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Факты о компании
Опыт успешной работы с 2005 года.
Всегда в наличии широчайший ассортимент товаров для плавания, фитнеса и спорта.
Более 500 довольных клиентов: спортивные магазины, фитнес-клубы, ДЮСШы, спортивные команды
и федерации. Среди наших клиентов сети «World Class», «Зебра», «ИксФит», «Дон-Спорт», «Территория
фитнеса», фитнес-клубы «Рэдисон Славянская», «Swissôtel Krasnye Holmy Moscow», «Оранж Фитнес»,
«Планета Фитнес», «Премьер-Спорт».
Наши специалисты постоянно тестируют «на воде» новую экипировку, аксессуары и тренажеры, чтобы
отобрать только лучшие товары в наш каталог.
Поддерживаем различные спортивные и благотворительные мероприятия.

Почему клиенты выбирают нас
Всегда в наличии на нашем складе более 10 000 позиций от 65 брендов по самым низким ценам.

Компания «Эрго Спорт» –
ваш надежный поставщик спортивных товаров

Бесплатная доставка по Москве и до терминалов ТК в вашем городе по всей территории РФ.
Заказы принимаются 7 дней в неделю с 9:00 до 21:00.
Минимальный заказ от 15 000 рублей.
Специальные условия по брендам ZOGGS, Finis, Maru, Swimovate, Strechcordz, Malmsten, Triswim.
Поможем подобрать нужный товар, поделимся нашим опытом по формированию ассортимента.
Гибкая система скидок.
Полный пакет документов для бухгалтерии при каждой отгрузке. Вся продукция сертифицирована
С товаром поставляются тестовые образцы, каталоги и рекламные материалы.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

+7 (800) 550-40-52

opt@ergosport.ru

+7 (800) 550-40-52

opt@ergosport.ru

ERGOSPORT
НАШИ БРЕНДЫ

МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ТОВАРОВ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

УНИКАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
И ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ИЗ США

џ Купальники и плавки, очки и шапочки
џ Тренировочный инвентарь (ласты, лопатки, колобашки,
доски, трубки)
џ Стартовые гидрошорты и гидрокостюмы
џ Аксессуары (беруши, зажимы, антифог, для обучения
детей плаванию)
џ Текстильные изделия (халаты, полотенца)
џ Сумки и рюкзаки

џ

ТОВАРЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ИЗ АВСТРАЛИИ:
СВОБОДА И КОМФОРТ
Очки для триатлона и открытой воды
Очки и шапочки для тренировок
Купальники и плавки
Аксессуары (колобашки, доски, зажимы, беруши,
антифог)
џ Сумки и рюкзаки
џ Аксессуары для обучения плаванию и игр
џ
џ
џ
џ

џ

џ

џ
џ
џ

Электроника для пловцов (MP3-плееры Neptune и Duo,
пульсометр AquaPulse, метроном Tempo Trainer Pro)
Лопатки Freestyler Hand Paddles, Bolster Paddles, Forearm
Fulcrum Paddles
Тренажеры для правильного положения тела и головы
Tech Toc, Hydro Hip,Posture Trainer
Моноласты Foil, Rapid
Ласты Positive Drive Fin, Edge
Трубки Swimmer's Snorkel, Freestyle Snorkel

«ШВЕДКИ», «СТЕКЛЯШКИ» – ЭТАЛОН
СТАРТОВЫХ ОЧКОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ 40 ЛЕТ!
џ
џ
џ
џ

Стартовые очки с антифогом
Стартовые очки без антифога
Стартовые очки с зеркальными линзами
Набор (линзы, ремешок, переносица) для сборки очков
с диоптриями

ВЫБОР ЧЕМПИОНОВ!
ЯРКАЯ И СТИЛЬНАЯ ЭКИПИРОВКА
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
џ
џ
џ

Купальники и плавки
Аксессуары (колобашки, доски, ласты, шорты-тормоза)
Очки и шапочки

SWIMOVATE – ЧАСЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ,
КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖДАЛИ ВСЕ ПЛОВЦЫ
Считают преодоленное время, дистанцию, количество
бассейнов и гребков
џ Поддерживают беспроводную синхронизацию данных
џ Оповещают вибросигналом о достижении нужной
дистанции
џ Измеряют пульс во время плавания
џ

БРЕНД №1 ТРЕНИРОВОЧНЫХ АКСЕССУАРОВ
С СОПРОТИВЛЕНИЕМ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
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џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Купальники и плавки
Очки и шапочки
Тренировочный инвентарь (ласты, лопатки, колобашки,
доски, трубки)
Стартовые гидрошорты и гидрокостюмы
Аксессуары (беруши, зажимы, для обучения детей
плаванию и аквааэробики)
Спортивная одежда и обувь (сланцы)
Текстильные изделия (полотенца)
Сумки и рюкзаки

УНИКАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ПРОТИВ ХЛОРА,
СОЗДАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЛОВЦОВ
џ
џ
џ
џ

Шампунь для волос
Кондиционер для волос
Гель для душа
Лосьон для тела

Тренажер с лопатками StrechCordz with Paddles
Универсальный набор тренажеров StrechCordz Modular
Set
Тренажеры для брасса StrechCordz Breaststroke Machine
и StrechCordz Knee Elastic
Тормозной пояс с парашютом StrechCordz Drag Belt
Пояс для плавания с сопротивлением StrechCordz Safety
Long Belt Slider
Тренажер для плавания на ногах StrechCordz Kick Trainer
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МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ТОВАРОВ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
Arena – признанный лидер в мировой индустрии товаров для плавания, официальный
спонсор, поставщик Европейской лиги плавания (включая Федерацию плавания России),
престижных международных турниров и чемпионатов.
Бренд производит аксессуары и экипировку, которая завоевала популярность у пловцов разного
уровня подготовки и возраста по всему миру. Большинство товаров в ассортименте Arena по праву
считаются лучшими среди аналогов, и не удивительно, ведь этот бренд – выбор олимпийских
чемпионов!

от 1 700 руб

от 400 руб

от 1 000 руб

от 23 500 руб

ТОВАРЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ИЗ АВСТРАЛИИ:
СВОБОДА И КОМФОРТ
«Визитная карточка» австралийского бренда ZOGGS – инновационные разработки,
изменившие представление о привычных нам товарах для плавания.
Линзы-«хамелеон», меняющие цвет под освещение, гибкие оправа и переносица, идеально
подстраивающиеся под тип лица – ZOGGS первыми применили уникальные технологии,
определившие выбор спортсменов по всему миру в пользу данного бренда. Инновации касаются
не только очков, но и остального ассортимента производителя. Цель ZOGGS: доказать, что комфорт –
это вовсе не роскошь, а то, что доступно каждому из нас. И юниору, и профессиональному пловцу,
и просто любителю водных видов спорта.
от 1 800 руб

от 800 руб

от 750 руб

от 600 руб

Junior

Рюкзак
Spiky 2 Backpack
1E005

от 950 руб

Шапочка для плавания
Unix
91278

от 450 руб

Сланцы мужские Hydrofit Man
Сланцы детские Hydrosoft Boy
80706 / 81266

от 1 500 руб

Гидрокостюм Powerskin
Carbon Flex WCE 15 (Open)
1A653

от 1 000 руб

Рюкзак
Pool Side Back Pack
302840

Очки для плавания женские
Venus Woman
300486

от 1 900 руб

от 300 руб

Очки для плавания
Racespex Mirror
309794

от 750 руб

Колобашка
Pullbuoy
310640

от 1 200 руб

Junior

Доска для плавания
Kickboard
95275

Чехол для очков
Goggle Case
1E048

Плавки Byor
Плавки дет. Sparkle Junior Brief
27602 /000121

Купальники и плавки
Очки и шапочки
Тренировочный инвентарь (ласты, лопатки, колобашки, доски, трубки)
Стартовые гидрошорты и гидрокостюмы
Аксессуары (беруши, зажимы, антифог, для обучения детей плаванию, для
водного поло, аквааэробики)
џ Текстильные изделия (халаты, полотенца)
џ Спортивная одежда и обувь (сланцы)
џ Сумки и рюкзаки
џ
џ
џ
џ
џ
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Очки для плавания
Tracks Mirror
92370

Очки для плавания
Predator Flex Polarized Ultra
328847

Шапочка для плавания
Eazy-Fit
300624

џ
џ
џ
џ
џ
џ

Доска для плавания
Kick Board
310646

Очки для плавания
Predator Mirror
326863

Очки для триатлона и открытой воды
Очки и шапочки для тренировок
Купальники и плавки
Аксессуары (колобашки, доски, зажимы, беруши, антифог)
Сумки и рюкзаки
Аксессуары для обучения плаванию и игр
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ЯРКАЯ И СТИЛЬНАЯ ЭКИПИРОВКА
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

SWIMOVATE - ЧАСЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ, КОТОРЫЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖДАЛИ ВСЕ ПЛОВЦЫ

Однозначной «фишкой» британского бренда Maru является яркий и запоминающийся
дизайн, который привлекает внимание молодых, энергичных людей.

Теперь можно полностью сконцентрироваться на совершенствовании техники, а считать
будет ваш «личный помощник» – часы PoolMate!

Maru – далеко не новичок в производстве товаров для плавания. На протяжении тридцати лет
дизайнеры и технологи трудятся над созданием удобной, практичной и стильной экипировки:
купальников, плавок, шапочек, колобашек и полотенец. Благодаря фирменной технологии Pacer
текстильные изделия от Maru востребованы и среди профессиональных спортсменов. Одежда
и аксессуары буквально «заряжают» будущих чемпионов положительным настроем и мотивируют
к новым свершениям.

В линейке часов PoolMate от британского бренда Swimovate представлены 4 модели. Удобные
и простые в использовании, они не только считают бассейны и гребки, но и измеряют пульс,
дистанцию, время, скорость и эффективность вашей тренировки. Также поддерживают
подключение к ПК и мобильному приложению для отслеживания своих результатов. Десятки тысяч
пловцов и триатлетов по всему миру выбирают PoolMate, и все благодаря идеальному сочетанию
многофункциональности и доступной цены.

от 500 руб

Доска для плавания
Solid Kickboard
AT608

от 1 300 руб

от 900 руб

от 1 400 руб

Плавки
Beam Two Pacer Brief
MS6515

от 500 руб

Ласты
Training Fins
A4506

от 1 200 руб

от 350 руб

от 9 500 руб

от 4 500 руб

џ
џ
џ

Сумка
Swim Bag
A4598

Купальники и плавки
Аксессуары (колобашки, доски, ласты, шорты-тормоза)
Очки и шапочки
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Очки Groove
Polarized Mirror Anti-Fog
A4586

от 5 600 руб

Шапочка для плавания
Multi Silicone
A4229

от 500 руб
Часы для плавания
с пульсометром PoolMate
HR PMHR

Купальник Beam Two Pacer Fast
Купальник дет. My Pixel Heart
Fs6581 / Gk7044

от 6 500 руб

Часы для плавания
PoolMate 2
PM2

Часы для плавания
PoolMate Live
PMLive

Часы для плавания
PoolMate Plus
PMPlus

Колобашка для плавания
Pull Buoy
AT6093

џ
џ
џ
џ

Считают преодоленное время, дистанцию, количество бассейнов и гребков
Поддерживают беспроводную синхронизацию данных
Оповещают вибросигналом о достижении нужной дистанции
Измеряют пульс во время плавания
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УНИКАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
И ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ИЗ США

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ
АКСЕССУАРОВ №1
Продукция бренда StrechCordz – выбор начинающих пловцов, опытных спортсменов и тех,
кто нацелен поддерживать свою физическую форму на высоком уровне.

Бренд Finis (США) – ведущий мировой производитель профессиональных товаров для
плавания.

Многофункциональный инвентарь от StrechCordz позволит совершенствовать технические навыки
и общую физическую подготовку как во время плавания, так и вне бассейна! Тренажеры бренда
подходят для отработки техники и силы гребка, развития мышечной силы и выносливости,
проработки ключевых групп мышц, улучшения растяжки, а также для реабилитации после травм
и занятий водной аэробикой. Разнообразие ассортимента StrechCordz позволит подобрать тот
тренажер, который нужен именно Вам!

Цель бренда – сделать тренировочный процесс максимально эффективным. Этому способствуют
уникальные разработки Finis: электронные гаджеты, тренажеры, помогающие выработать
правильное положение корпуса и головы, аксессуары, разработанные для определенного стиля
плавания и многое другое. Сочетание инноваций в сфере плавания и запоминающегося дизайна,
«подпитанные» опытом пловцов и тренеров, позволили бренду за короткое время встать на одну
«ступеньку» с такими производителями, как Arena и Speedo.

от 2 500 руб

Тренажер для тренировки
гребка с ручками
S100

от 2 500 руб

Короткий пояс для плавания
c сопротивлением
S600

от 2 000 руб

Тренажер для улучшения
растяжки Pool Aqua Band
S300

от 3 000 руб

Тренажер для тренировки
гребка с лопатками
S101

от 2 000 руб

Тормозной пояс для плавания
с парашютом
S109

от 2 500 руб

Тренажер для тренировки
плавания на ногах
S123

Тренажер с лопатками StrechCordz with Paddles
Универсальный набор тренажеров StrechCordz Modular Set
Тренажеры для брасса StrechCordz Breaststroke Machine и StrechCordz Knee
Elastic
џ Тормозной пояс с парашютом StrechCordz Drag Belt
џ Пояс для плавания с сопротивлением StrechCordz Safety Long Belt Slider
џ Тренажер для плавания на ногах StrechCordz Kick Trainer
џ
џ
џ
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от 5 000 руб

Пояс для плавания
с сопротивлением
S11875

от 3 200 руб

Плавательный тренажер
для брасса
S108

от 1 500 руб

от 10 000 руб

MP3-плеер
Neptune
1.30.072

Трубка для плавания вольным
стилем Freestyle Snorkel
1.05.001

от 2 100 руб

от 800 руб

Ласты для брасса
Positive Drive Fin
2.35.100

Очки для плавания
Lightning
3.45.073

џ
џ
џ
џ
џ
џ

от 1 000 руб

от 1 200 руб

Лопатки для плавания
Forearm Fulcrum Paddles
1.05.028.50

от 5 000 руб

Аксессуар для головы
Posture Trainer
1.05.045

от 700 руб

Моноласта
Rapid Monofin
1.35.003

Колобашка
Foam Pull Buoy
1.05.036.50

Лопатки Freestyler Hand Paddles, Bolster Paddles, Forearm Fulcrum Paddles
Тренажеры для правильного положения тела и головы Tech Toc, Hydro
Hip,Posture Trainer
Моноласты Foil, Rapid
Ласты Positive Drive Fin, Edge
Трубки Swimmer's Snorkel, Freestyle Snorkel
Электроника для пловцов (MP3-плееры Neptune и Duo, Пульсометр
AquaPulse, метроном Tempo Trainer Pro
+7 (800) 550-40-52
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«ШВЕДКИ», «СТЕКЛЯШКИ» – ЭТАЛОН
СТАРТОВЫХ ОЧКОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ 40 ЛЕТ!
Сила «шведок» от Malmsten в их простоте: конструкция линз без уплотнителя обеспечивает
плотную, жесткую посадку, что в свою очередь улучшает гидродинамику пловца.
«Стекляшки» славятся индивидуальным «подходом» к каждому: подстраиваются под любой тип
и размер лица, при этом не теряя в качестве. Кроме того, бренд Malmsten выпускает уникальные
наборы для сборки очков с диоптриями. Никогда еще очки для плавания не были столь близки
к совершенству!

от 200 руб

от 700 руб

от 600 руб

от 350 руб

ВЫБОР ЧЕМПИОНОВ!

Девиз бренда Speedo заложен уже в самом названии: «speed» – это «скорость»!
Постоянные исследования и совершенствование технологий лаборатории Speedo стали залогом
невероятных спортивных результатов: 182 мировых рекорда было побито знаменитыми пловцами,
выступавшими именно в гидрокостюмах и гидрошортах серии LZR Racer! В ассортименте
производителя есть действительно все, чтобы каждая тренировка была не только комфортной, но
и эффективной, а каждое соревнование стало еще одним шагом к достижению высокой цели.

от 2 000 руб

от 3 600 руб

Плавки
Placement Panel Aquashort
SS17 8-04510

Купальник Spacedus
Placement Digital Powerback
8-06187B386

от 2 500 руб

от 450 руб
Очки для плавания
стартовые без антифога
2107

Очки для плавания
стартовые зеркальные
2112

Линза для очков для плавания
с диоптриями Optical Lens
21250

Стартовые очки с антифогом
Стартовые очки без антифога
Стартовые очки с зеркальными линзами
Набор (линзы, ремешок, переносица) для сборки очков с диоптриями
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от 1 900 руб

Лопатки для плавания
Tech Paddle
8-73312

от 2 700 руб

Сланцы мужские
Pool Surfer Thong Ss17
8-09187

от 11 500 руб

Лопатки для плавания
Hand Paddles large
2123-1

Шапочка для плавания дет.
Plain Moulded Silicone Cap Junior
8-70990

џ
џ
џ
џ

от 1 600 руб

Очки для плавания
Fastskin Speedsocket 2
8-10896

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Ласты
Biofuse Training Fin
8-08841

Гидрошорты
Fastskin LZR Racer Elite 2
8-09145

Купальники и плавки
Очки и шапочки
Тренировочный инвентарь (ласты, лопатки, колобашки, доски, трубки)
Стартовые гидрошорты и гидрокостюмы
Аксессуары (беруши, зажимы, для обучения детей плаванию и аквааэробики)
Спортивная одежда и обувь (сланцы)
Текстильные изделия (полотенца)
Сумки и рюкзаки
+7 (800) 550-40-52

opt@ergosport.ru

УНИКАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА, СОЗДАННАЯ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЛОВЦОВ
Triswim – это линейка уникальных косметических средств против хлора, созданная
специально для пловцов!
Она защищает волосы, кожу лица и тела от хлорированной и морской воды, а также негативного
воздействия солнца. Средства оказывают питательный, восстанавливающий и увлажняющий
эффект, а также нейтрализуют запах хлорки. Продукция Triswim популярна как среди
представительниц прекрасного пола, так и у мужчин. Реализация уникальной косметики-антихлор
Triswim – возможность получения дополнительной прибыли для любой компании, работающей
в сегменте плавания!
от 650 руб

Шампунь против хлора
Summer Edition
TSSH0010EDITION

от 600 руб

Лосьон для тела
против хлора
TSL0030

от 600 руб

Гель для душа
против хлора
TSBW0020

от 700 руб

Кондиционер для волос
против хлора
TSC0040

Компания «Эрго Спорт» –
ваш надежный поставщик спортивных товаров

џ
џ
џ
џ

Шампунь для волос
Кондиционер для волос
Гель для душа
Лосьон для тела

+7 (800) 550-40-52

opt@ergosport.ru

+7 (800) 550-40-52

opt@ergosport.ru

