КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Компания Ergosport предлагает вам
приобрести товары для плавания по оптимальным ценам

от
1 800руб
руб
679,00

МешокКупальник
для аксессуаров
Aqua
Sports
St. Kilda
300824
1018140

от 150 руб

Беруши
Aqua Plugz Ear Plugs
300659

от 300 руб

Очки для плавания
Otter
300541

от 300 руб

Антифог-аппликатор
Fogbuster AntiFog Lens Cleaner, 10мл
300661

от 950 руб

Очки для плавания
Predator
331863

от 1 500 руб

Плавки
Number Cruncher Jammer
4030170

483,00
от 950 руб
руб

Очки для плавания
Predator
Hydro
331863
300531

от 600 руб

Колобашка
Pullbuoy
310640

от 1 700 руб

Рюкзак
Pool Side Back Pack
302840

от 1 000 руб

Плавки
Cottesloe Hip Racer
4594081

от 2 200 руб

Купальник
Sandon
1204142

от 800 руб

Очки для плавания женские
Venus Woman
300486

«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.

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Компания Ergosport предлагает вам
приобрести товары для плавания по оптимальным ценам

от 1 500 руб

Купальник
Noosa
1073150

от 750 руб

Очки для плавания
Racespex Mirror
309794

от 300 руб

Шапочка для плавания
Eazy-Fit
300624

от 750 руб

Плавки
Cottesloe Racer
4540080

от 2 000 руб

Купальник
Navajo
1054162

от 1 800 руб

Очки для плавания
Predator Flex Polarized Ultra
328847

от 1 200 руб

Очки для плавания
Predator Mirror
326863

от 1 300 руб

Плавки
Chevron Hip Race
4041171

от 700 руб

Доска для плавания
Kick Board
310646

от 1 000 руб

Очки-маска для плавания
Tri-Vision Mask
302919

«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.

