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О КОМПАНИИ

Компания Gymmat производит спортивные товары для всех
видов единоборств (дзюдо, самбо, вольная и греко-римская
борьба, бокс, ММА): Федеральные соревнования, чемпионаты
страны, Европы и мира. Все изделия обеспечивают уровень
безопасности спортсмена.
Мы производим:
Татами
Борцовские ковры
Ролл-маты
Стеновые протекторы
Маты для бросков
Боксерские мешки
Боксерские ринги и октагон
Канаты для лазания
Спортивные объекты, которые мы оборудовали:

Сертификаты
У нашей компании есть сертификат соответствия ГОСТ-Р
на продукцию.
Смотреть сертификаты:
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О КОМПАНИИ

Изготавливаем под заказ,
наносим логотипы, осуществляем монтаж.
Мы изготавливаем спортивные товары по индивидуальному
заказу. Делаем чертеж спортивного объекта.
По заказу, наносим Ваши логотипы на все виды спортивных
товаров.
По заказу, выезжаем на монтаж.
Упаковка и доставка
Качественная упаковка всех товаров гарантирует
сохранность груза при его перевозке. У нас двойная упаковка
товара (Стретч-плёнка + Гофрокартон).
Доставка по России и странам СНГ.
Доставка рассчитывается индивидуально. Доставка
транспортными компаниями или попутным грузовым
транспортом в любую точку мира.
Оборудование и комплектация спортивных залов
Оборудуем и комплектуем коммерческие залы, школы
олимпийского резерва, детские юношеские школы,
общеобразовательные учреждения. Работаем по 44 ФЗ и 223
ФЗ. Борцовские ковры, татами, будо-маты, ролл-маты,
стеновые протекторы, боксерские мешки для залов по всем
видам единоборств.
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ТАТАМИ

Татами — это специальное напольное покрытие,
используется для занятий единоборствами и другими видами
физической активности. Для тренировок и соревнований
различного уровня.
Стандартный размер одного мата – 1×1 м или 2×1 м. Материал
лицевой поверхности рисовая соломка (JUDO ткань) или ткань
ПВХ. Наполнитель: ПВВ (поролон вторичного вспенивания от
160 до 240 кг/м3) или ППЭ 33 кг/м3 соответствует ПВВ 180
кг/м3.

4,5 см

Толщина 4, 5 см
(2 и 3 см — по индивидуальному заказу)
Дно открытое или закрытое (антислип)
По заказу, наносим логотипы.
Цветовая палитра
Рисовая
соломка
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БУДО-МАТЫ

Будо-маты (ласточкин хвост) - это универсальное напольное
покрытие. Будо-маты изготавливаются из материала ЭВА.
Размер 1х1 метр, в виде паззла с зацепами «Ласточкин хвост»,
с помощью которых маты выкладываются в единое покрытие.

Двухстороннее покрытие, с противоскользящим тиснением.
Обе стороны рабочие
Покрытие подходит для всех видов спорта
Сборно-разборные маты, легко транспортировать
Влагостойкие
Большой выбор цветовой палитры

+7 (343) 228-38-85
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БОРЦОВСКИЕ
КОВРЫ

Ковер для борьбы — это маты 2х1 м, накрытые покрытием из
ПВХ-ткани, для самбо, греко-римской и вольной борьбы,
грепплинга, ММА и рукопашного боя. Соответствуют
международным стандартам FILA / FIAS / UWW.
Схемы ковров:
Классический для борьбы
Для Самбо и Боевого самбо
Для Вольной и Греко-римской борьбы
Для Дзюдо новый стандарт
Для Дзюдо классический
Одноцветный

Индивидуальные размеры для Вашего спортивного зала.

8

gymmat.ru

БОРЦОВСКИЕ
КОВРЫ

Борцовский ковер может состоять из разного вида матов.
Стандартный размер одного мата: 2х1 м. Толщина 40, 50, 60 мм.
1. НПЭ (несшитый пенополиэтилен),
плотность 28 кг/м3.
Соответствует ПВВ 160 кг/м3
2. Комбинированный ППЭ,
плотность 30 кг/м3.
Соответствует ПВВ 180 кг/м3
3. Сшитый ППЭ, плотность 33 кг/м3.
Соответствует ПВВ 200 кг/м3
4. ПВВ (поролон) 140-240 кг/м3
На маты надевается покрышка из ПВХ, плотность 630/650
гр/м, есть несколько видов её крепления:
Типы крепления
Люверсы
Борцовский ковер прикручивается
к полу через люверсы, либо прижимается
деревянной планкой.
Карманы
Маты заправляются в карманы покрытия.
Без сверления.
Липкая лента VELCRO
На маты наклеивается липкая лента.

+7 (343) 228-38-85
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РОЛЛ-МАТЫ

Ролл-мат — инновационное напольное покрытие для
занятий спортом. Это рулонные дорожки, которые
скрепляются между собой с помощью липкой ленты Velcro.
Получается единое полотно для разных спортивных занятий.
Главное преимущество — это мобильная укладка покрытия.
Ролл-мат легко скрутить и убрать. Например, ковер 12*12 м
расстилается двумя людьми за 5 минут. Ролл-маты
скручиваются, занимают мало места — удобно переносить или
хранить в зале или дома.

Ролл-маты на основе ППЭ

Ширина 1 и 1,5 м, длина максимум 25 м
Покрытие: искусственная кожа, judo, ПВХ.
Толщина 40-50 мм. Применяются:
спортивная борьба вольная и греко-римская и грэпплинг,
ММА, ушу, дзюдо, самбо
Толщина 20-30 мм. Применяются:
тхэквондо, йога, кросс-фит, бокс
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МАТЫ
ДЛЯ БРОСКОВ

Складные маты для отработки бросков изготавливаются из
наполнителя в виде поролона (ППУ) и чехла с ручками для
переноски с отверстиями для выхода воздуха при отработке
броска. Маты складные в разложенном виде 2х2 , в сложенном
виде 2х1. Цвет на выбор.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2х2х0,1 тентовая ткань ПВХ, в сложенном виде 2х1х0,2
2х2х0,2 тентовая ткань ПВХ, в сложенном виде 2х1х0,4
2х2х0,3 тентовая ткань ПВХ, в сложенном виде 2х1х0,6
2х2х0,1 хлопковая ткань, в сложенном виде 2х1х0,2
2х2х0,2 хлопковая ткань, в сложенном виде 2х1х0,4
2х2х0,3 хлопковая ткань, в сложенном виде 2х1х0,6

+7 (343) 228-38-85
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СТЕНОВЫЕ
ПРОТЕКТОРЫ

Стеновые протекторы — это мягкая защита для стен,
крепятся на стены, колонны, радиаторы (батареи), острые углы
и т.д. Лицевая поверхность протектора покрыта тентовой
тканью (ПВХ) повышенной прочности. Стандартная толщина
40 и 50 мм, используется в большинстве спортивных залов.
Толщина 30 мм используется как альтернатива толщине 40 и 50
мм. Толщина 20 мм используется в случаях, когда зона
проведения тренировок опасности не представляет, но
правила безопасности требуют защиту.
Производим замеры спортивного зала, делаем чертеж и
монтируем стеновые протекторы. Монтируется с помощью
саморезов, дюбель гвоздей, жидких гвоздей, либо липкой ленты
Velrco. Стандартный размер 2х1 м. Мы можем изготовить
протекторы любых размеров. Панельные протекторы
изготавливаем из ткани ПВХ на основе без основы.

без основы
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СТЕНОВЫЕ
ПРОТЕКТОРЫ

Защитные протекторы на колонны, столбы и радиаторы.
Конструкция-книжка позволяет смонтировать защиту
колонн, обернув колонну с четырех сторон и закрепить на
липкую ленту Velcro.

Универсальный рулонный протектор - это защитное
стеновое покрытие в виде ролл-мата. Монтируется к стене с
помощью специального клея, либо жидких гвоздей. Рулоны на
основе искусственной кожи: изготавливаем шириной 1 и 1,5 м.
Рулоны на основе тентовой ткани ПВХ: изготавливаем
шириной 1, 1,5 и 2 м, такая ширина более удобна в сравнении с
искусственной кожей, так как является стандартной высотой
безопасности 2 м.
На лицевую сторону можем нанести Ваш логотип.

+7 (343) 228-38-85
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БОКСЕРСКИЕ
МЕШКИ

Боксерский мешок — это спортивный снаряд,
предназначенный для отработки и постановки ударов руками и
ногами на всех уровнях. Наполнение: резиновая крошка и
ветошь.
Материал
ПВХ 900 гр./м2

Натуральная кожа

полупрофессиональный

профессиональный

профессиональный

детский 70х30 вес 15 кг

120х35 вес 40 кг

120х35 вес 40 кг

120х35 вес 40 кг

120х40 вес 45 кг

120х40 вес 45 кг

120х40 вес 45 кг

130х45 вес 60 кг

130х45 вес 60 кг

ПВХ 650 гр./м2

130х45 вес 60 кг

150х40 вес 60 кг

150х40 вес 60 кг

150х40 вес 60 кг

180х35 вес 65 кг

180х35 вес 65 кг

180х35 вес 65 кг

180х35 вес 65 кг

180х35 вес 65 кг

На всех мешках возможны нанесения логотипов

Тренировочные снаряды для бокса и единоборств
(ПВХ 650 гр./м2, ПВХ 900 гр./м2, натуральная кожа)
«Груша-шар» 50х50

Груша боксерская «Капля»

«Силуэт» 120х40

Груша боксерская на растяжках

«Горизонтальный» 150х50
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БОКСЕРСКИЕ
МЕШКИ

Кронштейны для боксерских мешков
Настенный кронштейн,
вынос от стены 50 см, высота 54 см,
ширина 50 см,
допустимая нагрузка до 120 кг

Потолочный кронштейн,
диаметр 20 см,
допустимая нагрузка до 120 см

Боксерские настенные подушки, материал
ПВХ 650 гр/м2/ Натуральная кожа
Прямоугольная 60х40х15 см
Прямоугольная 70х50х20 см

Полукруглая 60х40х20 см
Полукруглая 70х50х25 см

Апперкотная Г-образная 60х40х40х20 см
Апперкотная Г-образная 70х50х40х20 см
Апперкотная Г-образная 70х50х50х20 см

+7 (343) 228-38-85
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ТРЕНЕРСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Щит для отработки ударов 1х1
толщина 8 либо 12 см

Комплект ЛОУ-КИК
натуральная кожа или ПВХ

Тренерский жилет

Жилет для каратэ

Макивара

Манекены для единоборств

Канаты
Для лазания

Для перетягивания

Рукав для единоборств

Шлем

Перчатки
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БОКСЕРСКИЕ
РИНГИ

Боксерский ринг — площадка для проведения поединков в
боксе и других видах спортивных единоборств. Стандартный
боксёрский ринг имеет форму квадратной площадки с длиной
боковой стороны от пяти до шести метров.
У нас есть конструкции:
Боксерские ринги на упорах (с креплением к полу).
Боксерские ринги на силовой раме (без крепления к полу).
Боксерские ринги на помосте (без крепления к полу).

Октагон — это восьмиугольный ринг, огражденный сеткой.
Индивидуальные и стандартные размеры. По стандартам ринг
для боев без правил должен быть 9,75м. Высота восьмиугольных
боксерских рингов – 1,7м.

+7 (343) 228-38-85
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НАШИ
ПРОЕКТЫ

Боксерские мешки и будо-маты
для детско-юношеского клуба «Ритм»

Боксерские мешки
и будо-маты для
спортивного клуба Samurai
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Зал единоборств
в Суворовском училище
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НАШИ
ПРОЕКТЫ

Зал единоборств для
Академии Единоборств РМК в г. Екатеринбург

Центр единоборств
в г. Ханты-Мансийск
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