ВСТУПЛЕНИЕ
Предлагаем Вашему вниманию каталог, в котором представлен полный спектр
оборудования для специализированного теннисного центра и всего необходимого
инвентаря для занятия теннисом. Компания «Нева-Спорт» эксклюзивно поставляет в
Россию спортивное оборудование и инвентарь ведущих мировых производителей:

ф.ВаЬаІаГ.
BABOLAT (Франция) - компания, специализирующаяся с 1875 года исключительно на
производстве инвентаря для тенниса. Предлагает игрокам полный набор теннисного
инвентаря: ракетки, струны, мячи, кроссовки, одежду и различные аксессуары.
Ракетками Babolat играют такие звезды мирового тенниса, как Рафаэль Надаль,
Энди Роддик, Ким Кляйстерс, Жо-Вилфрид Цонга, Саманта Стосур, Франческа
Скьявоне, Динара Сафина и многие другие. Выбор этих игроков доказывает
лидирующие позиции компании Babolat в мире тенниса.

uni
UNIVERSAL SPORT (Германия) - компания, специализирующаяся на производстве
оборудование для теннисных кортов и спортивных площадок. Эта продукция
пользуется заслуженной популярностью по всему миру, в том числе и в России.

SPORTS
TUTOR
TENNIS TUTOR - американская компания, специализирующаяся на производстве
теннисных пушек.
За двенадцать лет существования компания заняла прочные позиции на рынке и зара
ботала репутацию надежного партнера. Среди наших постоянных клиентов и крупные
спортивные торговые сети, как СПОРТМАСТЕР, ИНТЕРСПОРТ, ДЕКАТЛОН, ЧЕМПИ
ОН и множество специализированных теннисных магазинов во всех регионах России.
Компания «Нева-Спорт» уже много лет сотрудничает с ведущими теннисными
академиями и школами (Академия тенниса им. Шамиля Тарпищева, Спартак Ширяево поле и др.) и готова к сотрудничеству с новыми теннисными клубами,
центрами и школами, а так же оказывает рекламную поддержку в открытии
специализированных магазинов.
Компания «Нева-Спорт» активно ведет работу по популяризации тенниса в России,
осуществляет спонсорскую поддержку лучшим юниорам России, а это более 100
теннисистов. Многие теннисные клубы и целые тренерские составы уже давно
отдали свое предпочтение сотрудничеству с нашей компанией.
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СТОЛБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ТЕННИСНОЙ СЕТКИ
Столбы предназначены для крепления теннисной сетки на корте с любым покрытием.
Мы предлагаем очень прочные столбы «Royal» немецкой компании Universal,
имеющие все преимущества современного оборудования. Изготавливаются
непосредственно в Германии из алюминиевого проката, одобрены немецким
Центром Технического Контроля. Запатентованный натяжной механизм встроен
в стойку, делая процесс натяжки сетки очень легким. Закладные стаканы идут в
комплекте. Данные модели являются самыми популярными в России.

Столбы для крепления теннисной сетки TP 83
Изготовлены из круглого
алюминиевого профиля,
диаметр 83мм, ригельный
механизм натяжения,
обеспечивает быстрое
и удобное крепление и
натяжение сетки. В комплект
входят алюминиевые
стаканы и весь установочный
материал.

Артикул 40400 Цвет серебряный. Пара
Артикул 40410 Цвет зеленый. Пара

Артикул 40411 Цвет белый. Пара
Артикул 40447 Цвет черный. Пара

Столбы для крепления теннисной сетки TP 80
Изготовлены из квадратного
алюминиевого профиля
80Х80мм, ригельный
механизм натяжения,
обеспечивает быстрое
и удобное крепление и
натяжение сетки. В комплект
входят алюминиевые
стаканы и весь установочный
материал.

Артикул 40430 Цвет серебряный. Пара
Артикул 40440 Цвет зеленый. Пара
Артикул 40445 Цвет белый. Пара
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Портативная теннисная система Роял
Предназначена для установки
теннисной сетки там, где
невозможна ее стационарная
установка. Жесткая
алюминиевая конструкция.
Столбы из квадратного профиля,
внутренний механизм натяжения,
никакие дополнительные
встречные веса не требуются.
Легка в транспортировке.

Артикул 40490

Соответствует Международным стандартам. Сетка не входит в комплект.
Рекомендуемая сетка Гран При TN 20.

ЛИНИИ РАЗМЕТКИ ДЛЯ
ГРУНТОВЫХ КОРТОВ
Линии разметки из особо прочного ПВХ избавят вас от устаревших методов
нанесения разметки на грунтовый корт с помощью краски и трафаретов. Линии легко
устанавливаются строго по регламентированным размерам, смотрите стр. 32.

Л инии для разметки грунтового корта

Артикул 40290 Цвет Белый. Комбинация из 85 отрезков шириной
4см и 8-ми отрезков шириной 5 см
Артикул 40291 Цвет Белый. 93 отрезка шириной 5 см

Наиболее популярные линии
на грунтовых кортах в Европе.
Легко устанавливаются
без гвоздей, перфорация
и рифленое покрытие
препятствует скольжению.
Хороший отскок мяча,
Комплект состоит из
пластиковых отрезков 1,6м
длиной и шириной 4см или
5см, а также соединителей.
Разметка соответствует
международным стандартам.
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Линии для разметки грунтового корта
Speziala I, II, III / Специала I, II, III

Артикул 40350 Специала I Цвет Белый. Все отрезки шириной 4 см.
Артикул 40362 Специала II Цвет Белый. Центральная линия и линия
подачи шириной 5 см, ширина остальных линии 4 см.
Артикул 40360 Специала III Цвет Белый. Все отрезки шириной 5 см.

Эта линия была разработана
специально для грунтовых
кортов и сделана из гибких,
жестких , рифленых отрезков
ПВХ в рулонах, шириной 4 см
(Специала I), комбинацией
отрезков шириной 4 и 5см
(Специала II) и шириной 5
см (Специала III). Установка
путем крепления концов
линии к вбитым кольям и
натяжки. В комплект входят
колья и специальные гвозди.
Стандартная длина комплекта
отрезков 148 метров.

Возможна поставка дополнительных рулонов длиной 13, 17, 22, 24 и 30 метров.

Устройство для натяж ки линий
Оцинкованное натяжное
устройство со специальными
ремнями.

Артикул 40371

Лента для защиты пластиковы х
линий разметки Iso - Line / Исо Лай
Специальная лента служит
для защиты пластиковых
линий от мороза и других
экстремальных погодных
условий. Полиэтилен, ширина
ленты 15 см, толщина 8
мм, общая длина 150 м,
поставляется в трех рулонах
по 50 метров. При установке,
линия должна быть прижата
камнями через каждые 30 см.
Артикул 40341
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Линии разметки для детского тенниса (см. стр. 36
о новых правилах ITF для детей младше 10 лет)
Набор линий для разметки теннисного корта для детей.
Сделаны из прочного ПВХ, не скользят на поверхности.
С помощью собственного веса линия лежит плотно и не
нуждается в дополнительной фиксации. Поставляются в
2 рулонах по 11 м, ширина линии 8 см.

СЕТКИ ДЛЯ
ТЕННИСНЫХ КОРТОВ
Немецкое качество, особо прочный ПВХ и ручное плетение предлагаемых нами
сеток сделали их самыми популярными в России.

Сетка для теннисного корта TN 08
Качественная сетка для
любительской игры. Толщина
нити 2,8 мм. Двойная отделка
краев. Стальной трос, цвет
черный.

Артикул 40549

Сетка для теннисного корта TN 15
Качественная сетка,
подходит для кортов с
большой интенсивностью
игры. Толщина нити 3,2
мм. Двойное плетение 5-ти
верхних рядов. Двойная
отделка краев. Стальной трос.

Артикул 40550 Цвет черный
Артикул 40552 Цвет зелёный
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Сетка для теннисного корта TN 20
Эта сетка популярна во
всем Мире благодаря ее
“долгожительству” на тысячах
кортов. Подходит
для соревнований любого
уровня. Используется на
многих турнирах WTA и ATP по
всей Европе.
Толщина нити 3,4 мм. Двойное
плетение 5-ти верхних рядов.
Укрепленный особо-прочный
верх из ПВХ. Стальной трос.
Артикул 40560 Цвет черный
Артикул 40570 Цвет зеленый

Сетка для теннисного корта TN 90
Теннисная сетка высшего
класса. В течение многих лет
сохраняющая популярность на
Европейском и Американском
рынках. Толщина нити 3,8
мм. Двойное плетение 6-ти
верхних рядов. Укрепленный
особо-прочный верх из ПВХ.
Боковые и нижний край
обработаны черным плотным
брезентом. Стальной трос.
Артикул 40610 Цвет черный
Артикул 40611 Цвет зеленый

Сетка для теннисного корта Royal
Tournam ent TN 50 и TN 55
Сетка для профессиональных
чемпионатов. Толщина нити
3,4 мм. Двойное плетение 7-ти
верхних рядов. Укрепленный
особо-прочный верх из ПВХ.
Данная сетка используется
на кубке Дэвиса, а так же на
Олимпийских Играх.

Артикул 40565 TN 50 Для парной игры. Цвет черный
Артикул 40566 TN 55 Для одиночной игры. Цвет черный
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Сетка для открытых теннисных кортов «Open Air COURT» TN 150
Теннисная сетка, специально
для открытых кортов.
Толщина нити 3,9 мм с ПВХ
покрытием. Сетка обладает
особой износостойкостью и
практически не подвергается
влиянию погодных условий.
Продукт высшего качества.
Стальной трос в комплекте.

Артикул 40575 Цвет черный

Сетка для теннисного корта Д елю кс TN 200
Толщина нити 5 мм,
специальное покрытие из
ПВХ для износостойкости и
влагостойкости.
Прочный верх со стальным
тросом. Повышенная
прочность.

Артикул 40580 черный

Портативная сетка Babolat Mini Tennis
Теннисная сетка, которая
преобразуется в бадминтонную
сетку. Проста в эксплуатации,
легка и портативна. Ширина
сетки 5,8 метра. Подходит
для детского тенниса
«красного уровня» (с 2012
года обязательные мячи и
специальные размеры корта для
тренировочного процесса детей
младше 10 лет, см. стр. 36)
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Детская теннисная сетка Bimbi
Прочная алюминиевая конструкция из
40х40-миллиметровых труб. Состоит
из сборного алюминиевого основания.
Сетка из высококачественного нейлона.
Данную модель легко монтировать
и демонтировать. Размеры 6.10 м. x
0.85 м. Подходит для детского тенниса
«оранжевого уровня» (с 2012 года
обязательные мячи и специальные размеры
корта для тренировочного процесса детей
младше 10 лет, см. стр. 36)
Артикул 40488

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕТКИ
Устройство
для хранения сетки

Артикул 40551

Служит для проветривания и
хранения теннисных сетей. Готово к
употреблению в любое время.
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П оддерж ка для сетки

Артикул 40650 Цвет серебряный. Пара
Артикул 40649 Цвет белый. Пара
Артикул 40648 Цвет зеленый. Пара

Поддержка сетки для
одиночной игры, из алюминия.

Анкеры для крепления сетки

Артикул 40750

Артикул 40760

1. Анкер для крепления центральной
линии сетки. Легко устанавливается,
забивается в землю.

2. Анкер для крепления центральной
линии сетки. Устанавливается в бетон.

Центральные линии

Артикул 40700

Артикул 40710

Артикул 40690

Артикул 40720

1. Центральная ли
ния для фиксации
высоты теннисной
сетки из хлопчато
бумажной ткани с
2-я металлически
ми люверсами.

2. Центральная
линия из ПВХ, с
регулировкой вы
соты.

3. Центральная линия из высококаче
ственного нейлона
с регулировкой
высоты.

4. Центральная
линия с застежкой
для фиксации вы
соты сетки.
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТКИ
Разделительные сетки просто необходимы в теннисных центрах с 2-мя и более
кортами. Они выполняют сразу несколько функции, во-первых, они предотвращают
нежелательное попадание мячей с соседнего корта, а во-вторых, служат фоновой
защитой, не позволяя отвлекаться на игроков соседнего корта.

Разделительная сетка
Изготовлена из специального
особо прочного полиэтилена,
толщина нити 2,4 мм, размер
ячейки 4,5 см. Подходит
как для закрытых, так и для
открытых теннисных кортов.
Укомплектована стальным
тросом, толщина троса 4 мм,
длина 38 м, 1 натяжной замок
и стальной трос весом 200 г/м.
По всей длине располагаются
кольца для крепления троса из
расчета 3 шт. на метр.

Артикул
Артикул
Артикул
Артикул

41570
41571
41580
41581

Размер
Размер
Размер
Размер

40
40
40
40

х
х
х
х

2,5 м. Цвет белый
2,5 м. Цвет зеленый
3 м. Цвет белый
3 м. Цвет зеленый

Телескопическая поддерж ка для разделительной сетки
Стойка изготовлена из алюминия,
свободностоящая. Регулируется благодаря
телескопическому механизму от 2 до 3 метров.

Артикул 41585
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СУДЕЙСКИЕ ВЫШКИ
По регламенту Международной Теннисной Федерации (ITF) для проведения сорев
нований теннисные корты должны быть укомплектованы специальной судейской вы
шкой. Алюминиевый профиль предлагаемых нами вышек изготавливается из немец
кого проката, а сами вышки одобрены немецким Центром Технического Контроля.

Судейская вышка Royal Deluxe Grand Slam
Идеально подходит для нанесения рекламы вашего клуба
или упоминания спонсора. Особо прочный алюминиевый
каркас обшитый панелями из ПВХ, устойчивыми к
UV излучению. Поставляется с белыми панелями без
печатной рекламы, возможен зеленый цвет, уточняйте
перед заказом.

Артикул 408101

Судейская вышка Royal Deluxe
Изготовлена из алюминиевого профиля, особо
устойчивая конструкция, ступеньки со специальной
рифленой поверхностью против скольжения, сиденье
устойчивое к UV излучению, складная конструкция,
при хранении и транспортировке занимает мало
места. Металлическая пластина между лестницей и
поддержками обеспечивает еще большую устойчивость.

Артикул 40809

Судейская вышка Royal Tournam ent
Изготовлена из алюминиевого профиля, особо
устойчивая конструкция, ступеньки со специальной
рифленой поверхностью против скольжения, сиденье
устойчивое к UV излучению, складная конструкция,
при хранении и транспортировке занимает мало места.
Данная модель аналогична модели Royal Deluxe,
только без металлической пластины между лестницей и
поддержками.

Артикул 40800
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СКАМЕИКИ
По регламенту Международной Теннисной Федерации (ITF) теннисные корты должны
быть укомплектованы специальными скамейками, где игроки во время соревнований
могут отдохнуть и разместить свои вещи.

Скамейка Grand Slam

Скамейка М юнхен

Артикул 41222

Артикул 412210 Цвет белый
Артикул 412211 Цвет зеленый

Высококачественная алюминиевая
конструкция с прочными сиденьями из
ПВХ. Идеально подходит для нанесения
рекламы. Легко собирается и разбира
ется. Скамейка поставляется в четырех
частях, обеспечивая низкие транспорт
ные расходы. Ширина 150 см, спинка,
высотой 43 см немного наклонена,
обеспечивая комфорт. Поставляется в
белом цвете без печатной рекламы.

Скамейка из 5-ти твердых
пластмассовых планок и с двумя
парами ножек. Ширина 150 см. Без
спинки, поэтому можно использовать в
обе стороны. Вес приблизительно 12 кг.

Скамейка Ф райбург

Скамейка С индельф инген

Артикул 41200 Цвет белый
Артикул 41199 Цвет зеленый

Артикул 41204 Цвет белый
Артикул 41212 Цвет зеленый

Скамейка со спинкой из 9-ти твердых
пластмассовых планок и с двумя пара
ми ножек. Ширина 150 см. Наклонная
спинка обеспечивает комфортное сиде
ние. Вес приблизительно 15 кг.

Скамейка со спинкой из 12-ти твердых
пластмассовых планок и с тремя пара
ми ножек. Ширина 200 см. Анатомиче
ская спинка обеспечивает комфортное
сидение. Вес приблизительно 24 кг.
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РАЗМЕТАЛКИ
(ВОЛОКУШИ), ЩЁТКИ
Разметалки, или как их еще называют волокуши - являются неотъемлемой частью
грунтового теннисного корта или корта с гранулированным наполнителем. Различные
погодные условия, интенсивность игры на корте, все это приводит к неоднородности
грунтового покрытия. С помощью разметалок, вы сможете привести поверхность
корта в идеальное однородное состояние.

Разметалка

Разметалка

А

Артикул 410303

Артикул 410304

Для теннисного корта с грунтовым по
крытием. Состоит из двойной сетки из
ПВХ на алюминиевой рейке. Ширина
200 см, длина 75 см.

Для теннисного корта с грунтовым по
крытием. Состоит из двойной сетки из
ПВХ на алюминиевой рейке с алюми
ниевой ручкой. Ширина 200 см, длина
75 см.

Разметалка

Разметалка

Артикул 40980

Артикул 41010

Для теннисного корта с грунтовым по
крытием. Состоит из сетки из ПВХ на
алюминиевой рейке. Ширина 200 см,
длина 115 см.

Для теннисного корта с грунтовым по
крытием. Состоит из двойной сетки из
ПВХ на алюминиевой рейке. Ширина
200 см, длина 115 см.
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Разметалка

Разметалка

Артикул 41021

Артикул 41020

Для теннисного корта с грунтовым покры
тием. Состоит из сетки из ПВХ на деревян
ной рейке. Ширина 200 см, длина 115 см.

Для теннисного корта с грунтовым покрытием.
Состоит из двойной сетки из ПВХ на деревян
ной рейке. Ширина 200 см, длина 115 см.

Разметалка

Разметалка

Артикул 41030

Артикул 41041

Для теннисного корта с грунтовым покры
тием. Состоит из плотной сетки из ПВХ на
деревянной рейке. Ширина 200 см, длина
150 см.

Для теннисного корта с грунтовым покры
тием. Состоит из двойной плотной сетки
из ПВХ на деревянной рейке. Ширина
200см,длина 150 см.

Разметалка

Комбинированная
разметалка

Артикул 41070

Артикул 41079

Для теннисного корта с грунтовым или грану
лированным покрытием. Представляет собой
сетку из жесткого ПВХ на алюминиевой рей
ке. Хорошо подходит для сглаживания неболь
ших неровностей корта, а так же для удаления
листьев. Ширина 185 см, длина 75 см.

Для теннисного корта с грунтовым покры
тием. Представляет собой комбинацию
из двух видов сетки из плотного ПВХ на
алюминиевой рейке. Ширина 200 см
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Разметалка «Super Clean»

Щ ётка

Артикул 41077

Артикул 40860 Жесткая щетка
Артикул 40870 Щетка средней жесткости

Для теннисного корта с грунтовым или грану
лированным покрытием. Представляет собой
сетку из жесткого ПВХ с пластмассовыми
вставками. Идеально подходит для сглажива
ния неровностей корта, а так же для удаления
листьев. Ширина 200 см, длина 80 см.

Щётка для теннисного корта с грунтовым или
гранулированным покрытием. Состоит из че
тырех заменяемых щеток, закрепленными на
алюминиевой основе. Щетки могут быть двух
видов жесткости. Общая ширина 200 см.

Щ ётка со стальной щетиной

Щ ётка

Артикул 40920

Артикул 41075

Щётка со стальной щетиной, необходи
ма для весеннего обслуживания.

Щётка для теннисного корта с грунтовым или
гранулированным покрытием. Состоит из че
тырех заменяемых щеток, закрепленными на
алюминиевой основе. Специальное направле
ние щетины обеспечивает гладкое скольжение
по поверхности корта. Общая ширина 200 см.

Щ ётка с мягкой щетиной

Артикул 40881

Щетка для площадок с покрытием типа
искусственная трава. Специальная мягкая
щетина из ПВХ желтого цвета. Держатель
входит в комплект, ширина 200 см.

Комбинированная
разметалка со щёткой

Артикул 41071 Ширина 150 см.
Артикул 41072 Ширина 200 см.

Для теннисного корта с грунтовым покрыти
ем. Комбинация пластиковой щетки и сетки
из ПВХ на алюминиевой раме.
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Комбинированная
разметалка со щёткой

Щ ётка «Granu Top»

Артикул 41073

Для теннисного корта с грунтовым по
крытием. Комбинация пластиковой щетки
и сетки из ПВХ на алюминиевой раме.
Ширина 200 см.

О чиститель для линий
разметки корта

Артикул 41076
Артикул 410761 Запасная щетка для Granu Top

Оптимальная щетка для очистки грану
лированных поверхностей. Благодаря
загнутым краям щетки и такому рас
положению щетины гарантированно
равномерное распределение гранулята.
Создаваемое статические электричество
очищает поверхность от пыли и ворса
оставшегося от мячей. Алюминиевая
ручка и утяжелители входят в комплект.
Рабочая ширина 200 см.

О чиститель для линий
разметки корта

Артикул 41081

Устройство для очистки линий, прекрасно
подходит для любых покрытий кортов, осо
бенно для грунтовых и гранулированных.

Ш вабры для очистки линий
разметки корта
1. Швабра ТОР. Прочный
алюминиевый держатель,
обшитый пластиком. Щетка
с высококачественной
щетиной.

Артикул 41082

Устройство для очистки линий теннисных
кортов и спортивных площадок, рабочая
часть - щетка.

Артикул 41134 мягкая щетина
Артикул 41137 жесткая щетина

Дополнительная щетка Top
Артикул 41135 мягкая щетина
Артикул 41138 жесткая щетина
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2. Швабра NUOVO. Для очист
ки линий разметки корта. Под
вижное соединение алюми
ниевого держателя с щеткой
- удобство в использование.

Ш вабра для линий с
держ ателем

Артикул 41125 с деревянной ручкой
Артикул 41124 с алюминиевой ручкой

Дополнительная щетка Nuovo

Артикул 41126

Артикул 41116 жесткая щетина
Артикул 41117 мягкая щетина

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
ОЧИСТКИ КОРТОВ И
Л И Н И Й ,У С Т Р О Й С Т В А
УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ
Для устранения луж и последствий других погодных явлений, предлагаем вам вос
пользоваться нижеперечисленной продукцией.

Набор для удаления
влаги с корта

Роллер для сбора воды

Состоящий
из пластико
вого ведра со
специальной
сеткой и супер
впитывающей
губки с алюми
ниевой ручкой.

Артикул 41182

Роллер шириной
90 см из пеноре
зины с ручкой.
Служит для
удаления луж с
кортов с твердым
покрытием. Все
металлические
детали гальвани
зированы.

Артикул 41180
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Каток для сбора воды
Служит для удаления воды с поверхности
корта, обладает большой поглощаемостью,
рабочая ширина 80 см. Подходит для
любых покрытий. Эффективное средство
для быстрой подготовки
корта после дождя.
Запасной абсорбирующий барабан
Артикул 41150

Запасной абсорбирующий материал для
барабана
Артикул 41151
Артикул 41141

Резиновая швабра «Сухой корт»
Алюминиевая швабра с двумя колесиками
со сменными резиновыми окантовками.
Идеально подходит как для удаления влаги
с корта, так и для сбора мячей. Ширина
145 см.
Сменная резиновая окантовка

Артикул 41184
Артикул 41183

ТАБЛО ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЧЕТА
По регламенту Международной Теннисной Федерации (ITF) для проведения соревнований
теннисные корты должны быть укомплектованы специальным табло для ведения счета.

Подвесное табло для ведения счета
GAST НЕІМ

Состоит из 6 поворотных дисков для ведения счета 3х се
тов, при этом счет виден с обеих сторон. Поставляется с
крепежным устройством. Буквы: английские или русские,
уточняйте перед заказом.
Артикул
Артикул
Артикул
Артикул
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408151
408184
408161
408171

Модель
Модель
Модель
Модель

Super Big. Размер: 65 x 96 см, высота букв 12 см.
Super. Размер: 56 x 80 см, высота букв 10 см.
Big. Размер: 46 х 65 см, высота букв 8 см.
Little. Размер: 35 х 50 см, высота букв 6 см.

Табло для ведения счета свободностоящ ие
Состоит из 6 поворотных дисков для ведения счета 3х
сетов, при этом счет виден с обеих сторон. Поставляется с
жесткой алюминиевой рамой и основанием, наполняемым
водой. Буквы: английские или русские, уточняйте перед
заказом.
Артикул 408192 Модель Super Big. Размер: 65 x 96 см, высота букв 12 см.
Артикул 408183 Модель Big International. Размер: 46 x 65 см, высота букв 8 см.

Табло для ведения счета для крепления на
судейскую вышку
Предназначено для крепления на судейскую вышку.
Изображение с обеих сторон. Крепеж входит в комплект.
Буквы: английские или русские, уточняйте перед заказом.
Артикул 408305

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
ПОЛИВА ГРУНТОВЫХ
ТЕННИСНЫХ КОРТОВ
Для поддержания грунтовых кортов в идеальном состоянии и во избегании пересыхания
покрытия, корты необходимо поливать. Для этого мы предлагаем воспользоваться специ
альным поливочным оборудованием.
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Распылитель воды «Турбо»

Распылитель воды
Вращающийся
распылитель воды.
Для равномерного
полива площади в
диаметре 32м. или
общей площадью
800м2. Без
штатива.

Для средних и
больших площа
дей. Для полива
площади 400м2
со специаль
ной насадкойраспылителем
для мелких
брызг. Без шта
тива.
Артикул 41330

Артикул 41320

Складной штатив
Специально разработан для теннисных кортов.
Благодаря специальным дискам не портит
поверхность корта. Складной механизм облегчает
транспортировку и хранение. Подходит для
любого типа распылителей из этого каталога.

Артикул 41323

Сопло для ш ланга
Благодаря широкому соплу, можно поливать
большие площади равномерно. Для соединения
со шлангом необходимо заказать Geka
соединение (см. ниже).

Артикул 41340

Сопло для ш ланга с краном
Сопло для шланга для полива больших площадей
с краном для перекрытия воды. Для соединения
со шлангом необходимо заказать Geka
соединение (см. ниже).

Артикул 41350
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Пистолетное сопло для ш ланга с краном
Сопло с пистолетной рукояткой. Оптимальное
удобство опрыскивания. С краном для перекрытия
воды. Для соединения со шлангом необходимо
заказать Geka соединение (см. ниже).

Артикул 41360

Сопло для ш ланга с краном
Изготовлен из легкосплавного металла в
оболочке из ПВХ . Металлический клапан с
рычагом и регулировщик распыления. Длина
струи примерно 15 м. Для соединения со шлангом
необходимо заказать Geka соединение (см. ниже).

Адаптер для ш ланга из латуни
Артикул 41391 3/4”
Артикул 41401 1”

Адаптер для ш ланга из латуни
(Geka соединение)
Артикул 41402 3/4”
Артикул 41404 1”

Хомут для ш ланга
Артикул 41403 набор 10шт.

МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ГРУНТОВЫХ КОРТОВ
Данные машины предназначены для подготовки грунтовых кортов к новому сезону
или в случае сильного износа рабочего слоя грунтового покрытия. Качество под
готовки корта с помощью данных машин значительно выше, нежели при ручной
обработке.
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Турбо-метла
USP 20 ORIGINAL

Турбо-метла USP 2000

Артикул 40166
Артикул 40167 Дополнительная
щетка-роллер 100 см.

Артикул 40144

Идеальный инструмент для удаления
грунта. Быстро, мягко и эффективно
удаляет загрязненный верхний слой
грунта весной при подготовке кортов.
Используя этот аппарат один человек
может очистить корт менее чем за час
и, в то же время, аккуратно разместить
удаленный грунт в 3-6 длинных полос, для
более легкого его удаления с корта. Не
повреждает пластиковые линии разметки
при работе. Высокое качество обработки,
достигаемое при помощи этой машины не
возможно при ручной обработке.
Технические характеристики:
Двигатель: HONDA, 4-тактный, бензиновый, 3,5 л.с.
Резина: Баллонного типа.
Вращение метлы: в обоих направлениях.
Рабочая ширина: 90см

Профессиональный очиститель с автоном
ным источником питания идеально под
ходит для весенней очистки кортов. Этот
очиститель необходим для больших клубов,
спортивных площадок и строительных
компаний. Щетка-роллер с рабочей шириной
100 см, в защитном кожухе. Один человек
может очистить корт менее чем за 20 минут
и разместить убранный корт в 3-4 полосы.
Регулируемая скорость вращения щетки, по
зволяет удалять даже самые неподатливые
загрязнения. Не повреждает пластиковые
линии разметки. Скорость регулируется от 1
до 7 км/час. В комплект входит пылесборник.
Технические характеристики:
Двигатель: Honda 4-тактный, 9 л.с.
Управление: Гидравлический привод с дифференциалом.
Скорость: регулируемая 1-7 км/ч
Резина: баллонного типа.
Щетка-роллер: Регулируемая скорость вращения,
диаметр 350 мм
Рабочая ширина: 100 см.

Машина для удаления грунта USP 10 (спе
циальный резак для грунтовой поверхности)
Разработана для весенних подготовительных работ. На об
работку 1 корта этой машиной требуется около часа. Грунт
удаляется полностью и размещается в линию. Машина так же
подходит для осенней чистки кортов с покрытием «Хард». Глу
бина обработки регулируется при помощи специальных гаек.

Артикул 40140
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Технические характеристики:
Длина: 800 мм.
Ширина: 850 мм.
Высота: 1000 мм.
Рабочая ширина: 655 мм.
Вес: 75 кг.
Двигатель: Honda 4-тактный, 5,5 л.с.

Ручной каток для укатки грунтовы х
поверхностей
Рабочая ширина 90см, вес без наполнителя 60кг, заполненного
водой 180кг. Скребок для снятия грунта с рабочей поверхности,
цельный роллер с закругленными краями и противовесами.

Артикул 40170

Каток для укатки грунтовых поверхностей
Не заменим для грунтовых теннисных кортов.

Артикул 40120

Технические характеристики:
Двигатель: Honda, GX 160, 4-тактный, бензиновый, 5,5 л.с, при 3600 об/
мин, топливо обычный неэтилированный бензин.
Управление: гидравлическое с автоматической декомпрессией, легкий пуск.
Роллеры: цельный или состоящий из двух частей рабочий роллер шириной
900мм, диаметр
480мм, цельный ведущий роллер 800мм шириной, 200мм в диаметре.
Скорость: регулируемая, максимальная 6 км/час, движение вперед и назад.
Рабочая ширина: 900 мм.
Вес: Без наполнения 355кг, заполненный водой 455кг.

Каток для укатки грунтовых поверхностей
USP I MV
Аналог катка Артикул 40120 с защитным кожухом.
Артикул 40132

Модель с дифференциалом, облегчающим управление. Без за
щитного кожуха. Технические данные аналогичны модели 40120.
Артикул 40130
Артикул 40132

Модель с дифференциалом, облегчающим управление и защит
ным кожухом. Технические данные аналогичны модели 40120.
Артикул 40133

Каток для укладки грунтовый
поверхностей W im ag M W 2000

Артикул 40150

Wimag создал новый каток на основе имеющегося опыта.
Этот каток соответствует всем нормативам безопасно
сти оборудования, и был одобрен немецким Комитетом
Технического Контроля Германии. 4_тактный двигатель
гарантирует плавную бесперебойную работу с полным
гидравлическим приводом, плавный пуск и торможение.
Экстренное отключение для безопасности оператора.
Технические характеристики:
Двигатель: 4-тактный бензиновый двигатель.
Управление: Простой в эксплуатации гидравлический привод. Плавный
старт с быстрым переключением скоростей.
Роллер: роллеры крепятся друг к другу; роллеры могут быть заполнены
водой, диаметр роллера 620 мм.
Скорость: регулируемая, максимальная 6 км/час, движение вперед и назад.
Вес: Пустой: 330 кг, Полный: 535 кг.
Габариты: длина: 1600 мм, ширина: 1070 мм, высота: 1200 мм.
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СТЕНКИ
Тренировочные стенки служат для отработки техники и точности удара. Так же она
незаменима при отсутствии спарринг-партнера.

Стационарная теннисная стенка

Тип II Е
Односторонняя. Высота 230 см, ширина
148 см, без защитного экрана.
Артикул 42060

Тип II D
Двусторонняя. Высота
230см, ширина 148см, без
защитного экрана.
Артикул 42061

Изготовлена из прочного
морозоустойчивого акрила.
Параболическая игровая поверхность
обеспечивает комфортный отскок
мяча. Устойчивые к стиранию белые
линии. Тренировочная стенка легко
устанавливается и крепится к ленточному
фундаменту при помощи анкерных
болтов. Две высоты 230 и 300 см со
100 см защитным экраном. Возможно
расширение игровой поверхности при
помощи добавления дополнительных
элементов. При использование
тренировочных стенок в жилых зонах
рекомендована установка звукоизоляции.
Защитный экран Тип E
Для односторонних игровых
стенок. Оцинкованный
наклонный защитный экран.
Высота 100см.
Артикул 42064

Тип I E
Односторонняя. Высота
300 см, ширина 100 см, без
защитного экрана.
Артикул 42062

Звукоизоляция Тип E
Для односторонних игровых
стенок. Блоки полимербетона,
покрытые изолирующим
материалом.
Артикул 42066

Тип I D
Двусторонняя. Высота
300см, ширина 100см, без
защитного экрана.
Артикул 42063

Звукоизоляция Тип D
Для двусторонних игровых стенок. Блоки
полимербетона, покрытые изолирующим
материалом.
Артикул 42067
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ТЕННИСНЫЕ ПУШКИ
Ищете партнера по теннису, который поможет отточить ваше мастерство, добавить уверен
ности в себе и повысить класс вашей игры? Считайте, что вы его нашли. Теннисные пушки
являются своего рода тренажерными устройствами, которые предназначены для того,
чтобы с заданной скоростью метать мячи в разных направлениях и с различной скоростью.
Для любого уровня спортсмена - от любителя до профессионального теннисиста - пушки
для большого тенниса являются неотъемлемой составляющей процесса тренировки.

Теннисная пушка Tennis Twist
Идеальная теннисная пушка для детей, просто поверните её и
устройство начнет запускать мячи с периодичностью в пять се
кунд. Траектория полета мяча зависит от настройки дальности,
значение которой может быть установлено в диапазоне от 3 до
6 м. Уникальная спиральная конструкция позволяет загружать в
устройство до 28 мячей. Частота подачи мяча - 5 сек.

Теннисная пушка Tennis Cube
Tennis Cube является одной из самым компактных теннисных
пушек и подходит как для начинающих игроков, так и для тех,
кто играет в теннис время от времени. Малые размеры и легкий
вес идеально подходит для перевозки даже в автомобилях с не
большим багажником.
Загрузка 70 МЯЧЕЙ, скорость выброса - от 15 до 80 км/ч, ре
гулировки - высоты выброса, частоты выброса (от 2 до 10 сек),
НЕПРОГРАМИРУЕМЫЙ РАЗБРОС (ВКЛ/ВЫКЛ), время работы от
батарей от 1,5 до 2 часов, размеры 38Х31Х33 см, вес 10 кг

Теннисная пушка Tennis Tutor Pro Lite
Профессиональная теннисная пушка. Регулировка скорости вы
броса мячей позволяет подстроить пушку под уровень игрока минимальная скорость идеально подойдет для обучения детей и на
чинающих игроков, а сильные удары с отскока могут бросить вызов
даже самым опытным игрокам. Задержка запуска позволяет игроку
переместиться на другую половину корта до начала выброса. Виды
ударов регулируются - от ударов с отскока до свечей. Если Вы хоти
те отрабатывать удары перемещаясь по корту - Вы можете вклю
чить функцию «Непрограммируемый разброс» (oscillator) и пушка
будет выстреливать мячи произвольном направлении.
Загрузка 125 МЯЧЕЙ, скорость выброса - от 15 до 100 км/ч,
регулировка частоты выброса (от 1,5 до 10 сек.), механическая
регулировка траектории по вертикали, непрограммируемый раз
брос по горизонтали, вес 10- 14 кг (сеть/батарея).

27

Теннисные пушки Tennis Tutor, Tennis
Tutor PLUS и Tennis Tutor PLUS Player
Запатентованные технологии, помноженные на многолетний опыт,
сделали Tennis Tutor №1 в своем классе.
Модель Tennis Tutor Plus предполагает наличие всех стандарт
ных функций, присущих модели Tennis Tutor, плюс дополни
тельную функцию верхнего и нижнего вращения мяча. Простой
регулятор позволяет настраивать интенсивность верхнего и
нижнего вращения мяча по вашему желанию. Пушка Tennis
Tutor Plus выше стандартной модели примерно на 20 см. Одним
нажатием кнопки функция PLAYER MODE позволяет сымитиро
вать наличие второго игрока, находящегося по ту сторону сетки.
Просто нажмите одну из кнопок Beginner (Начальный уровень),
Intermediate (Средний уровень) или Advanced (Продвинутый уро
вень), и система автоматически установит соответствующую ско
рость полета мяча и характер его вращения с предполагаемым
изменением поперечной позиции и глубины удара, от чего у вас
возникнет ощущение, что вы действительно играете с игроком
назначенного уровня.
Загрузка 150 МЯЧЕЙ, скорость выброса - от 15 до 137 км/ч,
регулировка частоты выброса (от 1,5 до 12 сек.), регулировка
траектории, вес от 19 кг в зависимости от модели.

Теннисные пушки Tennis TOWER
PROFESSIONAL и Tennis TOWER
PROFESSIONAL PLAYER
Теннисные пушки Tennis Tower разрабатывалась специально для
владельцев частных кортов и небольших клубов. Удобный для
начинающих игроков интуитивный дизайн панели управления
позволяет даже не читать инструкцию. Простой регулятор по
зволяет настраивать интенсивность верхнего и нижнего враще
ния мяча по вашему желанию. Модель TOWER PROFESSIONAL
PLAYER MFR отличается от своего предшественника Tennis
Tower Professional Player наличием многофункционального пуль
та дистанционного управления. Управление с пульта полностью
дублирует управление с самой пушки.
Загрузка 225 МЯЧЕЙ, скорость выброса - от 15 до 137 км/ч, регу
лировка частоты выброса (от 1,5 до 8 сек.), регулировка траекто
рии, непрограммируемый разброс и программируемый разброс в
2 точки, дистанционное управление, вес 28 кг.
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Теннисная пушка Shotm aker
Shotmaker представляет собой профессиональную машину
для запуска мячей и является самой старшей моделью в своей
серии. Функциональность и мощь позволяют игроку достичь
практически любого уровня, в том числе и профессионального.
Стоит отметить, что эти пушки используются в тренировочном
процессе профессиональными игроками ATP и WTA. Скорость
до 160 км/ч, 300 мячей в рабочей емкости, всевозможное враще
ние и разнообразное программирование выброса мяча делают
эту модель лучшим тренажером для отработки техники ударов.
Загрузка 300 МЯЧЕЙ, скорость выброса - от 15 до 160 км/ч, регу
лировка частоты выброса (от 1,5 до 6 сек.), максимальный набор
регулировок, неограниченные возможности программирования,
возможность одновременного программируемого разброса на 6
точек, дистанционное управление, вес 44 кг.

ФОНЫ ДЛЯ ТЕННИСНЫХ
КОРТОВ (ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ)
Для лучшей видимости мяча за задними линиями используют теннисные фоны. Они
устанавливаются по периметру корта и играют роль ветрозащитных и оттеняющих
фоновых экранов, для более комфортной игры. Фоны изготавливаются из сверх
прочной ткани и полиэтилена, стойкие к воздействию УФ, с медными люверсами
через каждые 50 см, очень стойкими на разрыв. Цвета: светло-зеленый, темно
зеленый. Поставляются как однотонные, так и с нанесенным логотипом компании
BABOLAT. Стандартные размеры: 2 х 12 метра и 3 х 16 метра.
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КОРЗИНЫ ДЛЯ МЯЧЕЙ
Незаменимая вещь при ведении тренировочного процесса. Благодаря корзине, вам
не придется наклоняться за мячами, так как многофункциональные ножки не только
позволяют комфортно переносить мячи с места на место, но и позволяют поставить
корзину на уровне пояса.

Корзина для мячей JOWO
Рекомендуется для теннисных клубов. Идеальное приспосо
бление для профессиональных тренеров. Три регулировки
высоты, простота в транспортировке и использовании.
Складывается для хранения. Запирающаяся крышка корзи
ны. Прочный погодоустойчивый корпус. Емкость корзины:
220 мячей.

Корзина для мячей DELUXE
Изготовлена из хромированных стальных прутьев. Подходит
для сбора и транспортировки мячей, удобно использование
на тренировках. Жесткая конструкция усиленная замком
для ножек. Емкость корзины: 60 мячей.

Корзина для мячей PROFESSIONAL
Изготовлена из металлических прутьев со специальным
пластиковым покрытием. Для сбора мячей и использования
в качестве подставки на тренировке. Очень устойчивая. Ко
леса для легкой транспортировки. Крышка корзины крепит
ся на петлях. Идеальна для каждодневного использования.
Емкость корзины: 90 мячей.

Артикул 42081

Корзина для мячей BABOLAT
Эта корзина для мячей позволит тренеру не наклоняться за
мячами. Сбор теннисных мячей простым нажатием корзины на
мяч. Сложенные для транспортировки ножки открываются для
установки корзины на уровне бедра тренера. Емкость корзины:
72 мячей.
Артикул 730002
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Набор для тренера
Изготовлен из высококачественного ПВХ. Идеально под
ходит для игрового обучения, измерения успеваемости
игрока. Остается на месте с помощью анти-скользящего
покрытия. Подходит практически на все типы кортов.

Артикул 43019

Состоит из:
• 4 пары следов 22х7 см (2х желтый / 2х синий)
• 4 стрелки 23х7 см (4х синий)
• 8 линий 35х7 см (4х желтый / 4х синий)
• 8 углов 28х28х7 см (4х желтый / 4х синий)
• 8 дисков диам. 25 см (4х желтый / 4х синий)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОРТА
Корзина для мусора в виде
теннисного мяча
Украшение любого теннисного корта. Крепится к стене или стой
ке. Диаметр 50 см. Изготовлена из высококачественного пласти
ка, имеет каркас из нержавеющей стали и откидную крышку.

Артикул 41223 зеленая
Артикул 41224 желтая

ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ОБУВИ
Для поддержания чистоты в теннисном центре вне грунтового корта, рекомендуем
использовать после игры специальные очистители немецкой компании Universal.

О чиститель для обуви
Служит для очистки обуви при выходе с грунтового корта.
Сделано из глазурованного дерева бука. Размер 360 х 270
мм. Очень прочная конструкция не скольжения. Сделано в
Германии.
Артикул 41269

О чиститель для обуви
Служит для очистки обуви при выходе с грунтового корта.
Пластиковый каркас. Размеры 270Х350 мм.

Артикул 41271
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ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗМЕРЫ
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА КОРТА
РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ

РАЗМЕРЫ КОРТА

РАЗМЕРЫ КОРТА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИИ

СТАНДАРТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
КОРТОВ В ТЕННИСНОМ ЦЕНТРЕ
10.97т

4,68

Т“
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