высококачественного трехслойного
пенополиуретана

пряжки из нержавеющей
стали для крепления
одеяла

натяжные ремни из
жаккардной ленты с
самоблокирующимся
металлическими пряжками
рукоятки для переноса
из прочной жаккардовой
ленты, прочный конвертный шов
Стойки, планка и рама поставляется отдельно
Код
W-536
W-636

Размеры [м]
5 x 3 x 0,6
6 x 3 x 0,6

Доступна в трех цветах:

красный 001

синий 002

зеленый 005

Клубные платформы monocube
Уникальная конструкция позволила нам значительно снизить цену при сохранении необходимого уровня безопасности и качества, набор элементов с высококачественной полиуретановой пенки которая находится в однокорпусной оболочке с анти-проколочная покрытиям
вклад с высококачественного трехслойного
пенополиуретана

общие покрытие – ПВХ
материал, изготовленный из полиэстера с
двумя слоями винила,
гарантирует высокую
долговечность и устойчивость к влаге
оригинальная система
эффективно соединяет
элементы с пенки,
устраняет опасность
разделения элементов
и образования пустот
между ними

Стойки, планка и рама поставляется отдельно
Код
W-536-B
W-636-B

Размеры [м]
5 x 3 x 0,6
6 x 3 x 0,6

Доступна в трех цветах:

красный 001

синий 002

зеленый 005
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Прыжок в высоту
Учебные платформы
Для тренировки самых юных спортсменов

1
Код
1 W-4255
2 W-435

Стойки, планка и рама поставляется отдельно
Размеры [м]
4 x 2,5 x 0,5
4 x 3 x 0,5

Доступна в трех цветах:

красный 001

синий 002

зеленый 005

Стойки, планка и рама поставляется отдельно

2

1
2

внешнее покрытие из
полиэстера с двумя
слоями винила

1
2

вклад с высококачественного трехслойного
пенополиуретана

2

пряжки из нержавеющей
стали для крепления
одеяла

2

натяжные ремни из
жаккардной ленты с
самоблокирующимся
металлическими пряжками

1
2

рукоятки для переноса
из прочной жаккардовой
ленты, прочный конвертный шов

Доступна в трех цветах:

красный 001

синий 002

зеленый 005

Учебные платформы из защитных мат, предназначенных для школ
Чехол из ПВХ с анти-проколочным одеялом на одной стороне, рог чехла полностью гладкий для прыжков в обыкновенной обуви
1

1
2

2

1
2

полноразмерные защитные маты имеют
прочные связывающие ремни, рукоятки
для переноса из прочной жаккардовой
ленты , нижняя часть маты о противоскользящих свойствах

1
2
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Код
W-4355-S
W-536-S

Размеры [м]
4 x 3 x 0,55
5 x 3 x 0,6

Прыжок в высоту
Чехлы для посадочной платформы
Изготовлен из синтетической кожи, прочный
водонепроницаемый винил, термические
соединения для лучшей герметичности

Код
P-647

Описание
для W-647

Доступна в трех цветах:

Код
P-4255
P-435
P-536
P-636

Платформа и рама поставляется отдельно

красный 001

синий 002

Описание
для W-4255
для W-435
для W-536
для W-636

Доступна в трех цветах:

Код
P-536-B
P-636-B

Платформа и рама поставляется отдельно

красный 001

синий 002

Описание
для W-536-B
для W-636-B

Доступна в трех цветах:

зеленый 005

зеленый 005

Платформа и рама поставляется отдельно

красный 001

синий 002

зеленый 005

Модульные стеллажи
Специальная модульная конструкция из оцинкованной
стали, дешева в транспортировке, небольшие и легкие
элементы удобны для хранения и сборки, соответственная изоляция платформы от земли (высота около 10 см)
Код
SW-4x2,5
SW-4x3
SW-5x3
SW-6x3
SW-6x4

Описание
для W-4255
для W-435
для W-536, W-536-B
для W-636, W-636-B
для W-647*

* в комплекте тележка WSZG-30 для стеллажей

Защитные накладки для стеллажей
Изготовлены из оцинкованной стали, заполняют
пространство между землей и стеллажом, устраняя
риск травмы в ситуации попадания ноги под посадочную платформу

Код
NZ14-SW6x4
NZ14-SW5x3

Описание
Комплект накладок для SW-6x4
Комплект накладок для SW-5x3
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Прыжок в высоту
Подъезд для посадочных платформ, для самостоятельной сборки
Высокоэффективная защита от погодных условий и от механических повреждений, из оцинкованной стали, крышка из алюминиево-цинковой стали, элементы собираются с помощью пряжек и уплотнительных защелок, широкие пластиковые колеса с регулировкой по высоте и блокировкой поворота, для легкой
маневренности, специальные чехлы из мягкого ПВХ предотвращает доступ к внутренней части подъезда животных

Код

GW

Описание
подъезд для посадочных
платформ 1 м²

Товар доступен на заказа

пластиковые колеса с регулировкой пряжки
по высоте и блокировкой поворота

уплотнительные защелки опорная конструкция из оцинкованной стали и покрытием из алюминиево-цинковой стали

Телескопический высотомер для прыжков в высоту

Планки

6 сегментов, из алюминия, оснащенные пузырьковым уровнем,
масштаб 3 м

1. Конкурсные планки изготовлены из стекловолокна, с пластиковыми наконечниками
2. Учебные планки изготовлены из стекловолокна, резиновые наконечники
1

2

Код
MDHJ-3
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Код
1 PW-400

Длина [м]
4

Сертификат
IAAF

2

Код
PT-035
PT-040

Длина [м]
3,6
4

Прыжок в высоту
Конкурсные стойки
1

2

3

3
1 телескопическая конструкция, изготовленная из анодированного алюминия

4

4

2 анодированный алюминиевой профиль
3 две поперечные подпоры
4 мерка находится в углублении алюминиевого профиля, для защиты от износа
и повреждений
5 самоблокирующимся
механизм подъёма планки
6 подъемный механизм
и блокиратор подпоры
обслуживается с помощью
ручки

5

7 основание оснащено колесами для перемещения
стойки

6

8 плоская стальная основа,
с порошковым покрытием,
дешевая в транспортировке

7

7

8

Код
STW-02

Высота [см]
115-265

Сертификат
IAAF

8

Код
STW-01

Высота [см]
75-250

Сертификат
IAAF
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Прыжок в высоту
Тренировочные стойки

1 анодированный алюминиевый профиль

Школьные стойки

также приспособлен к гибким
планкам

3 поперечные подпоры

5 мерка находится в углублении алюминиевого профиля,
для защиты от износа и повреждений

4 специальные кронштейн
оснащен семью подпорами,

6 легкое чтение высота в специальном окошке

2 оцинкованной стальной
профиль

7 подъемный механизм и блокиратор подпоры обслуживается с помощью ручки
8 основание оснащено колесами для перемещения стойки
9 плоская стальная основа,
с порошковым покрытием,
дешевая в транспортировке

1

2

1

6
3
3

7

7

4

7

5
5

8

Код
STW-03/T
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9

9

Высота [см]
75-230

Код
STW-03

9

Высота [см]
70-200

Код
STW14-04

Высота [см]
50-200

Прыжок с шестом

Агнешка Кашуба

Чемпионка Польши Юниоров в Закрытом Помещении
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Прыжок с шестом
Конкурсная посадочная платформа
Предназначена для проведения соревнований на всех уровнях
Код
T-8568
T-978

Размеры [м]
8,5 x 6 x 0,8
9 x 7 x 0,8

Сертификат
IAAF
IAAF

Стойки, планка и рама поставляется отдельно
Доступна в трех цветах:

красный 001

уникальная конструкция верхнего
элемента (одеяла) –анти-проколочная сетка с обеих сторон в два раза
продлевает строк жизнь платформы

синий 002

внешнее покрытие – ПВХ материал, вклад с высококачественного трехпряжки из нержавеющей стали для
изготовленный из полиэстера с двумя слойного пенополиуретана, гаранти- крепления одеяла
слоями винила, гарантирует высокую рует защиту и комфорт
долговечность и устойчивость к влаге

элементы посадочной платформы стягиваются прочной жаккардовой лентой со стальными самоблокирующимся пряжками, прочный конвертный шов
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зеленый 005

рукоятки для переноса из прочной жаккардовой
ленты

система матрасов защищающих коробку, максимально защищая спортсмена

Прыжок с шестом
Двухсторонняя конкурсная посадочная платформа
Обеспечивает возможность проводить состязания в обоих направлениях без необходимости перестановки посадочной платформы

Код
T-12268-D

Размеры [м]
12,2 x 6 x 0,8

красный 001

Доступна в трех цветах:

уникальная конструкция
верхнего элемента (одеяла) –анти-проколочная
сетка с обеих сторон
в два раза продлевает
строк жизнь платформы

внешнее покрытие – ПВХ
материал, изготовленный
из полиэстера с двумя слоями винила, гарантирует
высокую долговечность
и устойчивость к влаге

синий 002

вклад с высококаче- пряжки из нержавеюственного трехслой- щей стали для крепленого пенополиуретана, ния одеяла
гарантирует защиту
и комфорт

зеленый 005

элементы посадочной плат- рукоятки для переноса
формы стягиваются прочной из прочной жаккаржаккардовой лентой со сталь- довой ленты
ными самоблокирующимся
пряжками, прочный
конвертный шов

система матрасов
защищающих коробку,
максимально защищая
спортсмена

Платформа multicube
Много-сегментная конструкция,
верхняя поверхность одеяла
изготовлена из анти-проколочного
покрытия

Код
T-547
T-657
T-758

Доступна в трех цветах:

красный 001

внешнее покрытие – ПВХ
материал, изготовленный из
полиэстера с двумя слоями
винила

синий 002

вклад с высококачественного пряжки из нержавеющей
трехслойного пенополиуретана стали для крепления одеяла

Размеры [м]
5 x 4 x 0,7
6 x 5 x 0,7
7 x 5 x 0,8

Тип
школьный
школьный
клубный

зеленый 005

элементы посадочной платфор- рукоятки для переноса из
мы стягиваются прочной жак- прочной жаккардовой ленты,
кардовой лентой со стальными прочный конвертный шов
самоблокирующимся пряжками,
прочный конвертный шов
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Прыжок с шестом
Платформа monocube
Уникальная конструкция позволила нам значительно снизить цену при сохранении необходимого уровня безопасности и качества, набор элементов
с высококачественной полиуретановой пенки которая находится в однокорпусной оболочке с анти-проколочная покрытиям

Kod
T-758-B

Размеры [м]
7 x 5 x 0,8

Тип
клубный

Доступна в трех цветах:

красный 001

синий 002

зеленый 005
общие покрытие
– ПВХ материал,
изготовленный из
полиэстера с двумя
слоями винила

вклад с высококачественного
трехслойного
пенополиуретана

оригинальная
система эффективно
соединяет элементы
с пенки, устраняет
опасность разделения элементов

Чехлы для посадочной платформы
Прочный водонепроницаемый винил, термические
швы для лучшей герметичности

Kod
P-547
P-657
P-758
P-758-B
P-8568
P-978
P-12268

Описание
для T-547
для T-657
для T-758
для T-758-B
для T-8568
для T-978
для T-12268-D

Доступен в трех цветах:

красный 001

синий 002

зеленый 005

Модульные стеллажи
Специальная модульная конструкция из оцинкованной стали, дешева в транспортировке, небольшие
и легкие элементы удобны для
хранения и сборки, соответственная изоляция платформы от
земли (высота около 10 см)
Описание
Kod
ST-5x4
для T-547
ST-6x5
для T-657
ST-7x5 для T-758 и T-758-B
ST-8,5x6
для T-8568*
ST-9x7
для T-978*
ST-12,2x6 для T-12268-D**
* в комплекте две тележки
WSZG-30 для стеллажей
** в комплекте три тележки
WSZG-30 для стеллажей
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Прыжок с шестом
Наезд для посадочных платформ, для самостоятельной сборки
Высокоэффективная защита от погодных условий и от механических повреждений, из оцинкованной стали, крышка из алюминиево-цинковой жести,
элементы собираются с помощью пряжек и уплотнительных защелок, широкие пластиковые колеса с регулировкой по высоте и блокировкой поворота,
для легкой маневренности, специальные чехлы из мягкого ПВХ предотвращает доступ к внутренней части подъезда животных

Код

GT

Описание
наезд для посадочных
платформ 1 м2

Товар доступен на заказа

пластиковые колеса с регулировкой пряжки
по высоте и блокировкой поворота

уплотнительные защелки опорная конструкция из оцинкованной стали и покрытием из алюминиево-цинковой жести

Модульные коробки 2 в 1
Уникальный набор коробок из нержавеющей
стали, для тренировок и проведения соревнований по прыжкам с шестом том же трамплине
1 профессиональная коробка с сертификатом
IAAF крепится винтами из нержавеющей стали,
позволяет провести соревнования или более
продвинутые тренировки

1

Сертификат
Описание
модульные
PVBOX14-M
коробки 2 в 1
профессиональный
IAAF
1 PVBOX14-N
ящик
тренировочный
2 PVBOX14-T
ящик
Код

2

Коробки для прыжков с шестом

Защитные чехлы на коробки

Предназначены для размещении на разбеге
Сертификат
Описание
Код
PVBOX-S из нержавеющей стали
IAAF
из оцинкованной стали
PVBOX-P
и лакированная

Код
PVCOVER-S
PVCOVER-P

Описание
из нержавеющей стали
из оцинкованной стали
и лакированная

2 тренировочная коробка с пониженным на 20 см
дном, установленным в бетонном фундаменте
разбега прыжка с шестом, облегчает изучение
размещения и изгиба шеста во время прыжка

Выполняющий вклад для коробки

Изготовлен из нержавеющей стали, после
нанесения тартана вклад выполняет коробку
ровно с поверхностью разбега
Код
PVLID-S

Описание
выполняющий вклад
из нержавеющей стали
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Прыжок с шестом
Стенд с электронным управлением Premium Line
Стенд POLANIK PREMIUM с успехом
были использованы в:
Чемпионате Польши в помещении
в Спале
Золотой Шип в Остраве, Чешская
Республика
Мемориал Януша Кусоциньскего
в Щецине
Чемпионат Европы U23 в Остраве,
Чехия
Чемпионат Европы в помещении
в Праге, Чешская Республика

Точность - шаговые двигатели управляются с помощью микропроцессорной консоли,
система контролирует точность и параметры перекладины по вертикали и горизонтали
Быстро - после падения перекладины, одним нажатием кнопки опускаються кронштейны
и обратно устанавливаются на последнею заданную высоту, перекладину ставит только
один человек
Легкий и удобный в использовании – интуитивное и прозрачное расположение кнопок
и информаций подаваемых на дисплее лёгкой и небольшой консоли оператора
анодированный алюминий столб, устойчив
к атмосферным явлениям, алюминиевый
кронштейн с горизонтальной регулировкой
перекладины, регулировка кронштейна
0-15 см, кронштейн установлен на восьми
шаровых подшипниках, приблизительная
шкала высоты для удобного проведения
состязаний с помощью ручного backupu

точный механизм для подношения перекладины, оснащен шаговым двигателем, герметичный корпус с герметичной розеткой,
быстрое ручное обслужывание (10 мин)
в случае сбоя питания или аварии с помощью
кривошипа с рукояткой, специальное мягкое
покрытие из ПВХ и полиуретановой пенки
устанавливается для защиты спортсмена
и шеста прикрывает корпус двигателя

центральный блок управления (измерение
135 x 300 x 215 (мм), обрабатывает сигналы
от пульта и контролирует работу двигателей,
стальной корпус с собственной системой
охлаждения, водонепроницаемый корпус
легкий и компактный микропроцессорный
консоль оператора (с размерами 320 x 210 x 70
(мм) длина кабеля 15 м., легко разместить
на столе судьи, интуитивное расположение
кнопок позволяет легко и быстро оперировать
ними, большой дисплей предоставляет всю
необходимую информацию для соответствующего контроля стоек и проведения соревнований, в случае падения перекладины одной
кнопкой опускается кронштейн и возвращается на место, система контроли точности

стабильная стальная основа оснащена колесами для перемещения стенда, механизм
перемещения столба с шаговым двигателем
и бесшумными шестеренками передачи

Код
STT11-65E
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Высота [см]
210-628

Сертификат
IAAF

Прыжок с шестом
Конкурсный стенд с электронным табло Polanik Professional

запатентованная кривошипно-шатунный механизм поднятия перекладины и передвижения
столба

анодированный алюминий столб, устойчив к
атмосферным явлениям, алюминиевый кронштейн с горизонтальной регулировкой перекладины, регулировка кронштейна 0-15 см, кронштейн установлен на восьми шаровых подшипниках что гарантирует легкую работу механизма
подъёма кронштейна

прочная стальная база оснащена колесами для
перемещения стойки, пластиковые колеса и
стальные направляющие обеспечивает плавное
и стабильное движение столба на основе
Код
STT15-65

Высота [см]
200-640

Сертификат

использование электронного табло высоты
знаменует начало новой эры в строительстве
стендов по прыжкам с шестом, оригинальное
решение Polanik позволила устранить традиционную линейку, табло помещено в герметичном
корпусе со ступицей из нержавеющей стали,
установленный на кривошипе, устойчивый к
высокой температуре, влажности и УФ и химическим веществам, оснащен тормозом, строк
действия батареи мин. 5 лет
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Прыжок с шестом
Конкурсный складной стенд с электронным табло Polanik Professional

анодированный алюминий столб, устойчив к атмосферным явлениям, алюминиевый кронштейн с
горизонтальной регулировкой перекладины, регулировка кронштейна 0-15 см, кронштейн установлен
на восьми шаровых подшипниках что гарантирует
легкую работу механизма подъёма кронштейна

запатентованная кривошипно-шатунный механизм поднятия перекладины и передвижения
столба

простая и надежная система складывания столбов
над верхней поверхностью платформы, после
снятия винтов крепления можно положить столбы
на платформе и закрыть всю конструкцию специальным переездным гаражом

Код
STT15-65F
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Высота [см]
200-639

Сертификат

прочная стальная база оснащена колесами для
перемещения стойки, пластиковые колеса и
стальные направляющие обеспечивает плавное
и стабильное движение столба на основе

использование электронного табло высоты знаменует начало новой эры в строительстве стендов
по прыжкам с шестом, оригинальное решение
Polanik позволила устранить традиционную линейку, табло помещено в герметичном корпусе
со ступицей из нержавеющей стали, установленный
на кривошипе, устойчивый к высокой температуре,
влажности и УФ и химическим веществам, оснащен
тормозом, строк действия батареи мин. 5 лет

Прыжок с шестом
Стенд Polanik Club

1

2

анодированный алюминий столб,
устойчив к атмосферным явлениям,
алюминиевый кронштейн перекладины, с порошковым покрытием

1

анодированный алюминий столб,
устойчив к атмосферным явлениям,
с шкалой высоты, алюминиевый
кронштейн перекладины с порошковым покрытием, с хорошо видимой
шкалой

2

использование электронного табло
высоты знаменует начало новой
эры в строительстве стендов по
прыжкам с шестом, оригинальное
решение Polanik позволила устранить
традиционную линейку, табло
помещено в герметичном корпусе
со ступицей из нержавеющей
стали, установленный на кривошипе,
устойчивый к высокой температуре,
влажности и УФ и химическим
веществам, оснащен тормозом,
строк действия батареи мин. 5 лет

3

3

кривошипно-шатунный механизм
поднятия перекладины, кривошип
оснащен быстрым замком повышенной безопасности против случайного
смещения кронштейнов перекладины

механизм передвижения столба с
плавной регулировкой, с быстрым
замком повышенной безопасности

1

2

No
1
2
3

Код
STT15-63
STT60-S295
STT45-S293

3

Высота [см]
160-630
160-600
160-450

Сертификат
IAAF
1

2

3

1

2

3
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Прыжок с шестом
Чехлы на основы

Чехлы кривошипов

Комплект на две основы столбов, заполненные
полиуретановой пенкой, крепятся на липучки

Чехлы коробки
Чехлы из ПВХ, наполненный пенкой RG,
крепятся на липучки

1

Код
OS14-STP
OS15-BST

Описание
чехол коробки,
предназначены
для стенда Polanik
чехол коробки, универсальный, применяется без стенда

Телескопические вилки
Комплект на две основы столбов, заполненные
полиуретановой пенкой, крепятся на липучки,
защищает спортсмена и шест

2

Описание
Код
1 OP-S293 для STT15-63, STT60-S295 i STT45-S293
2 OP-STT65
для STT15-65 i STT15-65F

Код

Описание

OK15-STT65
OK15-STT63

для STT15-65 i STT15-65F
для STT15-63, STT60-S295 i STT45-S293

Для размещения перекладины, анодированная алюминиевая труба, регулируемая длина с замком, новые удлиненные рукоятки для удобного размещения перекладины

Перекладины
1. Конкурсные перекладины изготовлен из стекловолокна, пластмассовые наконечники советы
2. Конкурсные перекладины изготовлен из стекловолокна, резиновые наконечники
3. Тренировочные перекладины, гибкие с элементами из пенки
4. Тренировочные перекладины, гибкие с грузилами
5. Тренировочные перекладины, нерастяжимые с грузилами
2

1

Код
WT-5

Телескопическая мерка для прыжков с шестом

3

Телескопический, 6 сегментов, изготовленных из алюминия, оснащены в пузырьковый уровень, диапазон
8м

4
5

1
2
3
4
5
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Описание
пара, диапазон 2,7-5 м

Код
PW-450
PT-045
PTF-045
PTE-045
PTS-045

Длина [м]
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

Сертификат
IAAF

Описание
Код
MDPV-8 в диапазоне до 8 м

Прыжок с шестом
Информационная таблица позиции стеллажей
Позволяет иллюстрировать текущее расстояния
между стойками а линией "0", плита из ПВХ,
кассеты чисел из пластика, несущая конструкция
из стальных труб с порошковым покрытием,
двух элементный столб,
блокировка таблиц в
заданном положении с
помощью ручки, плоское
основание недорогое в
транспортировке

Описание
таблица
позиции
T2-S410 стеллажей,
описание EN
таблица
позиции
T2-S410-PL стеллажей,
описание PL

Стенды для шестов

Сумки для шестов

Сталь с покрытием порошковой
также служит для хранения перекладин, плоское основание недорогое в транспортировке

С водостойкой синтетической
ткани, 5 шестов

Код

Код
PR-S300

Описание
1 шт.

Код
PVB-5-S
PVB-5-M
PVB-5-L

Длина [м]
3,10 - 3,90
4,00 - 4,80
4,80 - 5,35

Тележка для шестов
Сталь с покрытием порошковой, шесть широких полок на шесты или перекладины, с элементами удобными транспортировке и установке

2

1

1
2

Код
PC-S0438
PC15-S0489

Описание
тележка для шестов/перекладин
тележка для шестов/перекладин для зала
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Тренировка лёгкоатлета

Анжелика Крак

серебреная чемпионка Польши среди Юниоров Младших в пятиборье

Матеуш Тшебоньски

Чемпион Польши Юниоров в тройном прыжке
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Тренировка лёгкоатлета
Жилет с гирями

Парашют для тренировки бега

Во время бега парашют создает сопротивление, помогает спортсменам повысить
эффективность тренировки, позволяет
развивать выносливость, силу и технику
бега, для профессиональной подготовки,
один конец регулируемого ремешка (93 см
- 178 см) крепится к парашютом, и другой
имеет карабин для соединения с ремнем
который крепится на липучке, размер
талии на 107,5 см, чехол в наборе

Сделаны из прочного полиэстера, оснащён
10 карманами для гирь, два регулируемые
ремешки на липучке, в наборе 10 гирь каждая минимум 900 г, максимальная
нагрузка 9 кг

Код
WV-9

Код Диаметр [см]
80
STB

Тренировочная упряжь с эластическим буксиром

Описание
жилет с нагрузкой

Лестница для тренировки

Комплект позволяет развивать силу и
ускорение, два пояса с пластиковыми
пряжками, специальный буксир сделан из
гибких резиновых элементов, помещенных
в защитный рукав, сумка в комплекте
Код
UT-2

Тип
эластичный буксир

Тренировочная упряжь с жестким буксиром

Улучшает работу ног, предназначена для фитнес тренировок и тренировки координации, для начинающих и продвинутых спортсменов, для
использования в школах и спортивных клубах, регулируемые плоские
перекладины сделаны из твердого и ударопрочного пластика, сумка в
комплекте, максимальная длина
Длина [м]
Код
лестницы - 9 м
AGL-9
9

Комплект предназначен для двух человек,
позволяет развивать мощность и ускорение
так необходимое для успеха в бегах, один
из спортсменов бежит, и другой ставит
ему сопротивление, упряжь из пластика
имеет ремни с подкладкой из мягкого
материала закреплены пластиковой
пряжкой, жесткий буксир длиной 3 м
имеет удобные рукоятки выстеленные
пенкой, сумка в комплекте

Код
UT-1

Тип
жесткий буксир
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Тренировка лёгкоатлета
Маты гимнастические

Профессиональная линия - чехол сшит полностью из материала ПВХ типа
"куб" с анти-скользящими свойствами, устойчивы к разрыву и адаптирован
для тренировок в спортивной обуви, в комплекте с рукоятками для переноса
и углами с ПВХ или натуральной кожи, двусторонняя мата
Код
MGP80-215-S
MGP80-215-T
MGP25-211-S
MGP25-211-T

Тип
двусторонняя
двусторонняя
двусторонняя
двусторонняя

Размеры [м]
Уголки
Пенка
3
RG 80 кг/м 2 x 1 x 0,05 натуральная кожа
3
ПВХ
RG 80 кг/м 2 x 1 x 0,05
3
PU 25 кг/м 2 x 1 x 0,1 натуральная кожа
3
ПВХ
PU 25 кг/м 2 x 1 x 0,1

Линия клубная / школьная - чехол сшит из гладкого материала ПВХ- нижнее
покрытие изготовлено из противоскользящего ПВХ, в комплекте с рукоятками для переноса и углами с ПВХ или натуральной кожи, односторонняя мата
Код
MGK80-215-S
MGK80-215-T
MGK25-211-S
MGK25-211-T

Тип
односторонняя
односторонняя
односторонняя
односторонняя

Размеры [м]
Уголки
Пенка
RG 80 кг/м3 2 x 1 x 0,05 натуральная кожа
ПВХ
RG 80 кг/м3 2 x 1 x 0,05
PU 25 кг/м3 2 x 1 x 0,1 натуральная кожа
ПВХ
PU 25 кг/м3 2 x 1 x 0,1

Медицинские шары

Резиновые, пористая поверхность облегчает
поимку, широкий спектр доступных весов
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Код
PLG-1
PLG-2
PLG-3
PLG-4
PLG-5
PLG-6
PLG-7
PLG-8
PLG-9
PLG-10

Вес [кг]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Синтетическая кожа, мягкие на ощупь

Электронные часы с датчиком сердечного ритма

Тренировочные санки

Функции часов:
- время, дата с днем недели
- секундомер
- таймер
- будильник
- календарь
- подсветка
- водонепроницаемый до 30 м (можно
использовать в дождь) измеритель темпа
- точное измерение частоты сердечных
сокращений
- три тренировочные диапазоны
- возможность определения диапазона
индивидуальной тренировки
- звуковая и визуальная сигнализация
при выходе из тренировочной зоны
- память 25 тренировок
Описание
Код
- персонализация (пол, вес, рост, индекс
электронные часы
массы тела)
с датчиком
ZP-08400
- эластичный нагрудный ремень,
сердечного ритма
регулируемый

Обеспечить развитие верхней и нижней части
тела развивая скорость и силу, стальные,
с порошковым покрытием, предназначены
для стандартных гирь для штанг, сборная
конструкция дешёвая в транспортировке
* нет в комплекте

Код
PLT-1
PLT-2
PLT-3
PLT-4
PLT-5
PLT-6

Вес [кг]
1
2
3
4
5
6

Описание
тренировочSAN-1 ные санки
с упряжью
Код

ЛA для детей

Спортсменки спортивного клуба Polanik
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ЛA для детей
Легкоатлетический набор для детей
Содержит все основные элементы для популяризации всех видов
состязаний по легкой атлетике
среди детей и подростков, а также
для формирования необходимых
легкоатлетических навыков с раннего возраста, комплект включает в себя:
2 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 стр.
4 шт.
1 шт.
14 шт.
1 шт.
2 шт.
6 шт.
8 шт.
1 шт.
2 шт.
40 шт.
1 шт.
1 шт.
16 шт.
32 шт.
14 шт.
14 шт.
100 шт.
26 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
2 шт.

Медицинский резиновый
мяч 1 кг
Мягкий диск 400 г с тремя
захватами
Мягкий диск 300 г
Конусы 38,1 см (15”)
Гибкий шнур 4 м
Простой складывающийся
мат 150 см х 50 см х 7 см
Лестница для тренировки
скорости
Барьеры из пенки
Мат для прыжков
Мини копья из пенки
Круглые плоские резиновые таблички от 0 до 5
Конусы 30,48 см от 5 до 40 м
Скакалка
Мяч для тренировки метания копья с ручкой 400 г
Столбики - 5 см. „Крышка”
Баннер с состязаниями
Сумка для транспортировки
Футболки размера S
Футболки размера М
Подставка для шестов
Пластиковые шесты
Радужные мячики
Таблички с названием
мест в данном виде
соревнований
пластиковый шар с захватом 0,5 кг
Рулетка 20 м
Рулетка 50 м
Ринго
Шест для прыжков

Код
PAK15-1

Описание
легкоатлетический
набор для детей

TurboJav мини-копьё
Разработан чемпионом мира в метании
копья Томом Петраноффом, идеально
подходит для детей и молодёжи, делающих
первые шаги в мире легкой атлетики,
предназначен для учёбы техники метания

Код
TJ300
TJ400

Вес [г]
300
400

Код
PEJ-900

Вес [г]
130

Мини копьё из пенки
Безопасен, изготовлен из пенки,
разработана для самых маленьких
спортсменов
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ЛA для детей
Диск
Изготовлен
из мягкого
ПВХ

Молот
Код
PED-200
PED-350

Вес [г]
200
350

Код
PED-500
PED-750

Вес [г]
500
750

Ядро

Головка и ручка выполнены из мягкого
ПВХ, проволока из
синтетического
волокна

Код
PEH-350
PEH-400
PEH-500

Манеж складывающийся / матрас

Изготовлено
из мягкого
ПВХ

Вес [г]
350
400
500

Код
PES-400
PES-500
PES-600

Вес [г]
400
500
600

Балка из пенки
Идеально подходит для детей,
широко используется во время
любых физкультурных занятий,
мягкая пенка в чехле из ПВХ, после
раскладывания манежей их можно соединить с помощью ремешков на липучке, образуя при этом
гимнастические маты (дорожки)
Код
PSM-1
PSM-2

Размеры [м]
1 x 0,6 x 0,05
1 x 1 x 0,05

Манеж треугольный

Мягкая пенка в чехле из ПВХ, охранная сетка, ремешки
с отверстиями для крепления к основе, простое и универсальное, идеально подходит для детей, широко применяется во время любых физкультурных занятий, размеры: 0,65 х 0,1 / 0,18 х 0, 1 [м]

Простой и универсальный, мягкая
пенка в чехле из ПВХ, идеально
подходит для тренировок в школах и спортивных клубах

Код
PTS-1
PTS-2

Размеры [м]
1 x 0,4 x 0,4
1 x 0,5 x 0,5

Мата для прыжков
Пять соединенных между собой квадратов, с помощью ремешков на липучке, мягкая пенка
в чехле из ПВХ
Код
M-5

Код
BE01-65
BE02-65
BE05-65
BE06-65

Описание
пять квадратов, каждый размером 0,5 х 0,5 х 0,05 [м]

Цвет
красный
синий
зеленый
желтый

Блок
При вертикальном положении используются как столбики, мягкая пенка в чехле из ПВХ, для тренировок в
школах и спортивных клубах

Код
BL-1
BL-2

Размеры [м]
0,5 x 0,12 x 0,12
0,5 x 0,18 x 0,18
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Электронное оборудование

Анжелика Крак

серебреная чемпионка Польши среди Юниоров
Младших в пятиборье
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Электронное оборудование
Система фотофиниш - Competition
Комплектный набор предназначен для соревнований по бегу в легкой атлетике,
главный элемент системы это камера, которая выполняет снимки со скоростью
2000 кадров в секунду, оснащена модулем измерения времени и опцией цвета,
специализированное компьютерное программное обеспечение позволяет на
разложение сделанных снимков в читаемый для оператора цветное изображение
линии финишу с изображениями отдельных спортсменов и текучего времени
Набор содержит:
камера с распределительным ящиком и проводами
модуль измерения времени для камеры
модуль цвета для камеры
объективы с автоматическим позиционированием
штатив
головка для штатива
регистрационная кнопка с usb портом
датчик старту
стартовый револьвер с кабелем
кабель на барабане 150 м для подключения стартового сигналу
программное обеспечение для соревнований по легкой атлетики
портативный компьютер
лазерный принтер

Код
ZFFC

Описание
установка фотофиниш

Утверждение
IAAF

Камера для идентификации спортсменов

Является дополнительным оборудованием набора фотофиниша, записывает финишную линию под другим
углом, чем основная камеры фотофиниша, полученное изображение позволяет на безальтернативное идентификации личность спортсмена, пересекающих финишную линию, даже
если участники попадают на финишную прямую в компактной группе
Код

Описание
цифровая фотокамера для
IDL идентификации спортсменов
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Электронное оборудование
Набор измерения времени

BASIC

COMFORT

Простой, легкий в обслуживании, позволяет измерять время бега с точностью
до 1/1000 сек, выстрел из стартового револьвера запускает измерение времени в хронометре, а прерывание луча инфракрасного света, который попадает
на фотоэлемент устройства, записывает время для каждого спортсмена, хронометр позволяет хранить до 2000 результатов, благодаря принтеру умещенном в хронометре, хранящиеся результаты, могут быть распечатаны

Укомплектован двумя фотоэлементами, более точный, чем система с одним
фотоэлектронным устройством, регистрация времени спортсмена происходит во
время прерывания одновременно двух лучей инфракрасного излучения, позволяет
измерять время до 1/1000 сек, выстрелом из стартового револьвера запускает измерение, хронометр позволяет хранить до 2000 результатов, благодаря принтеру
умещенном в хронометре, хранящиеся результаты могут быть распечатаны

Набор содержит:
спортивный фотоэлемент дальность действия до 15 м
одно зеркало
штативы
стартовый револьвер с кабелем
хронометр с принтером
кабель на барабане 150 м для подключения сигналу старту

Набор содержит:
два спортивных фотоэлемента дальность действия до 15 м
двойной захват до спортивных фотоэлементов
двойное зеркало
штативы
стартовый револьвер с кабелем
хронометр с принтером
кабель на барабан 150 м для подключения сигналу старту

Код
ZPCP14

Описание
установка измерения времени - основа

Ультразвуковой измеритель
скорости ветра (анемометр)

Код
ZPCP14-K

Описание
установить измерение времени - комфорт - с каскадом

Набор измерения времени реакции
и обнаружения фальстарта
На основе надежных бесконтактных датчиков времени реакции, установленных на шине блока, каждый датчик, оборудован динамиком, питание от
аккумулятора или от электрической сети, точность 1/1000 сек., в соответствии с положениями PZLA и IAAF, полная интеграции с устройствами измерения времени та фотофиниш, на заказ также доступна беспроводная версия

Электронное измерение
скорости ветра с точностью
до 0,01 м/с, полу герметический синтетический
корпус защищён от дождя,
легкий и не требующий
обслуживания, не содержит механических деталей, в соответствии с положениями PZLA и IAAF,
работает автономно, а также в комплекте с набором
фотофиниш, панель управления, а так же штатив и
чемодан для хранения
входят в комплект
Код
WG15-SONIC
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Описание
ультразвуковой измеритель скорости
ветра (анемометр) с панелью управления

Код
RT6L

Утверждение

RT8L

PZLA, IAAF

RT10L

Описание
набор измерений времени реакции
и обнаружения фальстарта на 6 дорожек
набор измерений времени реакции
и обнаружения фальстарта на 8 дорожек
набор измерений времени реакции
и обнаружения фальстарта на 10 дорожек

Утверждение
PZLA, IAAF
PZLA, IAAF
PZLA, IAAF

Электронное оборудование
Вращающееся информационное табло LED RGB
Уникальное решение фирмы Polanik обеспечивает вращение табло вокруг оси 360 градусов, светодиодные
панели LED RGB 640 х 480 пикселей даёт возможность высвечивать всю необходимую информацию во время спортивных
мероприятий, оснащено регулятором скорости вращения,
устойчивое от пыли и дождя, прочное стальное оцинкованное основание, с порошковым покрытием, оснащена колесами для легкого передвижения, обслуживается с помощью
персонального компьютера (приобретается отдельно),
полная интеграция с набором фотофиниш

360°

Код
TRGB-S0335

Табло бегущего времени с высвечиванием результатов

Отсчёт времени вверх и вниз с возможностью
высвечивания результатов, пульт для функция
бегущего времени, а так же пульт с цифровой
клавиатурой для ввода 6-значных результатов,
согласуется с хронометром, шестизначное,
высота цифр 25 см, передняя панель изготовлена из литого поликарбоната, алюминиевый корпус, с порошковым покрытием,
штатив и монтажные кабеля входят в комплект
Код
T6-RCU

Описание
светодиодное табло LED
бегущего времени с
высвечиванием результатов

Описание
вращающееся на 3600
информационное табло LED RGB

Табло бегущего времени

Запускается с помощью пульта, а также согласуется с хронометром, шестизначное, высота цифр 25 см, отсчёт времени вверх и вниз sześciocyfrowa, wys. cyfr 25 cm, Отсчёт
времени вверх и вниз, передняя панель изготовлена из
литого поликарбоната, алюминиевый корпус, с порошковым покрытием, штатив и монтажные кабеля входят в
комплект
Код
T6-RC

Описание
цифровое табло бегущего времени
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Электронное оборудование
Табло скорости ветра

Счетчик окружностей со звонком

Часы времени испытания

Двустороннее, четырехзначное, высота цифр 15 см,
передняя панель изготовлена из литого поликарбоната, алюминиевый корпус, с порошковым покрытием, согласовывается с измерителем скорости ветра, штатив и монтажные кабеля входят в комплект

Двузначный, высота цифр 25 см, передняя панель
изготовлена из литого поликарбоната, алюминиевый корпус, с порошковым покрытием,
штатив и монтажные кабеля входят в комплект

Управляются с помощью пульта, высота цифр
15 см, передняя панель изготовлена из литого
поликарбоната, алюминиевый корпус, с порошковым покрытием, штатив и монтажные
кабеля входят в комплект

Код
T3-WS

Описание
информационное табло для
измерителя скорости ветра

Код
T2-LB14

Описание
светодиодное табло LED, счётчик
количества окружностей со звонком

Код
ZEP

Описание
часы измерение времени пробы

Система для измерения расстояния
Быстрая и точная, лазерное измерение расстояния LaserLynx, в соответствии с положениями PZLA и IAAF, измерение расстояния
осуществляется полностью с помощью компьютера, результаты
измерений могут быть переданы на информационные табло на
стадионе, а так же до базы данных судей
Код
Описание
Утверждение
EDMS-PRO электронная система для измерения расстояния
IAAF

Секундомеры
1

1
2
3
4
5
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2

Код
W073
S056
S141
S149
HS80TW

3

4

5

Описание
память на10 результатов, SEIKO
память на 100 результаты, SEIKO
память на 300 результатов, SEIKO
память на 300 результатов, встроенный термопринтер SEIKO
память на 2 х 100 результатов, CASIO

Принадлежности

Иоанна Федоров
бронзовый призер Чемпионата Мира
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Принадлежности
Измерительные набор
Они позволяют измерение все технические параметры метальных снарядов определенных положениями Международной Ассоциации Легкоатлетических
Федераций (IAAF)
Измерителя копья. Позволяет на
быстрое определение центра
тяжести копья, определяет длину
и расположение точек, в которых
измеряем диаметр копья с помощью удобного цифрового штанген
циркуля который поставляется в
комплекте

Измеритель молота. Гарантирует повторяемость измерений благодаря
одной и той же силы натяжения во
время тестирования выбранной группы молотов, оператор, который производит измерения, умещает молот на
измеритель и с помощью двух рычагов натягивает проволоку молота с силой, которая автоматически выбирается самим механизмом измерителя

Тестер центра тяжести молота. Головка размещённая на тестере остается
под постоянным контролем оператора без риска падения, прочной
конструкции окрашена молотковой
краской, поднимающая молот втулка
изготовленная из закаленной
оцинкованной стали, рычаг механизма из оцинкованной стали,
оснащен накладкой

Код
ZP-S287
ZPM-S287
ZP-S287-PL
ZPM-S287-PL

Описание
измерительный набор
с весами, описание EN
измерительные набор,
описание EN
измерительный набор
с весами, описание PL
измерительные набор,
описание PL

Тестер центра тяжести

Стенд для набора
Значительно облегчает проведения измерений метательных
снарядов, оснащен колесами,
стальной с порошковым
покрытием

Код
S-289

Описание
стенд для измерительного набора

Универсальный стенд для снарядов
С труб и стальных профилей, модели
стационарные и на колесах, вмещающие
4 и 3 типа снарядов для бросания

Тестер используется для безопасного определения центра тяжести в головке легкоатлетического молота или легкоатлетического ядра. Во время
тестирования головка или ядро остается на устройстве, даже если тест дал
отрицательный результат, а головка или ядро выпадает с измерительного
края. В соответствии с положениями Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций IAAF IAAF (Competition Rules 2014-2015, Rule 191.5)
центра тяжести головки молотка
Описание
Код
не может находится далее чем 6 мм
тестер центра тяжести
GTD14-S281
от её центра, дизайн опатентован

Тележка для стендов
Код

Тип

CR-4 стационарный
CR-3s стационарный
CR-3d стационарный
CR-4-W

на колёсах

CR-3s-W на колёсах
CR-3d-W на колёсах
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Вместимость
6 молотов, 12 ядер,
7 дисков
и 12 копьев
12 копьев,
13 дисков
и 24 ядер
12 копьев,
12 ядер
и 26 дисков
6 молотов, 12 ядер,
7 дисков
и 12 копьев
12 копьев,
13 дисков
и 24 ядер
12 копьев,
12 ядер
и 26 дисков

Прочная оцинкованная стальная конструкции, грузоподъемность до 400 кг,
транспортная платформа размером 100 см х 92,5 см, контейнер из сетки
для мелких деталей, новая эргономичная рукоятка

Код
WSZG-30
Вместимость
30 элементов стенда

Принадлежности
Табло результатов

Ветроуказатель
Несущая плита из ПВХ, кассеты
чисел изготовлены из пластмассы,
несущая конструкция из стальных
труб и профилей с порошковым
покрытием, основа с колесиками,
возможность блокировки таблиц
в определенном положении с
помощью ручки, дешевая в транспорте модульной конструкции,
рама защищает табло от повреждений в случаи опрокидывания
Код
T5-S273
T-9-S271
T5-S273-PL
T-9-S271-PL

Описание
5-чисел, описание EN
9-чисел, описание EN
5-чисел, описание PL
9-чисел, описание PL

Рукав с синтетической
ткани, обруч стальной
на шаровом подшипнике, стальной конструкции, плоское основание
дешевое в транспортировке

Код
WI-S301

Описание
ветроуказатель

Белая лента с синтетической ткани расположена на шесте с основой, сталь с порошковым покрытием

Описание
ветроуказаWIR-S429
тель с
лентой
Код

Универсальная тележка

Таблица скорости ветра
Позволяет иллюстрировать текущею скорость ветра с использованием двух кассет, разделенных запятой, и знаками - / +, понятное расположение кассет, водостойкая плита из ПВХ с толщиной 10 мм, закрепленная на стальной раме, столб с двух частей соединённых пластмассовой муфтой, вращение 360°, блокировка в определенном положении с помощью рукоятки,
стабильная круговая база достаточно легкая для переноса, сталь с порошковым покрытием

Контейнер на тальк
Код
CS-241
Описание
контейнер
на тальк

Удобная оцинкованная стальная
Описание
Код
конструкция, вращающиеся передуниверсальние колеса, платформа 2 х 1,5 м, S15-482 ная тележка
удобная рукоятка, грузоподъемность до 300 кг

Тележка для посадочных
платформ
Закрываемый контейнера с белого стекловолокна, окрашенный металлический столбик с основой, перевозимый по частям

Спортивная магнезия
Код
MAG-1
Описание
магнезия
1 кг

Конструкция с порошковым покрытием
Описание
Код
из оцинкованной стали, передние
тележки для
WDZ15
поворотные колеса, платформа 3 х 1,5 м,
посадочных
оснащенный дышлом с рукоятками -3x1,5 платформ

Магнезия в кубике, изготовленные из
100% карбоната магния с добавлением
абсорбента влаги, вес 1 кг

Код

T3-S275
T3-S275-PL

Описание
таблица скорости
ветра, описание EN
таблица скорости
ветра, описание PL
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Принадлежности
Маркеры линии длины с стекловолокна

Маркеры линии длины металлические

Прочный профиль с квадратным и треугольным сечением, чисел на каждой
стороне, рукоятка для переноски, доступны по отдельности или в готовых
наборах

С порошковым покрытием, номера с обеих сторон, прямоугольные
с двумя шпильками и круглые с одной шпилькой

Код
DM2
-30
DM2
-30/14

DM2
-30/26
DM2S
-30/16
Код
DM
-35
DM
-35/14

DM
-35/26
DMS
-35/16

Ленты

Описание
1 шт., квадратное
сечение, при заказе
надо указать расстояние
набор из 14 маркеров
DM2-30 для метания
молота, диска и копья,
30 м - 90 м каждых 10 м
набор из 26 маркеров
DM2-30 для метания
молота, диска и копья,
30 м - 90 м каждых 5 м
набор из 16 маркеров
DM2-30 для толкании
ядра, 15 м - 22 м каждый 1 м
Описание
1 шт., треугольное
сечение, при заказе
надо указать расстояние
набор из 14 маркеров
DM-35 для метания
молота, диска и копья,
30 м - 90 м каждых 10 м
набор из 26 маркеров
DM-35 для метания
молота, диска и копья,
30 м - 90 м каждых 5 м
набор из 16 маркеров
DM-35 для толкании ядра,
15 м - 22 м каждый 1 м

Код
DM70
-S0321
DM70/7
-S0321
DM70/14
-S0321

Описание
1 шт., круглые с одной шпилькой, высота 70 см,
при заказе надо указать расстояние
набор из 7 круглых маркеров для толкании ядра,
маркировка от 10 м до 22 м каждые 2 м
набор из 14 круглых маркеров для толкании ядра,
маркировка от 10 м до 22 м каждые 2 м

Код
DM80
-S0322
DM80/14
-S0322
DM80/26
-S0322

Описание
1 шт., прямоугольные с двумя шпильками,
высота 80 см, при заказе надо указать расстояние
набор из 14 маркеров DM80-S0322 для метания
молота, диска и копья, 30 м - 90 м каждых 10 м
набор из 14 маркеров DM80-S0322 для метания
молота, диска и копья, 30 м - 90 м каждых 5 м
Стальные с порошковым покрытием,
гнутые под углом 90градусов, с тремя
шпильками, рукоятка для переноса,
доступны по отдельности или в готовых
наборах
Код
DM14
-S0463

Барабанная катушка

DM14/12
-S0463

Описание
маркеры стальные
гнутые под углом
90 градусов, при заказе
надо указать расстояние
набор 12 маркеров
длины стальные гнутые
под углом 90градусов,
20 м -70 м каждых 10 м

Для лента сектора броска, ширина 5 см

Прут с кольцом
Для поддерживания шнурка
в метательных соревнованиях,
изготовлен из 10 мм стального
оцинкованного прута

Для определения сектора броска
с синтетической материи, каждая
25 метровая секция имеет 15 скоб
для установки
Код
SLW-25
SLR-25
SLY-25

Описание
белые, длина 25 м
красные, длина 25 м
желтые, длина 25 м

Пряжки

Код
Z50-S0302
Z100-S0299

Код
PL-S360
LZT

Описание
длина 1 м
шнурок синтетический

Вместимость
2 x 25 m
2 x 50 m

Флажки сектора бросков
Сталь с порошковым покрытием

Маркеры броска
Изготовлен из стали с порошковым покрытием
Для фиксации ленты сектора
броска ширина 50 мм
Код
S-267

Описание
15 шт.

Код
Описание
Код
SF-S0323 флажки сектора бросков
флажок сектора
SF-S0449
с подставкой

Описание

10 шт., устанаFMP-10 вливаемые
15 шт., устанаFMP-15 вливаемые

Маркеры разбега
Изготовлен из стали с порошковым покрытием в шести контрастных цветах
Код
RM-6
RMP-S0298
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Описание
6 шт., устанавливаемые
6 шт.,
вбиваемые

Код

Описание

10 шт.,
FMS-10 вбиваемые
15 шт.,
FMS-15 вбиваемые

Принадлежности
Мерные ленты

Код
FMTC-10
FMTC-20
FMTC-30
FMTO-30
FMTO-50
FMTO-100
SMTC-10
SMTC-20
SMTC-30
SMTO-30
SMTO-50
SMTO-100

Измерительные
шпильки

Описание
с стекловолокна 10 м в кассете
с стекловолокна 20 м в кассете
с стекловолокна 30 м в кассете
с стекловолокна 30 м с рукояткой
с стекловолокна 50 м с рукояткой
с стекловолокна 100 м с рукояткой
металлическая 10м в кассете
металлическая 20м в кассете
металлическая 30м в кассете
металлическая 30 м с рукояткой
металлическая 50 м с рукояткой
металлическая 100 м с рукояткой

Таблички рекордов

Двухметровые
флажок с подставкой

Судейский флажок
Флажок с синтетической водостойкой, установленный на алюминиевую трубку

Флажок с синтетической
ткани, алюминиевая трубка
с порошковым покрытием,
стальная основа с порошковым покрытием, доступные
цвета: зеленый, желтый,
красный

Облегчает процесс
измерения в метательных соревнованиях, металлическая
оцинкованная, с удобной рукояткой

Стальной с порошковым покрытием, рукоятка для переноса, хорошо читаемые буквы с двух сторон, модель
для далеких бросков и коротких для толкания ядра
Длина [м]
Код
MC-08
0,8

Код
BFR-S0324
BFG-S0324
BFY-S0324

Цвет
красный
зеленый
желтый

Код
OFB-60
OFR-60
OFW-60
OFY-60

Цвет
синий
красный
белый
желтый

Табличка с буквой „Q”

Код
WR-S291
CR-S291
RP-S291
RM-S291
WR-S292
CR-S292
RP-S292
RM-S292
ER-S291
ER-S292

Стальной с порошковым покрытием, с рукояткой, буква „Q” на
обоих сторонах, модель для далеких бросков и для толкания
ядра

Описание
табличка рекорда мира для далеких бросков
табличка рекорда страны для далеких бросков
табличка рекорда Польши для далеких бросков
табличка рекорда митинга для далеких бросков
табличка рекорда мира в толкании ядра
табличка рекорда страны в толкании ядра
табличка рекорда Польши в толкании ядра
табличка рекорда митинга в толкании ядра
табличка рекорда Европы для далеких бросков
табличка рекорда Европы для толкания ядра

Описание
табличка с буквой „Q”
для далеких бросков
табличка с буквой „Q”
TQ-S292
для толкания ядра
Код

TQ-S291

Подиум
Набор из трех отдельных частей из стекловолокна, прочная толстостенная конструкция с оригинальной формой, верхняя поверхность покрыта слоем нескользящей резины, боковые рукоятки
для переноса, укладываются в стопкуили для хранения и транспортировки

Код
WP-01
WP-04

1
2

1

Описание
подиум одноместный
командный подиум

2
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