
 

Свежее поступление на склад (г.Москва)                         

продукции бренда RUCANOR 17.07.2017г. 

27093 – 01                                  р. 

 
Бандаж на кисть: 
хлопок, Нетканная синяя подкладка с пряжками и на 
липучке.  

 

27093 – 02                                    р. 

 
Бандаж на кисть: 
хлопок, Нетканная синяя подкладка с пряжками и на 
липучке.  

 

27099-01                                     р. 

 
Бандаж локтевой: 
54% полиэстер / 12% вискоза / 20% эластик / 14% хлопок, 
прокладка пены, хлопок снаружи.  

 

27099– 02                                   р. 

 
Бандаж локтевой: 
54% полиэстер / 12% вискоза / 20% эластик / 14% хлопок, 
прокладка пены, хлопок снаружи.  
 

27100 – 01                                      р. 
 

 
 
Бандаж локтевой: 
хлопок, накладки с пряжками36,5 см, Удобный дизайн с 
застежками Velcro позволяют легко регулировать 
интенсивность давления в течение всего дня. 

 

27100 – 02                                   р. 
 

 
 
Бандаж локтевой: 
хлопок, накладки с пряжками36,5 см, Удобный дизайн с 
застежками Velcro позволяют легко регулировать 
интенсивность давления в течение всего дня. 

 



27101 – 04                                      р. 

 
Наколенники волейбольные: 
Полиэстер, хлопок, набивка толщиной 3,2 см, 
обеспечивающая максимальную защиту от ударов, 
система защиты от бокового удара, силиконовый 
внутренний ремешок, упругие трикотажные формы для 
ног. 

27101 – 02                                   р. 

 
Наколенники волейбольные: 
Полиэстер, хлопок, набивка толщиной 3,2 см, 
обеспечивающая максимальную защиту от ударов, 
система защиты от бокового удара, силиконовый 
внутренний ремешок, упругие трикотажные формы для 
ног. 

 

27101 – 01                                      р. 

 
Наколенники волейбольные: 
Полиэстер, хлопок, набивка толщиной 3,2 см, 
обеспечивающая максимальную защиту от ударов, 
система защиты от бокового удара, силиконовый 
внутренний ремешок, упругие трикотажные формы для 
ног. 

27102 – 02                                   р. 

 
Наколенники волейбольные: 
Полиэстер, хлопок, набивка толщиной 3,2 см, 
обеспечивающая максимальную защиту от ударов, 
система защиты от бокового удара, силиконовый 
внутренний ремешок, упругие трикотажные формы для 
ног. 

27102 – 03                                     р. 

 
Наколенники волейбольные: 
Полиэстер, хлопок, набивка толщиной 3,2 см, 
обеспечивающая максимальную защиту от ударов, 
система защиты от бокового удара, силиконовый 
внутренний ремешок, упругие трикотажные формы для 
ног. 

27102 – 04                                   р. 

 
Наколенники волейбольные: 
Полиэстер, хлопок, набивка толщиной 3,2 см, 
обеспечивающая максимальную защиту от ударов, 
система защиты от бокового удара, силиконовый 
внутренний ремешок, упругие трикотажные формы для 
ног. 

27103 – 01                                      р. 

 
Бандаж колена:  
62% полиэстер / 20% вискоза / 18% эластик. 

27103 – 03                                   р. 

 
Бандаж колена: 
62% полиэстер / 20% вискоза / 18% эластик. 



27105 – 01                                      р. 

 
Бандаж голеностопный:  
62% полиэстер / 20% вискоза / 18% эластик. 

27105 – 03                                   р. 

 
Бандаж голеностопный:  
62% полиэстер / 20% вискоза / 18% эластик. 

27106 – 01                                      р. 

 
Бандаж голени: 
62% полиэстер / 20% вискоза / 18% эластик. 

 

27106 – 03                                   р. 

 
Бандаж голени: 
62% полиэстер / 20% вискоза / 18% эластик. 

 

27107 – 01                                      р.        

       
Бандаж бедра: 
62% полиэстер / 20% вискоза / 18% эластик. 

27107 – 03                                   р. 

 
Бандаж бедра: 
62% полиэстер / 20% вискоза / 18% эластик. 

27113 – 02                                      р. 

 
Наколенники волейбольные: 
Полиэстер, хлопок, набивка толщиной 3,2 см, 
обеспечивающая максимальную защиту от ударов, 
система защиты от бокового удара, силиконовый 
внутренний ремешок, упругие трикотажные формы для 
ног. 

27100 – 04                                   р. 

 
Наколенники волейбольные: 
Полиэстер, хлопок, набивка толщиной 3,2 см, 
обеспечивающая максимальную защиту от ударов, 
система защиты от бокового удара, силиконовый 
внутренний ремешок, упругие трикотажные формы для 
ног. 



27116 – 01                                      р. 

 
Бандаж запястья: 
Запястье повязка, 3 мм неопрена и махровое полотенце 
внутри, лечение. 

27116 – 02                                   р. 

 
Бандаж запястья: 
Запястье повязка, 3 мм неопрена и махровое полотенце 
внутри, лечение. 

27117 – 01                                      р. 

 
Бандаж колена: 
Колено повязка, 3 мм неопрена и махровое полотенце 
внутри, лечение. 

27117 – 02                                   р. 

 
Бандаж колена: 
Колено повязка, 3 мм неопрена и махровое полотенце 
внутри, лечение. 

27120 – 01                                      р. 

 
Бандаж локтевой: 
Локоть повязка, 3 мм неопрена снаружи кривой / 2 мм 
неопрена внутри кривой, махровое полотенце внутри 
защиты, лечение. 

27120 – 02                                   р. 

 
Бандаж локтевой: 
Локоть повязка, 3 мм неопрена снаружи кривой / 2 мм 
неопрена внутри кривой, махровое полотенце внутри 
защиты, лечение. 

27121 – 01                                      р. 

 
Бандаж запястья: 
Запястье повязка, один размер подходит всем, 3 мм 
неопрена с махровым полотенцем внутри, лечение. 

27121 – 02                                   р. 

 
Бандаж запястья: 
Запястье повязка, один размер подходит всем, 3 мм 
неопрена с махровым полотенцем внутри, лечение. 



27122 – 01                                      р. 

 
Бандаж колена: 
Колено повязка, 4 мм неопрена, махровое полотенце 
внутри, с поддержкой коленной чашечки, лечение 
 

27122 – 02                                   р. 

 
Бандаж колена: 
Колено повязка, 4 мм неопрена, махровое полотенце 
внутри, с поддержкой коленной чашечки, лечение 
 

27124 – 01                                      р. 

 
Бандаж на голеностоп: 
поддержка голеностопного сустава, 3 мм неопрена с 
полиуретановым покрытием, махровое полотенце 
внутри, лечение. 
 

27124 – 02                                   р. 

 
Бандаж на голеностоп: 
поддержка голеностопного сустава, 3 мм неопрена с 
полиуретановым покрытием, махровое полотенце 
внутри, лечение. 
 

27125 – 01                                      р. 

 
Бандаж колена: 
Колено повязка, 3 мм неопрена с махровым полотенцем 
внутри, лечение 
 

27125 – 02                                   р. 

 
Бандаж колена: 
Колено повязка, 3 мм неопрена с махровым полотенцем 
внутри, лечение 
 

27129 – 01                                      р. 

 
Наколенники волейбольные: 
полиэстер, спандекс с высокой ударной EVA прокладкой 
пены. Специальное тефлоновое покрытие. 
 

27129 – 02                                   р. 

 
Наколенники волейбольные: 
полиэстер, спандекс с высокой ударной EVA прокладкой 
пены. Специальное тефлоновое покрытие. 
 



27132 – 01                                      р. 

 
Бандаж на колено: 
Улучшенный стабилизатор колена, 4 мм неопрена, 
махровое полотенце внутри с поддержкой коленной 
чашечки, дополнительные пружины по бокам и сверху и 
снизу. Ремень для лучшей стабильности, лечение 
 

27132 – 02                                   р. 

 
Бандаж на колено: 
Улучшенный стабилизатор колена, 4 мм неопрена, 
махровое полотенце внутри с поддержкой коленной 
чашечки, дополнительные пружины по бокам и сверху и 
снизу. Ремень для лучшей стабильности, лечение 
 

27123 – 01                                      р. 

 
Бандаж на спину: 
Талия повязка, 4 мм неопрена, махровое полотенце 
внутри, лечение. 
 

27127 – 02                                   р. 

 
Шорты компрессионные: 
Шорты, 1.5мм неопрен, махровое полотенце внутри с 
обвязки шнуром, лечение 
 

27250 – 11                                     р. 

 
 
 
Капа боксерская: 
Капа защитная, выполнена из высококачественного 
мягкого пластика. Подходит с горячей водой. 
 

27250 – 18                                   р. 

 
 
 
Капа боксерская: 
Капа защитная, выполнена из высококачественного 
мягкого пластика. Подходит с горячей водой. 
 

27248 – 11                                      р. 

 
 
Капа боксерская: 
Двухчелюстная капа, выполнена из высококачественного 
мягкого пластика. Прозрачная, подходит с горячей 
водой. 
 

27318 – 01                                  р. 

 
 
 
Капитанская повязка: 
100% polyester, повязка эластичная 65мм  
 



27318 – 02                                    р. 

 
 
 
Капитанская повязка: 
100% polyester, повязка эластичная 65мм  
 

27318 – 03                                   р. 

 
 
 
Капитанская повязка: 
100% polyester, повязка эластичная 65мм  
 

27318 – 04                                     р. 

 
Капитанская повязка: 
100% polyester, повязка эластичная 65мм  
 

27318 – 06                                  р. 

 
Капитанская повязка: 
100% polyester, повязка эластичная 65мм  
 

27086 – 02                                      р. 

 
Блокнот судейский: 
бумажник, размер 12 х 8 см в сложенном состоянии. В 
том числе карандаш, красная и желтая карточки.  
 

27302 – 01                                  р. 

 
Свисток пластиковый: 
ABS (пластик) свисток с металлическим кольцом, 50 мм х 
17 мм. 
 

27303 – 01                                      р. 

 
Свисток пластиковый: 
ABS (пластик) свисток с металлическим кольцом, 59 мм х 
21 мм.  
 

27305 – 01                                   р. 

 
Свисток металлический 54мм: 
Никелирование свисток с металлическим кольцом, 54 
мм х 21 мм.  
 



27027 – 01                                      р. 

 
Подставка для бутылок: 
Подставка для бутылок пластиковая с держателем 
подходящей для 6 бутылок. 
 

27297 – 12                                   р. 

 
Бутылка для воды : 
500/750мл  
бутылка для воды RUCANOR. 
 
 

27297 – 19                                      р. 

 
Бутылка для воды : 
500/750мл 
бутылка для воды RUCANOR. 
 

06346 – 01                                   р. 

 
Флаг угловой: 
ПВХ, 35 мм х 150 см, металлическая пластина с 
пластиковым шипом, 210D нейлон флаг. 
 

27083 – 00                                      р. 

 
Насос: 
Насос двойного действия имеет 1 иглу, 1 адаптер, 
воздушный шланг с кольцом с.  
 

27084 – 12                                   р. 

 
Насос: 
насос 12 дюймов RUCANOR. 
 

27309 – 01                                     р. 

 
Флажки судейские в чехле: 
нейлон флажки оранжевый / желтый 2 шт, упакованы в 
тубе из ПВХ. комплект. 
 

27337 – 12                                  р. 

 
Фишки для разметки поля (40шт): 
Прочный гибкий PE, 40 штук на металлическом 
держателе. 
 



29683 – 213                                  р. 
 

 
 
 
 
 
Лестница для тренировок: 
Пластиковые лестницы и пряжки с нейлоновым 
ремешком. Длина: 457 см. Упакованная в нейлоновой 
сумке для переноски  
 

27313 – 01                                   р. 

 
 
Планшет тренерский Coachingboard-S: 
футбол 47 х 36 см, с 27 магнитами и 25 штук бумаги.  
 

27314 – 01                                      р. 
 

 
 
Планшет тренерский Coachingboard-V: 
волейбол 47 х 36 см, с 12 магнитами и 25 штук бумаги.  
 

27315 – 01                                   р. 
 

 
 
Планшет тренерский Coachingboard-HA: 
гандбол 47 х 36 см, с 14 магнитами и 25 штук бумаги.  
 

27316 – 01                                      р. 
 

 
 
Планшет тренерский Coachingboard-HO: 
хоккей 47 х 36 см, с 22 магнитами и 25 штук бумаги.  
 

27317 – 01                                   р. 
 

 
 
Планшет тренерский Coachingboard-B: 
баскетбол 47 х 36 см, с 10 магнитами и 25 штук бумаги.  
 

28823 – 01                                      р. 

 
Перчатки вратарские: 
Задняя сторона выполнена из Duplex. Внутренняя 
изготовлена из латексной пены. Ремешок изготовлен из 
липучки закрытые манжеты Wrap. 
 

28823 – 02                                   р. 

 
Перчатки вратарские: 
Задняя сторона выполнена из Duplex. Внутренняя 
изготовлена из латексной пены. Ремешок изготовлен из 
липучки закрытые манжеты Wrap. 
 



28824 – 01                                      р. 

 
Перчатки вратарские: 
Задняя сторона выполнена из Duplex. Внутренняя 
изготовлена из латексной пены. Ремешок изготовлен из 
липучки закрытые манжеты Wrap. 
 

 


