


Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках первый каталог товаров, 

производимых под торговой маркой TORRES. Путь к 

нему был долгим и непростым, так как все силы были 

направлены на создание, разработку и совершен-

ствование самих товаров. Но теперь, когда бренд 

TORRES благодаря совместной работе покупателей, 

производителей и дистрибьютора стал известным и 

востребованным, каталог помимо выполнения своей 

прямой презентационной функции символизирует 

собой еще и новый этап становления бренда, его 

переход на качественно другой - «взрослый», про-

фессиональный уровень.

И с этой высоты, конечно, вдвойне приятно пере-

нестись в 2009 год, когда все только начиналось… 

Будучи сама покупателем, я часто удивлялась: ну 

неужели нельзя, чтобы всегда было так - цена разум-

ная и сделано хорошо (красиво, вкусно, качествен-

но)? Чтобы, уходя из магазина, ощущать, что куплен-

ные мной товары действительно стоят тех денег, 

что за них заплачены? Иногда это бывает, и тогда 

думаешь: вот молодцы, так держать! И радуешься… 

А иногда все происходит, ну… в общем, как обычно. 

Размышляя в этом ключе, я решила, что, по крайней 

мере в отношении некоторых спортивных товаров, 

можно сделать так, чтобы покупатель радовался об-

ладанию и не переживал за напрасно потраченные 

деньги. Параллельно пришло осознание понятия 

«цена/качество», выражения «я не настолько богата, 

чтобы покупать дешевые вещи» и принятие того фак-

та, что в реальной жизни «дешево-хорошо» бывает 

редко, а «дорого-плохо» случается гораздо чаще, 

чем этого хотелось бы. В общем, налицо дефицит 

товаров хорошего качества по разумным ценам.

Мысль оформилась, стала идеей, а позднее сутью 

бренда TORRES. Реализовать задуманное было 

непросто. Если создание общей концепции и разра-

ботка товарных линеек проходили довольно быстро 

и творчески, то поиск фабрик-производителей и 

впоследствии организация производства оказались 

очень трудоемким делом. Ведь для установленной 

нами планки просто фабрики, которых великое мно-

жество, не подходили. Мы хотели работать только 

с профессионалами, лидерами отрасли - теми, кто 

действительно мог обеспечить производство това-

ров с нужным для российского рынка соотношением 

«цена/качество»; с теми, кто разделял бы нашу идею 

и практиковал скрупулезный, вдумчивый подход к 

производству и совместной работе. И нам это уда-

лось. Сильнейшей мотивацией для производителей 

стала возможность совместного владения брендом 

TORRES. То есть фабрики стали не просто произво-

дить товары по нашим заказам, а еще и принимать 

непосредственное участие в создании, разработке 

продукции, обеспечивая высочайший контроль за ее 

производством и качеством. На сегодняшний мо-

мент нашими партнерами являются крупнейшие ми-

ровые производители спортивных товаров из Азии 

и Европы, партнерами, для которых «репутация», 

«ответственность», «честность» - не просто слова, а 

принципиальные понятия. 

Усилия многих людей, их творческая энергия, стрем-

ление к совершенству, жажда новизны и развития - все 

это наполняет TORRES смыслом и дает ему жизненную 

силу. И именно это делает TORRES не просто одной из 

торговых марок, а Брендом с большой буквы, брендом 

со своей уникальной душой и сущностью!

Но любой душе требуется самовыражение. Поэто-

му у нас весьма обширные планы на будущее:

- продажа в 2014 году 2 000 000-го мяча (в про-

шлом году был продан миллионный мяч TORRES);

- переработка, обновление и совершенствование 

текущего ассортимента;

- разработка новых товарных групп спортивного 

инвентаря под брендом TORRES;

- повышение осведомленности покупателей о 

производстве спортивных товаров, популяризация 

торговой марки TORRES;

- создание интернет-ресурсов, нацеленных на ко-

нечного потребителя, где можно было бы получить 

исчерпывающую информацию об игровых и техни-

ческих характеристиках товаров с рекомендациями 

по подбору инвентаря.

Но многое на самом деле еще 

предстоит сделать, и мы нахо-

димся только в самом начале 

пути, ведь глобальная цель 

TORRES - это создание новых 

стандартов продукции и 

ведения бизнеса в России в 

сегменте продажи и произ-

водства спорттоваров. Да-

вайте не будем потакать 

непрофессионализму и 

создадим качественно 

другой, лучший формат 

рынка. Ведь он нуждает-

ся в обновлении и развитии, 

и кто как не мы с вами можем 

задать импульс к изменениям!

В заключение мне бы хоте-

лось поблагодарить всех-всех-

всех: покупателей, партнеров, 

коллег и друзей за то, что вы 

есть и только благодаря вам 

есть TORRES. Вместе мы - сила! 

Генеральный директор

ООО «Торрес Спорт»

Башлай Татьяна
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Мячи рекомендуются для игры в зале, а также 
на уличных площадках с нежестким покрытием. 
Повышенная влажность и отрицательные 
температуры нежелательны.

Модели премиум-класса, исключительные по 
своим параметрам. Топовые материалы, лучшие 
игровые характеристики, уникальный дизайн. 
Лучшее из того, что есть у TORRES.

Мячи подходят для игры как на специально 
оборудованных уличных площадках с синтети-
ческим и натуральным покрытием (песок, грунт, 
трава и пр.), так и в залах.

Модели, которые, по общему мнению, являются 
лучшими по соотношению «цена/игровые и тех-
нические характеристики» в каждой из товарных 
линеек TORRES.

Мячи можно использовать для игры при низких 
температурах (0...-5°С). Модели с этой пометкой 
также бывают адаптированы для игры в условиях 
плохой видимости за счет яркой расцветки мяча.

Такие мячи имеют стандартную для своего раз-
мера длину окружности, но меньший на 10-15% 
вес. Предназначены для выработки правильных 
игровых навыков у детей и подростков.

Мячи подходят для игры на площадках с очень 
жестким, твердым покрытием: гаревые поля, 
твердые синтетические покрытия, залы, асфальт 
(последнее нежелательно).

Условные обозначения
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Футбольные мячи / Retail
Серия Retail - визитная карточка торговой марки TORRES. Яркие мячи с оригинальным дизайном привлека-

ют внимание, а их игровые и технические характеристики удовлетворят самого взыскательного покупате-

ля. В серии представлены матчевые и тренировочные мячи как для большого футбола, так и для футзала. 

Мы рекомендуем обязательно включать мячи этой серии в ассортимент розничных продаж для создания 

визуально привлекательных витрин и интересной выкладки товаров.

TORRES PRO

Все мячи TORRES комплектуются иглой для накачивания, а также инструкцией по уходу и эксплуатации

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

TORRES MATCH

TORRES CLUB

TORRES Winter Club Yellow

Уровень: Матчевый
Покрышка: Полиуретан
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Пакистан
Артикул: F30015

Уровень: Матчевый
Покрышка: Полиуретан
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 4, 5
Количество в коробке: 42
Производство: Пакистан
Артикул: F30024, F30025

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Полиуретан
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 42
Производство: Пакистан
Артикул: F30035

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Полиуретан
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 42
Производство: Пакистан
Артикул: F30045YEL

Топовая модель, заявлена на получение сер-
тификата IMS (International Matchball Standard, 
подробнее см. стр 48). Рекомендуется для про-
ведения соревнований и игр команд среднего 
уровня, а также для интенсивных трениро-
вок. Тонкий слой упругой вспененной резины 
AirMattress позволяет мячу мгновенно восста-
навливать форму после удара и сообщает ему 
большее ускорение. Швы проклеены специ-
альным составом-герметиком.

Самая универсальная модель серии, по тех-
ническим и игровым характеристикам мак-
симально приближенная к TORRES Pro. Мяч 
предназначен для проведения соревнований 
и игр команд среднего и любительского уров-
ней, для интенсивных тренировок. Подходит 
для игры на любых поверхностях, но особен-
но рекомендуется для натуральных и искус-
ственных газонов, полей с синтетическим по-
крытием различной степени жесткости. 

Эксклюзивный внешний вид и отличные 
прочностные характеристики за счет исполь-
зования глянцевой синтетической кожи PU 
Underglass с внутренним объемным рисун-
ком. Устойчив к истиранию. Подходит для 
игры на практически любых поверхностях и в 
любых погодных условиях (при соблюдении 
условий эксплуатации и ухода). Рекоменду-
ется для игр и тренировок команд и клубов 
любительского уровня.

Данная модель - это яркая вариация на тему 
мяча TORRES Club, специально разработан-
ная для игры в условиях плохой видимости 
и на заснеженных поверхностях. Рекомен-
дуется для игр и тренировок команд и клу-
бов любительского уровня. Подходит для 
игры на практически любых поверхностях и 
в любых погодных условиях (в том числе и 
при пониженных температурах) при соблю-
дении условий эксплуатации. 
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ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

Футбольные мячи / Innovation
Мячи серии Innovation разработаны с использованием новейших технологий из самых современных 

материалов. Не имеют аналогов на российском рынке в предлагаемом ценовом диапазоне. Яркий ди-

зайн мячей, несомненно, привлечет внимание розничных покупателей, а интересная цена сделает их 

хитом продаж.

TORRES Smart Yellow

TORRES Smart Blue

TORRES TRAINING

TORRES Futsal Match

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Сшивка: Термосшивка
Подкладочные слои: 2
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: F30325Y

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Сшивка: Термосшивка
Подкладочные слои: 2
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: F30325LB

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Матовый полиуретан
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 4, 5
Количество в коробке: 42
Производство: Пакистан
Артикул: F30054, F30055

Уровень: Матчевый
Покрышка: Матовый полиуретан
Камера: Латекс с наполнителем
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 4
Количество в коробке: 30
Производство: Пакистан
Артикул: F30064

Мяч изготовлен по самой современной на 
сегодня технологии термосшивки (подроб-
нее об этом см. стр. 47). Это обеспечивает 
водонепроницаемость и идеальную сферич-
ность. Подходит для игры на любых поверх-
ностяхи и в любых погодных условиях (при 
соблюдении условий эксплуатации и ухода). 
Рекомендуется для игр и тренировок в учеб-
ных учреждениях, команд и клубов люби-
тельского уровня.

Мяч изготовлен по самой современной на 
сегодня технологии термосшивки (подроб-
нее об этом см. стр. 47). Это обеспечивает 
водонепроницаемость и идеальную сфе-
ричность. Подходит для игры на любых по-
верхностях и в любых погодных условиях 
(при соблюдении условий эксплуатации и 
ухода). Рекомендуется для игр и тренировок 
в учебных учреждениях, команд и клубов 
любительского уровня.

Настоящая «рабочая лошадка», обеспечи-
вающая качественный тренировочный про-
цесс для команд и клубов любительского 
уровня. Подходит для игры на любых по-
верхностях, в том числе на жестких и очень 
жестких (гаревые площадки, твердые син-
тетические покрытия, паркет в зале и т.п.). 
Подходит для игры в любых погодных ус-
ловиях (при соблюдении условий эксплуа-
тации и ухода). 

Futsal Match - матчевый мяч для футзала, 
предназначенный для игр и тренировок ко-
манд и клубов среднего уровня. За счет вы-
сокой износостойкости пригоден для игры не 
только в залах, но и на открытых мини-фут-
больных площадках с жесткими покрытиями 
типа Hard или Turf. Отличные игровые и тех-
нические характеристики, а также оптималь-
ное соотношение «цена/качество» выделяют 
Futsal Match из всей коллекции мячей TORRES.
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TORRES Futsal Smart

TORRES Flash

TORRES Alien White

TORRES Alien Black

TORRES SOUND

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил с наполнителем
Сшивка: Машинная
Подкладочные слои: 1
Количество панелей: 32
Размер: 4
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: F30334

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Сшивка: Машинная
Подкладочные слои: 1
Количество панелей: 14
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: F30315

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Сшивка: Машинная
Подкладочные слои: 1
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: F30305W

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Сшивка: Машинная
Подкладочные слои: 1
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: F30305B

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Полиуретан
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 21
Производство: Пакистан
Артикул: F30255

Подходит для игры на площадках с синте-
тическим покрытием различной степени 
жесткости. Пригоден для игры в любых по-
годных условиях (при соблюдении условий 
эксплуатации). Рекомендуется для игр и тре-
нировок в учебных учреждениях, комплек-
тации бюджетных госзаказов, а также для 
любительской игры. Камера, армированная 
синтетической нитью, сохраняет форму мяча 
на протяжении всего срока его службы.

Любительский мяч TORRES Flash подходит 
для игры в любых погодных условиях (при 
соблюдении условий эксплуатации и ухода). 
Рекомендуется для игр и тренировок в учеб-
ных учреждениях, для комплектации бюд-
жетных госзаказов, а также для любитель-
ской игры. Бутиловая камера практически не 
пропускает воздух, что позволяет длительное 
время сохранять заданное давление в мяче и 
избегать частого подкачивания.

Любительский мяч Alien White обращает на 
себя внимание необычным дизайном с при-
менением панелей нестандартной формы. 
Подходит для игры на любых поверхностях, 
особо рекомендуется для натуральных и ис-
кусственных газонов, полей с синтетическим 
покрытием различной степени жесткости. Ре-
комендуется для игр и тренировок в учебных 
учреждениях, для комплектации бюджетных 
госзаказов, а также для любительской игры.

Панели оригинальной формы, яркий дизайн 
и интересное цветовое решение выгодно 
отличают мяч Alien Black от традиционных, 
привычных моделей. Рекомендуется для на-
туральных и искусственных газонов, полей с 
синтетическим покрытием различной степе-
ни жесткости. Рекомендуется для игр и тре-
нировок в учебных учреждениях, для ком-
плектации бюджетных госзаказов, а также 
для любительской игры.

Конструкция и дизайн мяча специально 
разработаны для игр и тренировок сла-
бовидящих людей. Вставки, симметрично 
расположенные в четырех панелях мяча, 
издают звук, напоминающий звук погре-
мушки. Мяч рекомендуется для игроков 
различного уровня подготовки. Подходит 
для игры на любых поверхностях, в любых 
погодных условиях (при соблюдении усло-
вий эксплуатации и ухода).

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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TORRES Futsal Training

TORRES BM300

TORRES BM1000

TORRES BM500

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Матовый полиуретан
Камера: Латекс с наполнителем
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 4
Количество в коробке: 30
Производство: Пакистан
Артикул: F30104

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Сшивка: Машинная
Подкладочные слои: 1
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: F30095

Уровень: Матчевый
Покрышка: Полиуретан
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 42
Производство: Пакистан
Артикул: F30075

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Матовый полиуретан
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 42
Производство: Пакистан
Артикул: F30085

Этот тренировочный футзальный мяч идеа-
лен для игроков начального уровня и люби-
телей, а также для формирования госзаказов 
(в том числе для нужд учебных заведений). 
Латексная камера с наполнителем обеспе-
чивает низкий отскок, обязательный для лю-
бого футзального мяча. Рекомендуется для 
игры в залах с различными типами покрытий 
и на открытых мини-футбольных площадках 
с жесткими покрытиями типа Hard или Turf.

Базовая модель из мягкого термополиуре-
тана подходит для игры на любых нежестких 
поверхностях. Допускается игра в любых по-
годных условиях (при соблюдении условий 
эксплуатации и ухода). Предназначен для игр 
и тренировок средней и низкой интенсивно-
сти в учебных учреждениях, комплектации 
бюджетных госзаказов и любительской игры. 
Уровень игрового комфорта мяча позволяет 
также рекомендовать его для подростков.

Топовый мяч серии School. Подходит для 
игры на любых поверхностях (кроме экстре-
мально жестких) и в любых погодных усло-
виях (при соблюдении условий эксплуатации 
и ухода). Рекомендуется для комплектации 
заказов на поставку спортивного инвентаря в 
рамках госзакупок, а также для тренировок и 
соревнований в учебных заведениях. Подхо-
дит для проведения соревнований областно-
го и местного значения.

Единственная в линейке School модель, рас-
считанная на супержесткие поверхности за 
счет применения полиуретана с микроре-
льефной структурой. Подходит для игры в 
любых погодных условиях (при соблюдении 
условий эксплуатации и ухода). Рекоменду-
ется для комплектации заказов на поставку 
спортивного инвентаря в рамках госзакупок, а 
также для тренировок и соревнований в учеб-
ных заведениях.

Футбольные мячи / School
Серию School отличает классический дизайн и использование менее дорогостоящих материалов и техноло-

гий по сравнению с линейкой Retail. За мячами серии School закрепилась репутация «неубиваемых» и при 

этом обладающих высокими игровыми характеристиками. Данные модели разработаны в сотрудничестве 

с российскими общеобразовательными и специализированными спортивными учреждениями исходя из 

запросов, предъявляемых к мячам преподавателями и тренерами, а также пожеланий по стоимости.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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Футбольные мячи / Youth
Данная серия разработана для тренировок и игр детей и подростков до 14 лет. Мячи имеют 

стандартную для своего размера длину окружности, но на 10-15% меньший вес по сравнению 

со стандартным. Использование таких мячей облегчает тренировки и способствует выработке 

правильных игровых навыков. Подходят для игры на любых поверхностях, в любых погодных 

условиях (при соблюдении условий эксплуатации и ухода).

TORRES Junior-3/-4/-5

TORRES FREESTYLE

TORRES STREET

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Полиуретан
Камера: Бутил
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 3
Количество панелей: 32
Размеры: 3,4,5
Количество в коробке: 42
Производство: Пакистан
Арт.: F30243, F30234, F30225

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Матовый полиуретан
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 42
Производство: Пакистан
Артикул: F30135

Уровень: Любительский
Покрышка: Резина
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 24
Производство: Пакистан
Артикул: F00225

Облегченная серия для тренировок детей 
и подростков. Вес мяча №3 (для детей до 8 
лет) - 270-290 г (стандарт - 310-340 г), №4 
(для детей до 12 лет) - 310-330 г (стандарт - 
350-390 г), №5 (для детей 12-14 лет) - 390-
410 г (стандарт - 410-450 г). Длина окружно-
сти мячей - стандартная (см. таблицу на стр. 
42). Модель выпускается в трех цветах: №3 
- бело-желто-красный, №4 - бело-желто-го-
лубой и №5 - бело-серо-голубой. 

Классический черно-белый футбольный мяч 
с панелями из рифленой синтетической кожи, 
устойчивой к трению и износу. Freestyle пред-
назначен для игры на жестких и очень жестких 
поверхностях (гаревые площадки, твердые 
синтетические покрытия, асфальт и другие). 
Рекомендуется для поставок в учебные заве-
дения, а также для включения в ассортимент 
розничных точек продаж и в эксклюзивные 
коммерческие предложения.

Street предназначен, прежде всего, для лю-
бительской игры, в которой зачастую не 
придают большого значения покрытию пло-
щадки. Покрышка изготовлена из рифленой 
резины, что обеспечивает высочайшую из-
носостойкость и прекрасное сцепление с по-
верхностью. Узор в виде протектора автомо-
бильной покрышки и эксклюзивный дизайн 
мяча требуют его обязательного включения в 
ассортимент розничных точек продаж.

Футбольные мячи / Street
Серия, специально разработанная для игры на жестких и сверхжестких покрытиях. Повышенная 

износостойкость достигается за счет дополнительной обработки поверхности мячей и использования 

особо прочных материалов. Оригинальный внешний вид и исключительные прочностные 

характеристики по достоинству оценят любители настоящего уличного футбола.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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Футбольные мячи / Basic
Как следует из названия, в серию включены мячи, являющиеся «классикой жанра» в отношении как ди-

зайна, так и используемых материалов. Предназначены для игроков различного уровня подготовки, для 

поставок в учебные учреждения. Обязательны для включения в любую ассортиментную матрицу, так как 

действительно являются базовыми.

CLASSIC

TORRES Main Stream

TORRES Prime

TORRES Winter Street

Уровень: Любительский
Покрышка: Поливинилхлорид
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 42
Производство: Пакистан
Артикул: F10125

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Матовый полиуретан
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размеры: 4, 5
Количество в коробке: 42
Производство: Пакистан
Артикул: F30184, F30185

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Натуральная кожа
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Пакистан
Артикул: F50375

Уровень: Любительский
Покрышка: Резина
Камера: Латекс
Сшивка: Ручная
Подкладочные слои: 4
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 24
Производство: Пакистан
Артикул: F30285

Любительский мяч начального уровня. Тра-
диционная форма панелей и классическое 
черно-белое цветовое решение. Рекомен-
дуется для начинающих и любителей, а так-
же для включения в ассортимент розничных 
точек продаж и комплектации бюджетных 
госзаказов. Всепогодный, для игры на любых 
поверхностях (кроме очень жестких). Не ре-
комендуется для игры при отрицатель-
ных температурах. 

Надежный, хорошо зарекомендовавший 
себя мяч. Покрышка из имитирующего нату-
ральную кожу полиуретана с микрорельеф-
ной структурой. Подходит для игры на любых 
поверхностях и в любых погодных условиях 
(при соблюдении условий эксплуатации и 
ухода). Мяч можно рекомендовать как для 
поставок по госзаказам (в том числе в шко-
лы), так и для формирования ассортимента 
розничных точек продаж.

Классическая модель футбольного мяча. 
Традиционный дизайн и выбор в качестве 
материала покрышки натуральной кожи - га-
рантия стабильного интереса к этому мячу. 
Подходит для игры на любых поверхностях и 
в любых погодных условиях (при соблюдении 
условий эксплуатации и ухода). Мяч можно 
рекомендовать как для фомирования ассор-
тимента розничных точек продаж, так и для 
эксклюзивных коммерческих предложений.

Одна из немногих моделей, рассчитанная на 
эксплуатацию при отрицательных темпера-
турах с сохранением всех игровых характе-
ристик. Резина толщиной 1,5 мм, из которой 
изготовлена покрышка мяча, выдерживает 
температуру до -15°С, не растрескивается, 
обладает значительным запасом износостой-
кости. Благодаря яркой расцветке мяч хоро-
шо различим на заснеженных площадках, им 
можно играть в условиях плохой видимости. 

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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Волейбольные мячи / Retail
Для того чтобы витрины и полки розничных точек продаж привлекали внимание покупателей, была 

разработана специальная серия волейбольных мячей - TORRES Retail. Благодаря нестандартным, выигрышным 

дизайнам, прекрасным техническим и игровым характеристикам высокие продажи и положительные отзывы 

гарантированы! Также мы рекомендуем использовать мячи линейки Retail в сочетании с моделями других 

серий для формирования широкого ассортимента, необходимого и для оптовых продаж. 

TORRES ACE

TORRES HIT

TORRES SET

TORRES DIG

Уровень: Матчевый
Покрышка: Микрофибра
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Синт. ткань
Панели: Клееные (TSBE)
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: V40065

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Полиуретан
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Синт. ткань
Панели: клееные (TSBE)
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: V30055

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Синт. ткань
Панели: клееные (TSBE)
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: V30045

Уровень: Любительский
Покрышка: Термопл. полимер
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Синт. ткань
Панели: клееные (TSBE)
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: V20145

Топовая модель серии, которая заинтересует 
даже самых взыскательных игроков. Матче-
вый мяч для спортсменов всех уровней под-
готовки. По сочетанию цены, качества, игро-
вых и технических характеристик не имеет 
аналогов на российском рынке. Чередование 
контрастных белых и темно-синих полос соз-
дает сильный визуальный эффект во время 
вращения мяча, что делает его более замет-
ным на фоне трибун и игровой площадки.

Скромное обаяние классики и боевой харак-
тер. Мяч разработан для использования на 
открытых площадках с синтетическими по-
крытиями различной степени жесткости. Под-
ходит для тренировок игроков разной степени 
подготовки, в том числе любителей. Прочный, 
но при этом мягкий материал покрышки, а 
также приемлемая стоимость позволяют ре-
комендовать данную модель для поставок в 
общеобразовательные учреждения. 

Один из самых ярких мячей серии никого не 
оставит равнодушным. Оригинальная рас-
цветка создает сильный визуальный эффект 
во время вращения мяча. Основной канал 
дистрибуции - розничные продажи. Модель 
прекрасно подходит для любительской игры 
в залах и на открытых площадках, для игр и 
тренировок начинающих игроков. Не реко-
мендуется игра на супержестких поверхно-
стях (асфальт, гаревые площадки и т.п.).

Уникальная в своем роде модель из мягкого 
и бархатистого на ощупь вспененного син-
тетического материала. Это позволяет избе-
жать болезненных ощущений во время игры, 
уменьшить нагрузку на предплечья при при-
еме мяча. Поэтому мяч особенно рекомен-
дуется для игр и тренировок начинающих и 
любителей. Прекрасно подходит для продаж 
в розницу, а также для комплектации госзака-
зов и поставок в учебные заведения.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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TORRES BM400

TORRES BM1200

TORRES BM800

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Синт. ткань
Панели: клееные (TSBE)
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: V30015

Уровень: Матчевый
Покрышка: Микрофибра
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Синт. ткань
Панели: клееные (TSBE)
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: V40035

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Полиуретан
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Синт. ткань
Панели: клееные (TSBE)
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: V30025

Одна из самых востребованных моделей 
благодаря сочетанию цены и качества. За счет 
использования мягкого материала покрышки 
подходит даже для начинающих игроков. Ре-
комендуется для комплектации бюджетных 
поставок в общеобразовательные учрежде-
ния, летние лагеря, базы отдыха, а также для 
розничных продаж. Подходит для игры как в 
залах, так и на уличных площадках с нежест-
ким синтетическим покрытием. 

Топовая модель серии School. Рекомендуется 
для соревнований и интенсивных трениро-
вок игроков различных уровней подготовки. 
Мягкость и высокие показатели игрового 
комфорта BM1200 позволяют рекомендовать 
его для использования в качестве игрового 
и матчевого мяча в учебных заведениях. По 
соотношению цена/качество/технические и 
игровые характеристики не имеет аналогов 
на российском рынке.

Самая универсальная модель серии. Реко-
мендуется в качестве игрового и трениро-
вочного мяча для команд и клубов среднего 
и любительского уровня, для использования 
в специализированных спортивных учрежде-
ниях, для поставок в различные госучрежде-
ния, а также для розничных продаж. Подхо-
дит для игры как в залах, так и на специально 
оборудованных уличных площадках с нежест-
ким синтетическим покрытием.

Волейбольные мячи / School
Серию School отличает классический дизайн и следование стандартам, предъявляемым к мячам учебными 

заведениями. Мячи линейки School обладают высокими игровыми и техническими характеристиками. Серия 

разработана в сотрудничестве с российскими общеобразовательными и специализированными спортивными 

учреждениями исходя из требований преподавателей и тренеров, а также пожеланий по стоимости. Волей-

больные мячи TORRES всех серий комплектуются иглой и инструкцией по эксплуатации и уходу за мячом.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

Как известно, для игры в волейбол помимо мяча нужна как мини-
мум сетка. Рекомендуем комплектовать поставки волейбольных мячей 
TORRES давно зарекомендовавшими себя сетками европейского про-
изводства марок Kv.REZAC (Чехия) и HUCK (Германия). Эта продукция 
изготавливается только из высококачественного исходного сырья, ее 
отличают прекрасный внешний вид, долгий срок эксплуатации, замеча-
тельные игровые и технические характеристики.
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Волейбольные мячи / Simple
Мячи этой серии подходят для тех, кому нравится волейбол, но кто пока не задумывается о професси-

ональном спорте: любители и начинающие, взрослые и дети, - мячи Simple ориентированы на самый 

широкий круг игроков. Отлично подходят для комплектации бюджетных заказов в рамках госзакупок и 

поставок в общеобразовательные учреждения. Предназначены для игры в залах и на специально оборудо-

ванных уличных площадках с нежестким синтетическим покрытием.

TORRES SIMPLE

TORRES Simple Color

TORRES Simple Orange

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Машинная сшивка
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: V30105

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Машинная сшивка
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: V30115

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Машинная сшивка
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: V30125

Самый бюджетный мяч линейки, что в со-
четании с применением мягкого, нетравмо-
опасного материала покрышки и качеством 
изготовления делают его бестселлером сре-
ди мячей для классического волейбола лю-
бительского уровня. Идеальный выбор для 
поставок в учебные заведения. Подходит для 
игры в залах и на специально оборудован-
ных уличных площадках. Не рекомендуется 
для игры на жестких поверхностях.

Разновидность модели Simple в классической 
бело-голубой расцветке. Идеальное соотно-
шение цена/качество: отличные технические 
и игровые характеристики обусловлены при-
менением мягкого, нетравмоопасного мате-
риала покрышки. Качество изготовления и 
более чем разумная цена делают мяч востре-
бованным как для поставок в учебные заве-
дения, так и для розничных продаж. Не реко-
мендуется для игры на жестких поверхностях.

Яркий дизайн, делающий мяч хорошо за-
метным на фоне трибун и игровой площад-
ки, выделяет данную модель из линейки 
Simple. Покрышка из мягкого термополи-
уретана делает игру комфортной и безо-
пасной. Особенно рекомендуется для ком-
плектации бюджетных оптовых заказов, а 
также для оформления витрин в розничных 
точках продаж. Не рекомендуется для игры 
на жестких поверхностях.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

Существует две различных спортивные дисциплины: классический и пляжный 
волейбол. Для каждой их них требуется свой инвентарь, игровые характеристи-
ки которого обусловлены специфическими особенностями эксплуатации. 

Что касается мячей, то FIVB (Международная федерация волейбола), кури-
рующая обе его разновидности, регламентирует одинаковый вес мячей (260-
280 г) для классического и для пляжного волейбола. Но при этом они имеют 
разную длину окружности и рекомендуемое давление (65-67/66-68 см и 0,29-
0,32/0,17-0,23 бар). Большая длина окружности и меньше давление для пляж-
ного волейбольного мяча позволяют ему дольше находиться в воздухе, что де-
лает игру более интересной. Ведь на площадке находится всего двое игроков, 
при том что ее размер такой же, как и в классическом волейболе, где в команде 
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TORRES HAWAII

TORRES Beach Sand Pink

TORRES Beach Sand Blue

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Машинная сшивка
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: V30095B

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Машинная сшивка
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: V30075B

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Машинная сшивка
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: V30085B

Технические и игровые характеристики, об-
условленные применением мягкого, нетрав-
моопасного материала покрышки, качество 
изготовления и более чем разумная цена 
делают Beach Sand Blue бестселлером среди 
мячей для пляжного волейбола любитель-
ского уровня. Яркий дизайн мяча обращает 
на себя внимание, а значит, позволяет реко-
мендовать его для включения в ассортимент 
розничных точек продаж.

Специально разработанный для TORRES 
дизайн, отличные технические и игровые 
характеристики и доступная цена делают 
Hawaii бестселлером среди мячей для пляж-
ного волейбола любительского уровня. К 
преимуществам мяча Hawaii также можно 
отнести и его яркую фантазийную расцвет-
ку, которая позволяет сделать игру более 
зрелищной и хорошо различать мяч на фоне 
трибун и площадки.

Яркий мяч для пляжного волейбола люби-
тельского уровня. Рекомендован для вклю-
чения в ассортимент розничных точек про-
даж, а также для комплектования заказов в 
рамках госзакупок для поставок в общеоб-
разовательные учреждения, лагеря отды-
ха и т.д. Помимо песчаных площадок мяч 
подходит для игры на уличных площадках с 
нежесткими синтетическими покрытиями и 
для игры в залах.

Волейбольные мячи / Beach
Мячи линейки Beach специально разработаны для использования на песчаных площадках. 

Допускается игра на специально оборудованных уличных площадках с нежестким синтетическим 

покрытием. Применение мягкого и нетравмоопасного материала покрышки делает игру комфортной. 

Яркий дизайн моделей позволяет также рекомендовать мячи серии Beach для формирования 

ассортимента розничных точек продаж. 

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

их уже шестеро! Поэтому подачи, пасы, розыгрыши в пляжном волейболе длиннее.
Материал, из которого изготовлена покрышка профессионального пляжного мяча, должен быть влагостой-

ким, не впитывать пот, грязь, быть износостойким, поскольку покрышка сильно истирается при игре на песке. В 
то же время мяч должен быть очень мягким и упругим. Поэтому чаще всего пляжные волейбольные мячи произ-
водят из синтетических материалов по технологии ручной или машинной сшивки, что как нельзя лучше соответ-
ствует особенностям данной игры.

По сложившейся традиции мячами для пляжного волейбола именуют все модели, имеющие яркий дизайн, контраст-
ные цвета и/или слово «Beach» (англ. - «пляж») в названии. Но при этом довольно часто параметры таких мячей соответ-
ствуют стандартам классического волейбола. В этой связи профессиональным игрокам следует внимательнее относиться 
к выбору мяча, чтобы по ошибке не купить «классический» волейбольный мяч под видом пляжного. С точки же зрения 
закупки это удобно, поскольку позволяет однозначно формировать товарные линейки и разграничивать спрос. 



14

Б
а

с
к

е
т

б
о

л
ь

н
ы

е
 м

я
ч

и
Для тех, кто понимает...

14

Баскетбольные мячи / Street
Мячи этой линейки адаптированы для игры на неподготовленных площадках. Поверхность из 

износостойкой резины с глубокими каналами делает возможной их эксплуатацию на любых типах 

покрытий. Яркий дизайн позволяет рекомендовать данные модели для формирования ассортимента 

розничных точек продаж. Высокая износоcтойкость мячей серии TORRES Street - немаловажное 

преимущество при выборе этих мячей для поставок в учебные заведения.

TORRES BLOCK

TORRES JAM

TORRES TT

TORRES SLAM

Уровень: Любительский
Покрышка: Резина
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размер: 7
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: B00077

Уровень: Любительский
Покрышка: Резина
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размеры: 3, 7
Количество в коробке: 50, 36
Производство: Китай
Артикул: B00043, B00047

Уровень: Любительский
Покрышка: Резина
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размер: 7
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: B00127

Уровень: Любительский
Покрышка: Резина
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размеры: 5, 7
Количество в коробке: 50, 36
Производство: Китай
Артикул: B00065, B00067

Модель предназначена для любительской 
игры, а также формирования ассортимента 
розничных точек продаж. Достаточно тра-
диционный дизайн мяча с чередующимися 
цветными панелями не только делает его 
ярким, но и помогает в отработке передач 
и трехочковых бросков. Подходит для игры 
на улице и в зале, на любых типах поверхно-
стей, в том числе и на жестких. Размер 7 для 
мужчин и юниоров старше 15 лет.

Модель с ярким уличным дизайном в стиле 
граффити предназначена для любитель-
ской игры, а также формирования ассорти-
мента розничных точек продаж. Возможна 
эксплуатация на любых типах поверхностей 
(включая специально оборудованные улич-
ные площадки) при любых погодных усло-
виях. Выпускается в двух размерах: №7 (арт. 
B00047) - для мужчин и юниоров старше 15 
лет и №3 (арт. B00043) - для детей до 8 лет. 

Яркая и нестандартная модель предназначена 
для любительской игры, а также формирова-
ния ассортимента розничных точек продаж. TT 
в названии - это аббревиатура слова «tattoo»: 
дизайн мяча по мотивам этнических татуиро-
вок разработан эксклюзивно для TORRES. 
Покрышка из износостойкой резины с глубо-
кими каналами позволяет эксплуатировать 
мяч для игры на любых типах поверхностей, 
в том числе и на жестких.

Для оформления модели использовано ин-
тересное цветовое решение - сочетание тра-
диционных для баскетбольных мячей пане-
лей оранжевого цвета со светло-бежевыми 
и бордовыми. Модель выпускается в двух 
размерах: №7 (арт. B00067) - для мужчин и 
юниоров старше 15 лет и №5 (арт. B00065) - 
для детей от 8 до 12 лет. Возможна эксплуата-
ция на любых типах поверхностей при любых 
погодных условиях.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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Баскетбольные мячи / Retail
Сделайте ассортимент своего магазина оригинальным! Включите мячи серии Retail в товарную линейку: 

гарантированные продажи, а также положительные отзывы даже самых взыскательных покупателей 

будут обеспечены! Яркие мячи с нестандартным дизайном привлекают внимание к витринам, а игровые и 

технические характеристики делают их настоящими бестселлерами в своей категории.

TORRES Power Shot

TORRES Crossover

TORRES Game Over

TORRES PRAYER

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Поливинилхлорид
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размер: 7
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: B10087

Уровень: Матчевый
Покрышка: Полиуретан
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размер: 7
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: B30097

Уровень: Любительский
Покрышка: Резина
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размер: 7
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: B00117

Уровень: Любительский
Покрышка: Резина
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размер: 7
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: B00057

Тренировочный мяч, рекомендуемый для 
тренировок команд среднего и любительско-
го уровней, а также комплектации ассорти-
мента розничных точек продаж. Мяч подхо-
дит для игры в любых погодных условиях, в 
зале и на улице, на любых площадках, кроме 
очень жестких. Покрышка из синтетической 
кожи с глубокими каналами (технология 
DeepChannel, см. стр. 47) создает отличное 
сцепление между мячом и руками.

Оригинальный дизайн обусловлен приме-
нением нечасто встречающегося сочетания 
цветов: черного и коричнево-оранжево-
го. Технология DeepChannel обеспечивает 
отличное сцепление мяча с руками игро-
ка за счет глубоких каналов на покрышке. 
Crossover - модель матчевого уровня для 
игры в зале и на улице. Рекомендуется для 
соревнований команд и клубов среднего 
уровня и тренировок.

Мяч TORRES Game Over можно рекомен-
довать для игры как в зале, так и на улице. 
Поверхность из износостойкой резины по-
зволяет эксплуатировать его на любых типах 
поверхностей. Яркий уличный дизайн в сти-
ле граффити обращает на себя внимание, 
поэтому модель можно использовать для 
формирования ассортимента розничных 
точек продаж. Подходит для игры в любых 
погодных условиях.

«Prayer» в баскетбольной терминологии - 
это трудный, практически невыполнимый 
бросок, требующий виртуозного владения 
мячом. Модель с ярким уличным дизайном 
в стиле граффити предназначена для лю-
бительской игры, а также формирования 
ассортимента розничных точек продаж. По-
крышка из износостойкой резины позволяет 
эксплуатировать мяч на любых типах поверх-
ностей, в том числе и на жестких.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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Баскетбольные мячи / School
Серию School отличают классический дизайн и следование стандартам, предъявляемым к мячам учеб-

ными заведениями. Мячи серии TORRES School обладают высокими игровыми и техническими характе-

ристиками. Модели разработаны в сотрудничестве с российскими общеобразовательными и специали-

зированными спортивными учреждениями исходя из требований преподавателей и тренеров, а также 

пожеланий по стоимости.

TORRES BM900

TORRES BM600

TORRES BM300

TORRES JAM сувенирный

Уровень: Матчевый
Покрышка: Полиуретан
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размеры: 5, 6, 7
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Арт.: B30035, B30036, B30037

Уровень: Любительский
Покрышка: Поливинилхлорид
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размеры: 5, 6, 7
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Арт.: B10025, B10026, B10027

Уровень: Тренировочный
Покрышка: Резина
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размер: 3, 5, 6, 7
Кол-во в кор.: 50, 50, 36, 36
Производство: Китай
Арт.: B00013/15/16/17

Уровень: Любительский
Покрышка: Резина
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размер: 1
Количество в коробке: 72
Производство: Китай
Артикул: B00041

Топовая модель серии School, не имеющая 
аналогов по соотношению цена/характери-
стики. Основное применение - для трениро-
вок и соревнований команд среднего уровня 
в учебных учреждениях, а также для ком-
плектации заказов на поставку спортивного 
инвентаря в рамках госзакупок. За счет тех-
нологии DeepChannel (глубокие каналы на 
покрышке) достигается отличное сцепление 
с руками и надежный захват мяча. 

Универсальный мяч, изготовленный из эконо-
мичных материалов, обладающий высокими 
прочностными и игровыми характериктика-
ми. Самая покупаемая модель в серии School 
и среди баскетбольных мячей TORRES в це-
лом. Рекомендуется для интенсивных трени-
ровок и соревнований игроков разных уров-
ней подготовки. Мяч предназначен для игры 
в зале и на улице, на любых поверхностях. Ка-
налы выполнены по технологии DeepChannel.

Эта модель обязательно должна присутство-
вать в розничном и оптовом ассортименте. 
Мяч предназначен для игры на специально 
оборудованных площадках в зале и на улице. 
Покрышка из износостойкой резины с тех-
нологией DeepChannel. Рекомендуется для 
тренировок и соревнований команд средне-
го уровня в учебных учреждениях, для ком-
плектации заказов на поставку спортивного 
инвентаря в рамках госзакупок.

Сувенирная реплика мяча Jam из коллек-
ции мячей Street с ярким уличным дизай-
ном в стиле граффити. Рекомендуется для 
формирования ассортимента розничных 
точек продаж, проведения промоакций, 
оформления витрин, различных церемо-
ний награждения, а также для детских игр. 
Поверхность из износостойкой резины с 
плоскими каналами (RegularChannel). Ди-
аметр 12 см.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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TORRES BM1000 Mini

TORRES PRO Mini

TORRES BM1500

TORRES BM1200 Mini

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Сшивка: Машинная
Подкладочные слои: 2
Количество панелей: 32
Размер: 1
Количество в коробке: 50
Производство: Китай
Артикул: F30071

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Сшивка: Машинная
Подкладочные слои: 2
Количество панелей: 32
Размер: 0
Количество в коробке: 50
Производство: Китай
Артикул: F30010

Уровень: Любительский
Покрышка: Резина
Камера: Бутил
Обмотка камеры: Нейлон
Панели: Клееные
Количество панелей: 8
Размер: 1
Количество в коробке: 72
Производство: Китай
Артикул: B00101

Уровень: Любительский
Покрышка: Термополиуретан
Камера: Бутил
Сшивка: Машинная
Подкладочные слои: 2
Количество панелей: 18
Размер: 1
Количество в коробке: 50
Производство: Китай
Артикул: V30031

Сувенирная реплика мяча TORRES BM1000, 
популярной матчевой модели линейки School. 
Рекомендуется для формирования ассорти-
мента розничных точек продаж, оформления 
витрин, проведения промоакций, церемоний 
награждения, а также для детских игр и на-
несения дизайна и логотипа заказчика. Под-
ходит для игры на нежестких покрытиях при 
любых погодных условиях (за исключением 
низких температур). Диаметр 15 см.

Сувенирная реплика мяча TORRES Pro, то-
повой матчевой модели серии Retail. Реко-
мендуется для формирования ассортимен-
та розничных точек продаж, оформления 
витрин, проведения промоакций, а также 
для детских игр и нанесения дизайна и ло-
готипа заказчика. Подходит для игры на 
нежестких покрытиях при любых погодных 
условиях (за исключением низких темпера-
тур). Диаметр 12 см.

Сувенирная реплика топового мяча BM900 
из коллекции баскетбольных мячей School. 
Классический дизайн. Рекомендуется для 
формирования ассортимента розничных то-
чек продаж, оформления витрин, проведе-
ния промоакций, церемоний награждения, а 
также для детских игр и использования под 
нанесение логотипов и надписей. Поверх-
ность из износостойкой резины с плоскими 
каналами (RegularChannel). Диаметр 12 см.

Сувенирный мяч в стиле линейки School. 
Реплика топового волейбольного мяча 
TORRES BM1200 из мягкой синтетической 
кожи. Яркое цветовое решение позволяет 
рекомендовать модель для формирования 
ассортимента розничных точек продаж, 
оформления витрин, проведения промоак-
ций, церемоний награждения, а также для 
детских игр и нанесения дизайна и логотипа 
заказчика. Диаметр 15 см.

Сувенирные мячи
Рекомендуются для формирования ассортимента розничных точек продаж, проведения промоакций, 

оформления витрин, различных церемоний награждения, а также для детских игр. Возможно изготов-

ление сувенирных мячей с дизайном и логотипом заказчика. Сувенирные мячи - уменьшенные копии 

стандартных. Производятся «малыши» из таких же материалов и по таким же технологиям.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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Медболы и гимнастические мячи
Гимнастические мячи предназначены для выполнения различных упражнений, ориентированных на 

любой уровень физической подготовки. Медболы или утяжеленные мячи используются в фитнес-про-

граммах, для тренировок в различных видах спорта, для занятий физкультурой, лечебной гимнасти-

кой, для реабилитации после травм. 

TORRES Мяч гимнастический

TORRES Мяч-попрыгун с ручками

TORRES Мяч-попрыгун с ручкой

TORRES Мяч массажный

Цвет: Зеленый, синий, серебристый
Материал: Поливинилхлорид
Диаметр: 55 см (на рост 150-165 
см), 65 (165-185), 75 (185-205)

Количество в коробке: 10
Производство: Китай
Артикул: AL100155 (55 см), 
AL100165 (65 см), AL100175 (75 см)

Цвет: Синий, зеленый
Материал: Поливинилхлорид
Диаметр: 55 см (на рост 150-165 
см), 65 (165-185)

Количество в коробке: 12 
Производство: Китай
Артикул: AL100455 (55 см), 
AL100465 (65 см)

Цвет: Желтый
Материал: Поливинилхлорид
Диаметр: 45 см (на рост 135-150 см)
Количество в коробке: 12 

Производство: Китай
Артикул: AL100545

Цвет: Синий
Материал: Поливинилхлорид
Диаметр: 65 см (на рост 165-185 см)
Количество в коробке: 6 

Производство: Китай
Артикул: AL100265

Применяется для выработки правильной осанки, тренировки координации и вестибулярного 
аппарата. Уменьшает нагрузку на связки, суставы, межпозвоночные диски. Занятия с мячом 
дают уникальную возможность воздействовать на глубокие мышечные структуры. Может ис-
пользоваться людьми всех возрастов (максимальная нагрузка - до 300 кг). Оснащен системой 
«антивзрыв» - при повреждении облочки мяч медленно стравливает воздух.

Гимнастический мяч с ручками подходит для спортивных занятий, зарядки, веселых игр. Трени-
рует правильную осанку, чувство естественной координации, улучшает работу вестибулярного 
аппарата. Также его можно использовать для растяжки, снятия нагрузки со связок, суставов, 
межпозвоночных дисков. Может применяться людьми всех возрастов в спортзале и дома. Мак-
симальная нагрузка - до 200 кг.

Гимнастический мяч с ручкой может использоваться людьми всех возрастов в спортзале и 
дома для активных игр, спортивных занятий, а также тренировки координации, растяжки, 
снятия нагрузки со связок, суставов, межпозвоночных дисков. Перераспределяет тонус всех 
групп мышц, одновременно тренирует мыщцы ног, рук, спины, пресса, ягодиц. Максимальная 
нагрузка на мяч - до 200 кг.

Игольчатая поверхность мяча благотворно воздействует на нервные окончания и способствует 
улучшению кровообращения. Занятия на массажном мяче хорошо подходят для поднятия тонуса 
после тяжелого рабочего дня, а так же для снятия мышечного напряжения после силовой трени-
ровки. Тренирует правильную осанку, чувство естественной координации. С массажным мячом 
можно заниматься также, как и с гимнастическим мячом. Максимальная нагрузка - до 300 кг.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

Гимнастические мячи комплектуются насосом и инструкцией с описанием комплекса упражнений
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TORRES Мяч массажный малый

TORRES Медбол

Цвет: Желтый
Материал: Поливинилхлорид
Диаметр: 7 см
Количество в коробке: 72 

Производство: Китай
Артикул: AL100607

Цвет: желтый, оранжевый, синий 
(на фото), зеленый, фиолетовый
Материал: резина
Вес: 1, 2, 3, 4, 5 кг

Количество в коробке: 4, 4, 2, 2, 2
Производство: Китай
Артикул: AL00221, AL00222, 
AL00223, AL00224, AL00225

Массаж при помощи мяча с игольчатой поверхностью улучшает кровообращение и благо-
творно воздействует на нервные окончания. Применение массажного мяча позволяет снять 
мышечную усталость после трудового дня или силовой тренировки, оказывает тонизирующее 
и общеукрепляющее действие на организм. Массажный мяч может использоваться людьми 
всех возрастов в спортзале и дома.

Покрышка медболов изготовлена из износостойкой резины, как у баскетбольных мячей. За счет 
комбинации веса камеры, утяжеленного резинового каркаса и покрышки у медболов TORRES 
достигается минимальная разница в диаметре для мячей разного веса (4 см в диапазоне 1-5 
кг). Это важно в тренировках спортсменов, так как позволяет не менять технику выполнения 
упражнений в зависимости от веса мяча.

Гандбольные мячи
Гандбол - вид спорта, в котором к мячу предъявляются повышенные требования. Так, он должен быть 

нескользким, мягким, без глянца, а также допускать использование специальной мастики для надежной 

фиксации мяча в руке. Учитывая все эти требования, TORRES создает классические гандбольные мячи, 

которые хорошо зарекомендовали себя как среди любителей, так и профессионалов.

TORRES CLUB

TORRES Training

Уровень: Матчевый
Панели: Полиуретан, ручная сшивка
Камера: Латекс
Количество панелей: 32

Размеры: 1, 2, 3
Количество в коробке: 50/45/30
Производство: Пакистан
Арт.: H30011, H30012, H30013

Уровень: Тренировочный
Панели: Полиуретан, ручная сшивка
Камера: Латекс
Количество панелей: 32

Размеры: 1, 2, 3
Количество в коробке: 50/45/30
Производство: Пакистан
Арт.: H30021, H30022, H30023

Матчевый мяч для соревнований команд и клубов среднего уровня. Наличие пяти подкладоч-
ных слоев (включая один из вспененной резины) придает мячу исключительную мягкость, что 
вкупе с нескользящей кожей обеспечивает плотный контакт рук и мяча, позволяя надежно фик-
сировать мяч. Подходит для использования с мастикой. Выпускается в трех размерах: №1 (арт. 
H30011), №2 (арт. H30012), №3 (арт. H30013).

Мяч для интенсивных тренировок команд и клубов среднего и любительского уровней. Рекомен-
дуется к поставкам в учебные учреждения и для госзаказов. Подкладочные слои (в том числе - 
один из вспененной резины) придают мячу мягкость, а покрышка из синтетической кожи (по-
лиуретан) обеспечивает плотный контакт рук и мяча. Подходит для использования с мастикой. 
Выпускается в трех размерах: №1 (арт. H30021), №2 (арт. H30022), №3 (арт. H30023).

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА



20

Для тех, кто понимает...
А

к
с

е
с

с
у

а
р

ы
 д

л
я

 м
я

ч
е

й

20

Аксессуары для мячей
Под брендом TORRES производятся не только качественные мячи, но и целый ряд необходимых для них 

аксессуаров. Постоянное наличие в ассортименте таких сопутствующих товаров не только позволяет пред-

ложить покупателям удобную для них комплексную поставку, но и увеличивает продажи.

TORRES Насос двойного действия

TORRES Насос двойного действия

TORRES Насос

TORRES Насос Double Barrel

TORRES Иглы для насоса (3 шт)

TORRES Иглы для насоса (10 шт)

Материал: Алюминий
Цвет: Серебристый
Длина: 20 см
Количество в коробке: 24
Производство: Тайвань
Артикул: SS5019

Материал: Пластик
Цвет: Черный, синий, синий
Длина: 15, 20, 30 см
Кол-во в коробке: 24, 24, 12
Производство: Тайвань
Арт.: SS1016, SS1017, SS1018

Материал: Пластик
Цвет: Синий
Длина: 20 см
Количество в коробке: 12
Производство: Тайвань
Артикул: SS1020

Материал: Пластик
Цвет: Черно-красный
Длина: 21 см
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: SS1003

Материал: Сталь
Диаметр: 3 мм/ 5 мм
Количество в коробке: 500 уп
Производство: Китай
Артикул: SS5001

Материал: Сталь
Диаметр: 5 мм/ 7 мм,
3 мм/ 5 мм
Количество в коробке: 50 уп
Производство: Тайвань
Артикул: SS5023, SS5024

Насос двойного действия TORRES изготовлен 
из высокопрочного и легкого алюминиевого 
сплава. В комплект входят игла (7 мм), которая 
хранится в ручке насоса, и гибкий шланг. Постав-
ляется в индивидуальной упаковке - пластико-
вом пакете на кнопке с хедером.

Насос двойного действия TORRES изготовлен из 
ударопрочного пластика. В комплект входит игла 
(7 мм). Модель длиной 15 см (арт. SS1016) имеет 
боковую горловину. Модель длиной 30 см (арт. 
SS1018) поставляется с гибким шлангом. Упаковка 
- пластиковый пакет на кнопке с хедером.

Бюджетный и надежный насос TORRES изготов-
лен из ударопрочного пластика. Длина - 20 см. В 
комплект входит игла (7 мм), ввинчивающаяся 
непосредственно в корпус насоса. Насос упакован 
в индивидуальный пластиковый пакет с хедером.

Компактный двухкамерный насос за счет теле-
скопической конструкции на 80% более эффекти-
вен, чем обыкновенный насос такого же размера.
Длина при вытянутом поршне - 47 см. В комплекте 
игла для накачивания мячей и гибкий шланг. Ин-
дивидуальная упаковка - блистер.

Иглы для насоса TORRES упакованы в блистер 
по три штуки. Выпускаются с внутренним диаме-
тром 3 мм и диаметром резьбы 5 мм. Материал 
- сталь. Рекомендуются к размещению в кассо-
вой зоне.

Иглы для насоса TORRES упакованы в 10 индиви-
дуальных блистеров с перфорацией по линии от-
рыва. Выпускаются с внутренним диаметром 5 мм 
и диаметром резьбы 7 мм (SS5023), а также с вну-
тренним диаметром 3 мм и резьбой 5 мм (SS5024). 
Рекомендуются к размещению в кассовой зоне.
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TORRES Манометр электронный

TORRES Манометр

Компрессор  VOLCANO

TORRES Камера футб. №5

TORRES Жидкость для смазки

TORRES Камера футз. №4

Материал: Металл, пластик
Размер: 10х6 см
Цвет: Черный
Количество в коробке: 72
Производство: Тайвань
Артикул: SS1014

Материал: Металл, пластик
Размер: 7х4 см
Цвет: Черный
Количество в коробке: 72
Производство: Тайвань
Артикул: SS5013

Материал: Пластик, металл
Размер, вес: 18х13х16 см, 2 кг
Напряжение: 220 В/50 Гц
Количество в коробке: 4
Производство: Тайвань
Артикул: FTC-110

Материал: Латекс
Размер: 5
Кол-во в коробке: 250
Производство: Пакистан
Артикул: SS0050

Состав: Полиметилсилоксан
Объем: 10 мл, 30 мл
Производство: Россия
Артикул: SS1061 (10 мл),
SS1063 (30 мл)

Материал: Латекс
Размер: 4
Кол-во в коробке: 100
Производство: Пакистан
Артикул: SS0040

Манометр электронный для измерения давле-
ния в мячах. Обрезиненный корпус, клапан для 
сброса давления. Четыре типа показаний (кПа, 
psi, bar, кгс). В комплекте две иглы (резьба - 7 мм) 
и элемент питания. Инструкция по эксплуатации и 
величины давлений приведены на упаковке.

Манометр механический для измерения дав-
ления в мячах. Два типа показаний (bar и psi). 
Клапан для сброса давления. В комплекте - игла 
(резьба - 7 мм). На обороте упаковки размеще-
на инструкция по эксплуатации и рекомендуе-
мые величины давлений.

Электрический компрессор подходит для накачи-
вания мячей, надувных изделий, а также шин. По-
требляемая мощность 95 Вт, производительность 
46,5 л/мин. Шкала - bar и psi. В комплекте металли-
ческая и две пластиковые иглы, а также переходник 
для тонких игл. Упакован в картонную коробку.

Стандартная камера для футбольного мяча, 
натуральный латекс с бутиловым ниппелем. Вес 
- 80-85 г. Используется для ремонта мяча, напри-
мер в том случае, когда покупать новый невыгод-
но. Без индивидуальной упаковки.

Силиконовая жидкость применяется для за-
щиты ниппеля от повреждений при накачива-
нии мяча. Рекомендуется к размещению в кассо-
вых зонах розничных точек продаж. Упакована в 
коробки по 12 шт.

Стандартная камера для футзального мяча, нату-
ральный латекс с наполнителем и бутиловым ниппе-
лем. Вес - 180-185 г. Используется для ремонта мяча, 
например в том случае, когда покупать новый невы-
годно. Без индивидуальной упаковки.

Всегда, а не время от времени правильно накачивать мяч необходимо, если вы хотите играть 

им как можно дольше. От этого зависят и технические (высота отскока и длина окружности), 

и игровые характеристики мяча. Два самых важных правила: при накачивании обязательно 

увлажнить иглу (специальная жидкость или слюна) и соблюдать рекомендуемое давление. 

Перекачивание создает излишнее давление и нагрузку на все элементы конструкции мяча, 

поэтому срок его службы значительно сокращается. Рекомендуемое давление всегда указы-

вается на рисунке около ниппеля (на фото 0,6 бар). Более подробно см. стр. 50-51.
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Тренировочный и судейский инвентарь
Качественный тренировочный процесс невозможен без наличия хотя бы таких основных 

аксессуаров, как конусы, фишки для разметки, тактические доски… Не говоря уже о свистках, без 

которых тренировка может стать совсем неэффективной…

TORRES Свисток металлический

TORRES Свисток пластиковый

TORRES Свисток пластиковый

TORRES Reaction ball

TORRES Тактическая доска

TORRES Лестница тренировочная

Материал: Металл
Цвет: Серебристый
Длина: 4,5 см
Количество в коробке: 12
Производство: Тайвань
Артикул: SS5010

Материал: Пластик
Цвет: Черный
Длина: 5 см
Количество в коробке: 12
Производство: Тайвань
Артикул: SS1009

Материал: Пластик
Цвет: Черный
Длина: 7,5 см
Количество в коробке: 100
Производство: Тайвань
Артикул: SS1026, SS1025

Материал: Резина
Цвет: Оранжевый
Диаметр: 8 см
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: TL0008

Материал: Металл, пластик
Цвет: Белый
Размер: 40х24 см
Количество в коробке: 40
Производство: Тайвань
Арт.: TR1002S, TR1003B, TR1001V

Материал: Пластик, полиэстер
Цвет: Желтый
Размер: 4х0,5 м
Количество в коробке: 20
Производство: Тайвань
Артикул: TR1018

Свисток металлический с пробковым шариком, 
шнурок из нейлона, с карабином в комплекте. Ин-
дивидуальная упаковка - блистер для удобного 
размещения товара на эконом-панели.

Свисток пластиковый с пробковым шариком. 
Нейлоновый шнурок с карабином входит в ком-
плект. Индивидуальная упаковка - блистер для 
удобного размещения товара на эконом-панели.

Свисток пластиковый с мундштуком, без шарика. 
Выпускается в двух вариантах: с нейлоновым 
шнурком и карабином (SS1026) и без них (SS1025). 
Индивидуальная упаковка - блистер для удобного 
размещения товара на эконом-панели.

Мяч, направление отскока которого от поверх-
ности непредсказуемо. Применяется для развития 
скорости реакции, ловкости и отработки слож-
нокоординированных движений. Используется в 
различных видах спорта вне зависимости от уровня 
подготовки. Индивидуальная упаковка - блистер.

Двухсторонняя маркерная тактическая доска 
для футбола (TR1002S), баскетбола (TR1003B) 
и волейбола (TR1001V). С изображением поля, 
маркером (в комплекте) и держателем для него. 
Индивидуальная упаковка - пластиковый пакет 
с хедером.

Лестница для тренировок. Длина 4 м, ширина 
0,5 м. Прочные пластиковые перекладины (9 
шт.) с регулируемым расстоянием между ними. 
Карабины для соединения двух и более лестниц 
между собой. Поставляется в нейлоновой сумке.
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TORRES Конус тренировочный

TORRES Конус тренировочный

TORRES Штанга

TORRES Фишки для разметки

TORRES Фишки для разметки

TORRES Фишки для разметки

TORRES Жилет-рефлектор

Материал: Пластик
Высота: 30, 38 см
Цвет: Оранжевый
Количество в коробке: 48
Производство: Тайвань
Артикул: TR1005, TR1004

Материал: Пластик
Высота: 30, 38, 46 см
Цвет: Оранжевый
Количество в коробке: 40/30/30
Производство: Тайвань
Артикул: TR1009, TR1010, TR1011

Материал: Пластик
Длина: 80, 120 см
Цвет: Красный
Количество в коробке: 40
Производство: Тайвань
Артикул: TR1016, TR1017

Материал: Пластик
Высота фишки: 5 см
Цвет: Мультиколор
Количество в коробке: 10 комп.
Производство: Тайвань
Артикул: TR1006

Материал: Пластик
Высота фишки: 10 см
Цвет: Мультиколор
Количество в коробке: 4 комп
Производство: Тайвань
Артикул: TR1014

Материал: Пластик
Высота фишки: 15 см
Цвет: Оранжевый
Количество в коробке: 4 комп.
Производство: Тайвань
Артикул: TR1013

Материал: Полиэстер
Цвет: Желтый
Размер: S-M (на рост до 170 см)
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: TL11007

Конус тренировочный из пластика средней 
жесткости. Выпускается в двух вариантах: TR1005 - 
высота 30 см, размер основания 19х19 см и TR1004 
- высота 38 см, размер основания 20х20 см. Без ин-
дивидуальной упаковки.

Конус тренировочный с вертикальным (кроме 
TR1009) и боковыми отверстиями для штанги (диа-
метр 2,5 см). Пластик средней жесткости. Выпуска-
ется в трех вариантах: TR1009 - высота 30 см, размер 
основания 19х19 см, TR1010 - 38 см, 20х20 см и TR1011 
- 46 см, 21х21 см. Без индивидуальной упаковки.

Штанга (диаметр 2,5 см) для конусов TORRES. 
Используется для сборки барьеров, стоек и дру-
гих тренировочных конструкций. Выпускает-
ся в двух вариантах: длиной 80 (TR1016) и 120 
(TR1017) см. Без индивидуальной упаковки.

Фишки для разметки поля в виде усеченных ко-
нусов из мягкого пластика. В комплект входит 40 
штук (синие, белые, оранжевые, желтые, по 10 шт. 
каждого цвета) на подставке без стопора. Высота 
фишки 5 см, диаметр 19 см. Упакованы в коробку.

Разметочные фишки в виде полусфер из пла-
стика средней жесткости. В комплект входит 40 
штук (синие, белые, оранжевые, желтые, по 10 
шт. каждого цвета). Высота фишки 10 см, диа-
метр 20 см. На подставке со стопором. Упакова-
ны в коробку.

Фишки для разметки поля в виде усеченных 
конусов из мягкого пластика. С отверстиями для 
штанги (диаметр 2,5 см). В комплекте 40 штук и 
две подставки без стопора. Высота фишки 15 см, 
диаметр 28 см. Упакованы в коробку.

Яркий жилет со светоотражающими полосами 
для использования в спорте и повседневной жиз-
ни. Необходимая вещь для бегунов, велосипеди-
стов, полезный аксессуар для проведения команд-
ных тренировок. Размер регулируется завязками с 
фиксаторами. Длина 54 см, ширина - 42 см.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА



24

Для тех, кто понимает...
И

н
в

е
н

т
а

р
ь

24

Тренировочный и судейский инвентарь
В 2012-м ассортимент аксессуаров TORRES существенно пополнился. Это бутылки для воды, капитанские 

повязки, секундомеры, а также различный судейский инвентарь. Особенно востребованы секундомеры 

и шагомеры: подтверждение тому - проданные несколько десятков тысяч штук.

TORRES Бумажник судьи

TORRES Счетчик для волейбола

TORRES Флаги судейские

TORRES Капитанская повязка

TORRES Секундомер

TORRES Наручный шагомер

Материал: Поливинилхлорид
Цвет: Черный
Размер: 9х12 см
Количество в коробке: 500
Производство: Тайвань
Артикул: SS1032

Пластик, картон
Размер: 40х19х19 см
Цвет: Голубой
Количество в коробке: 12
Производство: Тайвань
Артикул: SS1005

Материал: Нейлон, алюминий, 
неопрен
Разм.: 33х45 см, древко - 50 см
Количество в коробке: 100 комп.
Производство: Тайвань
Артикул: SS1031

Материал: Спандекс, велкро
Цвет: Черный, красный
Количество в коробке: 500
Производство: Китай
Артикул: SS11002-02,
SS11002-04

Материал: Пластик
Цвет: Черно-синий, черно-красный
Размер: 7х6 см
Гарантия: 6 мес.
Производство: Китай
Артикул: SW-001, SW-002

Материал: Пластик
Цвет: Серебристый
Размер: 3,5х3,5 см
Гарантия: 6 мес.
Производство: Китай
Артикул: SW-200

Бумажник судейский футбольный. В комплек-
те две карточки (красная, желтая), четыре листа 
протокола игры и карандаш. Материал - черная 
синтетическая кожа (поливинлхлорид), Ширина 
в развернутом виде - 18 см. Упаковка - пластико-
вый пакет.

Счетчик для волейбола. Отображение счета по 
партиям (до 9), счета в партии (до 30). Складной, 
фиксация - на кнопках, без дополнительного сто-
пора. Изготовлен из пластика, кольца - металл, 
листы - ламинированный картон. Ручка для пере-
носки. Упаковка - пластиковый пакет.Материал: 

Флаги для боковых судей, комплект из двух 
штук. Алюминиевое древко, полотно флага фик-
сируется стальным зажимом, нескользящая ручка 
из неопрена. Индивидуальная упаковка - пласти-
ковый пакет на кнопке с хедером.

Капитанская повязка - необходимый аксессуар 
для командной игры. Изготовлена из эластичного 
материала с дополнительной фиксацией за счет 
вшитой резинки. Имеет удобную застежку на 
«липучке». Выпускается в двух цветах: красном 
(SS11002-04) и черном (SS11002-02).

Засечка промежутков времени, время, дата, 
будильник с функциями повтора сигнала. В ком-
плект входят элемент питания и инструкция по 
эксплуатации. Выпускается в двух вариантах: SW-
001 (черно-синий со шнурком) и SW-002 (чер-
но-красный со шнурком и карабином).

Оснащен высокоточным датчиком движения 
BOSCH. Подсчет шагов, расхода калорий, пройден-
ной дистанции и времени тренировки. Сдвоенный 
таймер, 7 ячеек памяти, секундомер, регулировка 
чувствительности (режим бег-ходьба), подсветка. 
Элемент питания и инструкция - в комплекте.
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TORRES Секундомер проф.

TORRES Секундомер проф.

TORRES Бутылка с трубкой

TORRES Бутылка для воды

TORRES Тележка для мячей

TORRES Контейнер для бутылок

TORRES Капа

Материал: Пластик
Цвет: Серебристый
Размер: 11х6 см
Гарантия: 6 мес.
Производство: Китай
Артикул: SW-80

Материал: Пластик
Цвет: Серебристый
Размер: 11х6 см
Гарантия: 6 мес.
Производство: Китай
Артикул: SW-100

Материал: Пластик
Объем: 750 мл
Цвет: Прозрачный
Количество в коробке: 50
Производство: Тайвань
Артикул: SS1029

Материал: Пластик
Объем: 550 мл, 750 мл
Цвет: Прозрачный
Количество в коробке: 50
Производство: Тайвань
Артикул: SS1027, SS1028

Материал: Нейлон, алюминий
Размер: 67х67х103 см
Цвет: Синий
Количество в коробке: 4
Производство: Тайвань
Артикул: SS11022

Материал: Пластик
Размер: 39х26х31 см
Цвет: Черный
Количество в коробке: 6
Производство: Тайвань
Артикул: SS1030

Материал: Пластик
Цвет: Белый (WT), черный (BK), 
синий (BU), красный (RD)
Количество в коробке: 250
Производство: Тайвань
Артикул: PRL1021, PRL1023

Профессиональный секундомер. Может эксплуа-
тироваться при температуре до -20°С. 80 ячеек па-
мяти, показ лучшего, худшего, среднего времени 
круга, сдвоенный таймер, метроном (10-320 уд./
мин), часы, дата, будильник, календарь, подсветка. 
Элемент питания и инструкция в комплекте.

Профессиональный многофункциональный 
секундомер. 100 ячеек памяти, показ лучшего, 
худшего, среднего времени круга, сдвоенный 
таймер, метроном (10-320 уд./мин), часы, дата, 
будильник, календарь, подсветка. Элемент пита-
ния и инструкция в комплекте.

Бутылка для воды из гипоаллергенного пла-
стика. Благодаря герметичной крышке с трубкой 
подойдет в том числе для занятий спортом, требу-
ющим использования защитного шлема (хоккей, 
единоборства и др.). Для жидкостей c температу-
рой не выше 80°С. Упаковка - пластиковый пакет. 

Бутылка для воды из гипоаллергенного пластика. 
Герметично закрывающаяся крышка, питьевой кла-
пан. Для жидкостей c температурой не выше 80°С. 
Два варианта: 550 мл (SS1027, красная крышка) и 
750 мл (SS1028, оранжевая крышка, эргономичный 
корпус). Упаковка - пластиковый пакет.

Тележка для мячей, вместимость 25-30 мячей 
(волейбольных). Легкий каркас из алюминия, 
складная конструкция, нейлоновая корзина с уси-
ленными швами (глубина - 45 см). Боковой на-
кладной карман для хранения мелочей. Вес - 2,9 
кг. Упакована в коробку.

Прочный пластиковый контейнер для пере-
носки бутылок. Вмещает 8 бутылок объемом не 
более 1 л. Высота бортика - 11 см. Эргономичная 
ручка. Нескладывающаяся конструкция обеспе-
чивает жесткость, прочность и долговечность. Без 
индивидуальной упаковки.

Капа термопластичная размера Senior. Индиви-
дуальная упаковка - прозрачный пенал. Выпуска-
ется в двух вариантах: обычная форма (PRL1021) и 
евростандарт - CE approved (PRL1023). Обе модели 
доступны в четырех цветах (см. буквы в конце арти-
кула). Инструкция по использованию в комплекте.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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Фитнес / Power Line
Серия Power Line включает в себя оборудование и аксессуары для силовых тренировок, среди которых 

такие позиции, как грифы, штанги, диски, гантели по праву занимают первое место. В целях обеспечения 

безопасности тренировок этот тяжелоатлетический инвентарь сделан исключительно цельнометаллическим. 

TORRES Гриф гантельный

TORRES Гриф для штанги

TORRES EZ-Гриф (W-образный)

TORRES EZ-Гриф (Z-образный)

TORRES Диск для штанги

TORRES Гриф параллельный хват

Материал: Хромированная сталь
Длина: 35 см, 40 см
Вес: 1,80 кг, 2 кг
Количество в коробке: 12, 9
Производство: Китай
Артикул: PL5030, PL5031

Материал: Хромированная сталь
Длина: 1,5 м, 1,8 м
Вес: 6,25 кг, 7,60 кг
Количество в коробке: 3
Производство: Китай
Артикул: PL5036, PL5032

Материал: Хромированная сталь
Длина: 1,18 м
Вес: 5,30 кг
Количество в коробке: 2
Производство: Китай
Артикул: PL5033

Материал: Хромированная сталь
Длина: 1,2 м
Вес: 5,90 кг
Количество в коробке: 1
Производство: Китай
Артикул: PL5035

Материал: Металл, резина
Вес: 0,5/1,25/ 2,5/ 5/10/15 кг
Кол-во в кор.: 40/10/ 8/4/ 2/1
Производство: Китай
Арт.: PL503705, PL50381, PL50392, 
PL50405, PL504110, PL504215

Материал: Хромированная сталь
Длина: 85 см
Вес: 7,55 кг
Количество в коробке: 1
Производство: Китай
Артикул: PL5034

Грифы снабжены замками-гайками с резино-
вой прокладкой, обеспечивающей дополнитель-
ный прижим. Нагрузка - до 120 кг. Диаметр - 25 
мм (американский стандарт). Ширина хвата - 12 
см. PL5030 - длина 35 см (резьба - 10 см с каждой 
стороны), PL5031 - 40 см (резьба - 13 см).

Диаметр - 25 мм (американский стандарт). 
Нагрузка - до 120 кг. Замки-гайки с резиновой 
прокладкой, обеспечивающей дополнительный 
прижим. PL5036 - длина 1,5 м (ширина хвата - 94 
см, резьбы - 28 см) и PL5032 - длина 1,8 м (шири-
на хвата - 104 см, резьбы - 37 см). 

Изогнутый гриф для анатомической постановки 
хвата при выполнении упражнений на бицепсы 
и трицепсы и снижения нагрузки на запястья. 
Замки-гайки с резиновой прокладкой. Диаметр - 
25 мм. Нагрузка - до 120 кг. Ширина хвата - 80 см, 
ширина резьбы - 18 см с каждой стороны. 

Изогнутый гриф для анатомической постановки 
хвата при выполнении упражнений на бицепсы 
и трицепсы и снижения нагрузки на запястья. 
Замки-гайки с резиновой прокладкой. Диаметр - 
25 мм. Нагрузка - до 120 кг. Ширина хвата - 82 см, 
ширина резьбы - 18 см с каждой стороны. 

Диск обрезиненный для штанг и гантелей. Диам. 
отв.: 25 мм. Внеш. диам.: 11 - 31 см, толщ.: 2 - 4,5 см 
(в зав-ти от веса). PL503705 (0,5/фиол.), PL50381 
(1,25/зел.), PL50392 (2,5/оранж.), PL50405 (5/
сер.), PL504110 (10/крас.), PL504215 (15/син.). Ди-
ски по 10 кг продаются только упаковками по 2 шт!

Гриф для тренировки трицепсов (параллель-
ный хват). Замки-гайки с резиновой прокладкой 
обеспечивают дополнительный прижим. Диа-
метр - 25 мм (американский стандарт). Нагрузка 
- до 120 кг. Длина ручек: 19 см, ширина резьбы 
для дисков - 19 см с каждой стороны. 

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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ЦЕНА
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TORRES Гантель

Материал: Металл, неопрен
Вес: 0,5/1/2/3/4/5 кг
Кол-во в кор.: 16/12/ 10/8/4/4
Производство: Китай
Арт.: PL500105, PL50011, PL50012, 
PL50013, PL50014, PL50015

Металлическая гантель с неопреновым покрыти-
ем, обеспечивающим хороший захват и препят-
ствующим выскальзыванию. Удобная шести-
гранная форма. PL500105 (0,5 кг/фиол.), PL50011 
(1/зел.), PL50012 (2/оранж.), PL50013 (3/сер.), 
PL50014 (4/красн.), PL50015 (5/син.).

ЦЕНА

TORRES Упоры для отжимания

TORRES Упоры металлические

TORRES Турник

TORRES Турник Deluxe

Материал: Пластик, неопрен
Цвет: Черный
Нагрузка: до 110 кг
Количество в коробке: 12 пар
Производство: Китай
Артикул: PL10014

Материал: Металл, пластик
Цвет: Серебристый
Нагрузка: до 145 кг
Количество в коробке: 12 пар
Производство: Китай
Артикул: PL5015

Материал: Металл, неопрен
Цвет: Серебристый
Нагрузка: до 100 кг
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: PL5022

Материал: Металл, неопрен
Цвет: Черный
Нагрузка: до 95 кг
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: PL5011

Упоры для отжимания - эффективное средство 
для развития и укрепления мышц рук, груди и 
плечевого пояса. Эргономичные мягкие ручки из 
неопрена. Для удобства использования, транс-
портировки и хранения предусмотрены съемные 
основания с нескользящими накладками.

Традиционную технику выполнения отжиманий 
можно существенно дополнить, используя упоры 
для отжиманий. Изготовленные из металла, упоры 
способны выдерживать бОльшую нагрузку. Эрго-
номичные мягкие ручки из неопрена, нескользя-
щие накладки на съемные пластиковые основания. 

Односторонняя регулировка длины в диапазоне 
77-84 см. Крепится в проеме за счет установки тур-
ника враспор на пластиковых втулках с шурупами (в 
комплекте). Их можно установить на двух уровнях 
высоты и переставлять турник по мере необходимо-
сти. Нескользящие неопреновые захваты. 

Двухсторонняя регулировка длины в диапазо-
не 66-91 см. Надежное крепление в проеме пла-
стиковыми скобами и шурупами (в комплекте). 
Нескользящие эргономичные неопреновые за-
хваты обеспечивают максимальный комфорт во 
время выполнения упражнений. 

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

TORRES Перчатки спортивные

TORRES Перчатки тяжелоатлетич.

Материал: Неопрен, нат. кожа
Размер: S, M, L, XL
Цвет: Красно-черный
Количество в коробке: 96 пар
Производство: Китай
Артикул: PL6020

Материал: Нейлон, нат. кожа
Размер: S, M, L, XL
Цвет: Черный
Количество в коробке: 96 пар
Производство: Китай
Артикул: PL6021 

Используются для различных физических упраж-
нений. Тыльная сторона перчаток из неопрена с от-
верстиями для вентиляции. Ладонь из натуральной 
замши с мягкой подбивкой. Широкие манжеты с 
дополнительной «липучкой», удлиненные застежки 
на «липучке», полностью обхватывающие запястье.

Для занятий в тренажерном зале и различных 
физических упражнений, где требуется обеспечить 
лучшее сцепление между руками и спортивным 
снарядом. Тыльная сторона перчаток из эластич-
ного «дышащего» нейлона, ладонь из натуральной 
замши с мягкой подбивкой. Манжеты на «липучке».

ЦЕНА

ЦЕНА



28

Ф
и

т
н

е
с

Для тех, кто понимает...

28

Фитнес / Power Line
В серии Power Line также представлены разнообразные аксессуары для занятий спортом и тренировок дома, 

в зале, на улице. С их помощью можно проработать определенные группы мышц и поддерживать их тонус. 

Обращаем ваше внимание на то, что данный инвентарь не рассчитан на коммерческое использование.

TORRES Эспандер для предплечья

TORRES Эспандер латексный

TORRES Эспандер пружинный

TORRES Эспандер Power Twister

TORRES Ролик гимн. двойной

TORRES Ролик гимнастический

Материал: Металл, пластик
Цвет: Черный
Усилие: 2-5 кг
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: PL5025

Материал: Латекс, пластик
Цвет: Черный
Усилие: 3-15 кг
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: PL0007

Материал: Металл, пластик
Цвет: Серебристый
Усилие: 4-20 кг
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: PL5006

Материал: Металл, пластик
Цвет: Черно-красный
Усилие: 5 кг
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: PL5008

Материал: Металл, пластик
Цвет: Красный
Нагрузка: до 110 кг
Количество в коробке: 6
Производство: Китай
Артикул: PL5013

Материал: Металл, пластик
Цвет: Красный
Нагрузка: до 110 кг
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: PL5012

Эспандер предназначен для тренировки мышц 
предплечья и укрепления связок лучезапястных 
суставов. Подходит для таких видов спорта, как 
гольф, хоккей, теннис, баскетбол и др. Эргоно-
мичная конструкция, мягкий неопреновый упор, 
регулируемая нагрузка.

Для тренировки мышц рук, груди и спины. Со-
противление эспандера регулируется за счет пяти 
съемных жгутов (длина 50 см). Они изготовлены 
из натурального латекса, который по сравнению 
с синтетическим каучуком более эластичен, а 
значит - безопасен и долговечен. 

Предназначен для развития и поддержания 
тонуса мышц груди, спины, плечевого пояса. В 
зависимости от уровня физической подготовки 
сопротивление эспандера регулируется за счет 
пяти съемных металлических пружин (длина 35 
см). Эргономичные пластиковые ручки.

Используется для развития и поддержания 
тонуса мышц кисти, предплечий, плечевого по-
яса, груди, спины и шеи. Пластиковое покрытие 
пружины обеспечивает безопасность во время 
занятий. Эргономичные резиновые ручки с петля-
ми захвата. Длина эспандера - 65 см.

Тренажер предназначен для развития и укре-
пления мышц брюшного пресса, спины, бедер, 
рук, плечевого пояса. Уровень сложности можно 
регулировать, устанавливая один или два диска. 
Эргономичные ручки с резиновыми вставками, 
нескользящий протектор. Разборная конструкция .

Универсальный тренажер, предназначенный 
для развития и укрепления мышц брюшного 
пресса, спины, бедер, рук, плечевого пояса. Эр-
гономичные ручки с резиновыми вставками, не-
скользящий протектор из термополиэтилена. Раз-
борная конструкция для удобства хранения.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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TORRES Утяжелители

TORRES Утяжелители эргоном.

Материал: Неопрен, мет. песок
Вес: 1 кг/пара, 2 кг/пара
Кол-во в коробке: 12 /6 пар
Производство: Китай
Артикул: PL110181 (1 кг),
PL110182 (2 кг)

Материал: Неопрен, мет. песок
Вес: 2 кг/пара, 3 кг/пара
Кол-во в коробке: 6/ 4 пары
Производство: Китай
Артикул: PL60172 (2 кг),
PL60173 (3 кг)

Фитнес-аксессуар из мягкого неопрена, позво-
ляющий делать тренировки более интенсивны-
ми. Благодаря надежной фиксации на «липучке» 
можно использовать во время активных трени-
ровок. Выпускается в двух вариантах: серо-чер-
ные - 2х0,5 кг и красно-черные - 2х1 кг.

Фитнес-аксессуар, позволяющий делать трени-
ровки более интенсивными. Благодаря надежной 
фиксации на «липучке» можно использовать во 
время активных тренировок. Эргономичная фор-
ма, плоские швы, мягкий неопрен. Два варианта: 
серо-черные - 2х1 кг и красно-черные - 2х1,5 кг.

ЦЕНА

ЦЕНА

TORRES Эспандер кистевой «Мяч»

TORRES Эспандер массажный

TORRES Эспандер кистевой

TORRES Эспандер кистевой

TORRES Тренажер-гироскоп

Материал: Резина
Цвет: Красный
Диаметр: 5 см
Количество в коробке: 108
Производство: Китай
Артикул: PL0001

Материал: Резина
Цвет: Красный
Усилие: 15 кг
Количество в коробке: 72 пары
Производство: Китай
Артикул: PL0002

Материал: Металл, неопрен
Цвет: Черно-красный
Усилие: 15 кг
Количество в коробке: 48 пар
Производство: Китай
Артикул: PL5019

Материал: Металл, пластик
Цвет: Красный
Усилие: 15 кг
Количество в коробке: 48 пар
Производство: Китай
Артикул: PL5003

Материал: Пластик, резина
Цвет: Красный
Количество в коробке: 60
Производство: Китай
Артикул: PL10023

Компактный, универсальный эспандер для 
тренировки и укрепления мышц кисти и пред-
плечья. Удобен и прост в пользовании. Изготов-
лен из гипоаллергенной резины. Индивидуаль-
ная упаковка - блистер с хедером.

Комплект из двух одинаковых эспандеров с лег-
ким массажным эффектом. Для развития и укре-
пления мышц кисти и предплечья. Изготовлены из 
гипоаллергенной резины. Диаметр - 7 см. Инди-
видуальная упаковка - блистер с хедером.

Эспандер предназначен для тренировки и укре-
пления мышц кисти и предплечья. Мягкие нео-
преновые ручки позволяют надежно фиксировать 
эспандер в руке. Металлическая пружина. Два 
эспандера в комплекте. Индивидуальная упаков-
ка - картонная коробка с хедером.

Предназначен для тренировки и укрепления 
мышц кисти и предплечья. Удобные и эргоно-
мичные пластиковые ручки, металлическая пру-
жина. В комплекте - два эспандера. Индивиду-
альная упаковка - картонная коробка с хедером.

Основным рабочим элементом тренажера 
является маховик, который надо раскручивать 
энергичными движениями руки. Для тренировки 
мышц кисти, предплечья и плеча. Светодиодная 
разноцветная подсветка во время вращения. Ин-
струкция на русском языке в комплекте.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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Фитнес / Active Line
Аксессуары для фитнеса серии Active Line сделают занятия спортом и тренировки более эффективны-

ми, позволят создать и дополнить комплексы упражнений. Обращаем ваше внимание на то, что дан-

ный инвентарь не рассчитан на коммерческое использование.

TORRES Гантели для аэробики

TORRES Эспандер латексный

TORRES Латексная лента

TORRES Эспандер «Антистресс»

TORRES Эспандер трубчатый

TORRES Эспандер грудной

Материал: Металл, неопрен
Цвет: Черно-оранжевый
Вес: 2 кг/пара
Количество в коробке: 6 пар
Производство: Китай
Артикул: AL6004

Материал: Пластик, латекс
Цвет: Голубой
Усилие: 8 кг
Количество в коробке: 40
Производство: Китай
Артикул: AL0025

Материал: Латекс
Цвет: Фиолетовый, зеленый, 
голубой
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Арт: AL0019, AL0020, AL0021

Материал: Полиуретан
Цвет: Мультиколор
Диаметр: 7 см
Количество в коробке: 24 комп.
Производство: Китай
Артикул: AL0026

Материал: Латекс, пластик
Цвет: Черно-оранжевый
Усилие: 5 кг
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: AL0024

Материал: Латекс, пластик
Цвет: Черно-оранжевый
Усилие: 1-15 кг
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: AL1007

Предназначены для использования в качестве до-
полнительной нагрузки во время активных трени-
ровок. Надежная фиксация в руках за счет ремней 
на «липучке». Покрытие из мягкого нескользящего 
неопрена обеспечивает комфорт и безопасность 
использования. Эргономичная форма.

Многофункциональный эспандер. Пред-
назначен для растяжки и укрепления мышц 
всего тела, улучшения подвижности суставов. 
Используется в аэробике, восточных едино-
борствах и боксе, а также для занятий йогой и 
пилатесом. Размер ленты: 72х15 см.

Латексная лента предназначена для растяжки и 
укрепления мышц всего тела, улучшения подвиж-
ности суставов. Размер - 120х15 см. Три варианта, 
различающихся по степени растяжения и цвету: 
AL0019 (фиолетовый, усилие - 14 кг), AL0020 
(зеленый, 8 кг), AL0021 (голубой, 4 кг).

Набор из трех мячей-эспандеров различной 
плотности. Красный - максимальная нагрузка, 
оранжевый - средняя нагрузка, желтый - мини-
мальная нагрузка. Предназначены для трени-
ровки и укрепления мышц кисти и предплечья. 
Удобны и просты в пользовании.

Предназначен для развития и поддержания то-
нуса мышц груди, спины, плечевого пояса. Длина 
- 148 см. Защитный чехол предохраняет латексную 
трубку от механических повреждений при заняти-
ях с использованием различного фитнес-обору-
дования. Эргономичные ручки из неопрена.

Предназначен для развития и поддержания тону-
са мышц груди, спины, плечевого пояса. Сопротив-
ление эспандера регулируется за счет трех съемных 
латексных трубок длиной 42 см разного сечения (9, 
10 и 11 мм). Эргономичные ручки из неопрена. Сумка 
для переноски и хранения в комплекте.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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TORRES Эспандер эластичный

TORRES Эспандер универсальный

TORRES Thigh Master

TORRES Скакалка полипропилен

TORRES Скакалка металл.

TORRES Степ-платформа

TORRES Скакалка ПВХ

Материал: Латекс
Цвет: Черный
Усилие: 6,5 кг
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: AL1006

Материал: Латекс, ЭВА, неопрен
Цвет: Оранжевый
Усилие: 7 кг
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: AL1008

Материал: Металл, резина
Цвет: Черный
Усилие: 5 кг
Количество в коробке: 6
Производство: Китай
Артикул: AL1009

Материал: Полипропилен
Длина: 270 см
Цвет: Серый
Количество в коробке: 24
Производство: Китай
Артикул: AL1003

Материал: Металл, ПВХ
Длина: 270 см
Цвет: Серебристый
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: AL1002

Материал: Полипропилен
Высота: 10/15 см, 15/20/25 см
Размер: 64х28 см, 90х34 см
Количество в коробке: 4/ 2
Производство: Китай
Артикул: AL1005, AL1023

Материал: ПВХ
Длина: 270 см
Цвет: Оранжевый
Количество в коробке: 24
Производство: Китай
Артикул: AL1001

Предназначен для развития и поддержания то-
нуса мышц груди, спины, плечевого пояса. Эспан-
дер позволит не только разнообразить обычные 
тренировки, но и создать самостоятельный эф-
фективный комплекс упражнений. Длина - 60 см. 
Ручки из мягкого неопрена эргономичной формы. 

Эспандер предназначен для развития и под-
держания тонуса мышц спины, груди, плечево-
го пояса и брюшного пресса. Позволяет разно-
образить силовые тренировки. Ручки эспандера 
изготовлены из мягкого нескользящего неопре-
на. Длина - 60 см.

Помимо основной функции, направленной на 
развитие и поддержание тонуса мышц бедер, 
Thigh Master с успехом используется и для трени-
ровки различных групп мышц верхней части тела. 
Ручки эспандера из мягкой вспененной резины 
делают тренировку комфортной.

Компактный и универсальный тренажер для 
аэробных тренировок. Регулируемая длина. 
Мягкий, безопасный и легкий трос из полипропи-
лена обеспечивает меньшую скорость вращения, 
что увеличивает нагрузку на мышцы и повышает 
эффективность упражнений.

Компактный, универсальный тренажер для 
аэробных тренировок. Регулируемая длина. 
Металлический трос в оболочке из ПВХ соединя-
ется с эргономичными неопреновыми ручками 
скакалки через подшипники. Это обеспечивает 
бОльшую скорость вращения скакалки.

Необходимый атрибут для занятий степ-аэ-
робикой. В зависимости от уровня подготовки, 
комплекса упражнений и желаемой интенсивно-
сти нагрузки высоту степ-платформы можно ре-
гулировать. Выпускается в двух вариантах: двух-
ступенчатая (AL1005) и трехступенчатая (AL1023).

Компактный, универсальный тренажер для 
аэробных тренировок. Регулируемая длина. 
Прочный, безопасный трос из поливинилхлорида 
обеспечивает среднюю скорость вращения и оп-
тимальные нагрузки. Индивидуальная упаковка 
- картонная коробка.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА
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Фитнес / Active Line
Используя простые и эффективные аксессуары серии Active Line, можно легко и без особых денежных 

затрат поддерживать прекрасную физическую форму, а также добиваться спортивных результатов, 

занимаясь самостоятельно.

Фитнес / Protection Line
Основа серии Protection Line - суппорты и аксессуары. Они необходимы для защиты суставов, мышц, для пре-

дотвращения травм, а также помогают уменьшить болевые ощущения во время и после тренировок. Кроме 

того, в Protection Line включены наколенники - один из необходимых аксессуаров для многих видов спорта. 

TORRES Диск здоровья

TORRES Балансирующий диск

TORRES Обруч массажный

Материал: Пластик
Нагрузка: до 120 кг
Цвет: Оранжевый
Количество в коробке: 20
Производство: Китай
Артикул: AL1010

Материал: Пластик
Нагрузка: до 120 кг
Цвет: Черный
Количество в коробке: 6
Производство: Китай
Артикул: AL1011

Материал: Пластик
Диаметр: 85 см
Цвет: Мультиколор
Количество в коробке: 20
Производство: Китай
Артикул: AL1019

Популярный тренажер для занятий в домашних 
условиях. Предназначен для развития и укрепле-
ния тонуса различных групп мышц. Общетонизи-
рующий эффект за счет массажного и магнитного 
воздействия на активные точки стоп. Нескользящее 
покрытие. Диаметр - 25 см.

Тренировки с диском улучшают работу 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
развивают вестибулярный аппарат и чувство 
координации. Повышают тонус различных групп 
мышц, в том числе мышц-стабилизаторов. Не-
скользящее покрытие. Диаметр - 40 см.

Предназначен для укрепления мышц живота, 
спины, ног, рук, развития гибкости, координа-
ции движений, улучшения работы дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем. Обруч состоит 
из восьми одинаковых сегментов, легко соби-
рается и разбирается. Вес - 0,5 кг.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

TORRES Ремень на колено

TORRES Суппорт поясницы

Материал: Неопрен, нейлон
Цвет: Черный
Размер: Регулируемый
Количество в коробке: 24
Производство: Китай
Артикул: PRL6020

Материал: Полиэстер
Размер: S(объем талии до 90 см), 
M(100 см), L(110 см), XL(130 см)
Количество в коробке: 24
Производство: Китай
Артикул: PRL11009

Предназначен для поддержки и гибкой фикса-
ции коленного сустава. Уменьшает боль, оказывая 
давление на сухожилие под коленной чашечкой. 
Используется при занятиях спортом для защиты 
от физических перегрузок, растяжений, вывихов, 
травм. Плоские швы, застежка-«липучка».

Суппорт поясницы с подтяжками. Предназна-
чен для предупреждения травм спины, а также 
использования во время напряженной физической 
деятельности и для коррекции осанки. Фиксация с 
помощью «липучки», регулируемые лямки. Фибер-
гласовые вставки для дополнительной жесткости.

ЦЕНА

ЦЕНА
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TORRES Бинт эластичный

Материал: Нейлон
Цвет: Белый
Размер: 30х8 см, 120х8 см
Количество в коробке: 24
Производство: Китай
Артикул: PRL11001, PRL11002

Предназначен для фиксации и защиты суставов 
при травмах, для профилактики и лечения раз-
личных заболеваний. Используется при занятиях 
спортом для защиты от физических перегрузок. 
Два варианта: на руку (PRL11001, длина - 30 см) и 
ногу (PRL11002, 120 см). Застежка-«липучка».

TORRES Суппорт запястья

TORRES Суппорт локтя

TORRES Суппорт локтя

TORRES Суппорт колена закр.

TORRES Суппорт разъемный

Материал: Неопрен
Цвет: Черный
Размер: Регулируемый
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: PRL6003L, PRL6003R

Материал: Нейлон
Цвет: Серый
Размер: S, M, L, XL
Кол-во в кор.: 150/150/100/100
Производство: Китай
Артикул: PRL11013

Материал: Неопрен
Цвет: Черный
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: PRL6008

Материал: Неопрен
Цвет: Черный
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: PRL6005

Материал: Неопрен
Цвет: Черный
Размер: Регулируемый
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: PRL6006

Для фиксации и защиты суставов запястья при 
травмах. Также используется при занятиях спортом 
для защиты от физических перегрузок, растяжений, 
вывихов, травм и т.п. Выпускается в двух вари-
антах: на левую (PRL6003L) и правую (PRL6003R) 
руки. Гипоаллергенный неопрен, плоские швы.

Суппорт локтя обеспечивает мягкую, но на-
дежную поддержку и компрессию ослабленных 
мышц. Позволяет устранить легкую нестабиль-
ность сустава, не ограничивая его подвижность. 
Изготовлен из «дышащего» материала. Анатоми-
ческая форма, плоские швы.

Предназначен для фиксации локтевого су-
става при травмах, для профилактики различ-
ных заболеваний. Используется при занятиях 
спортом для защиты от физических перегрузок, 
растяжений, вывихов, травм. Гипоаллергенный 
неопрен, плоские швы.

Для фиксации и защиты коленного сустава. За-
крытая конструкция надежно фиксирует колено 
при травмах, также используется при занятиях 
спортом для защиты от физических перегрузок, 
растяжений, вывихов, травм и т.п. Гипоаллерген-
ный неопрен, плоские швы.

Предназначен для фиксации и защиты коленно-
го сустава. Суппорт с открытой коленной чашечкой 
позволяет избежать прямого давления на нее и обе-
спечивает стабилизацию. Разъемная форма - для 
сустава с ограниченной подвижностью. Гипоаллер-
генный неопрен, застежка-«липучка», плоские швы.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

TORRES Суппорт колена откр.

Материал: Неопрен
Цвет: Черный
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: PRL6004

Для фиксации коленного сустава при травмах и 
физических нагрузках. Модель с открытой ко-
ленной чашечкой позволяет избежать прямого 
давления на нее и обеспечивает стабилизацию. 
Гипоаллергенный неопрен, плоские швы.

ЦЕНА
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Фитнес / Protection Line
Суппорты TORRES делятся на неопреновые и нейлоновые. Неопреновые обеспечивают бОльшую поддерж-

ку и компрессию, нейлоновые же более легкие и лучше приспособлены для длительного ношения. Суппор-

ты можно использовать не только во время тренировок, но при необходимости и в повседневной жизни.

TORRES Суппорт разъемный

TORRES Суппорт голеностопа

TORRES Суппорт колена

TORRES Суппорт колена

TORRES Суппорт бедра

Материал: Неопрен
Цвет: Черный
Размер: Регулируемый
Количество в коробке: 24
Производство: Китай
Артикул: PRL6010

Материал: Неопрен
Цвет: Черный
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: PRL6007

Материал: Нейлон
Цвет: Серый
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: PRL11010

Материал: Нейлон
Цвет: Серый
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 200
Производство: Китай
Артикул: PRL11012

Материал: Нейлон
Цвет: Серый
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 190
Производство: Китай
Артикул: PRL11011

Предназначен для фиксации и защиты суставов 
голеностопа. Используется при занятиях спортом 
для защиты от физических перегрузок, а также при 
вывихах, растяжениях и т.д. Удобная и надежная 
фиксация и регулировка размера при помощи двух 
липучек. Гипоаллергенный неопрен, плоские швы.

Предназначен для фиксации суставов голе-
ностопа при травмах и физических нагрузках. 
Также используется при занятиях спортом для 
защиты от физических перегрузок. Изготовлен 
из гипоаллергенного неопрена. Индивидуальная 
упаковка - блистер с хедером.

Обеспечивает мягкую, но надежную поддерж-
ку колена и компрессию ослабленных мышц. Для 
увеличения срединной и боковой стабильности 
коленного сустава используются пружины с внеш-
ней и внутренней стороны суппорта. Анатомиче-
ская форма, плоские швы.

Обеспечивает мягкую, но надежную поддерж-
ку колена и компрессию ослабленных мышц. 
Изготовлен из «дышащего» материала, что по-
зволяет носить суппорт в течение длительного 
времени. Анатомическая форма, плоские швы. 
Индивидуальная упаковка - пакет с хедером.

Обеспечивает поддержку и компрессию ос-
лабленных мышц, не ограничивая при этом 
подвижность и не препятствуя нормальному 
кровообращению. Анатомическая форма, пло-
ские швы. Индивидуальная упаковка - пакет с 
хедером.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

TORRES Суппорт голеностопа

Материал: Нейлон
Цвет: Серый, черный
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 200
Производство: Китай
Артикул: PRL11014, PRL11015

Мягкая, но надежная поддержка и компрессия 
ослабленных мышц. Cпособствует уменьшению 
отеков, снижению нагрузки на сустав, снятию 
усталости и напряженности мышц. Изготовлен из 
«дышащего» материала. Плоские швы. PRL11014 
(сер., закр. пятка), PRL11015 (черн., откр. пятка).

ЦЕНА
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TORRES Наколенники Classic

TORRES Наколенники Comfort

TORRES Наколенники Light

TORRES Наколенники Pro Gel

Материал: Нейлон, полиуретан
Цвет: Бел. (01), черн. (02), син. (03)
Размер: S, M, L, XL
Кол-во в кор.: 80/80/60/60 пар
Производство: Китай
Артикул: PRL11016

Материал: Нейлон, ЭВА
Цвет: Бел. (01), черн. (02), син. (03)
Размер: S, M, L, XL
Кол-во в кор.: 60/60/50/50 пар
Производство: Китай
Артикул: PRL11017

Материал: Нейлон, ЭВА
Цвет: Бел. (01), черн. (02), син. (03)
Размер: S, M, L, XL
Кол-во в кор.: 60/60/50/50 пар
Производство: Китай
Артикул: PRL11019

Материал: Нейлон, ПУ, гель
Цвет: Бел. (01), черн. (02), син. (03)
Размер: S, M, L, XL
Кол-во в кор.: 60/60/50/50 пар
Производство: Китай
Артикул: PRL11018

Предназначены для защиты коленного сустава 
от ударов и предотвращения травм колена. Нако-
ленники Classic имеют традиционную, классиче-
скую конструкцию - эластичный чулок и вставка из 
пены (полиуретан толщиной 20 мм), обеспечива-
ющие удобство и хорошую амортизацию. 

Рекомендуются для занятий различными вида-
ми спорта. Наколенники Comfort имеют анато-
мическую форму, эластичный чулок со вставкой 
махровой ткани с внутренней стороны, увеличен-
ную площадь вставки из амортизирующей пены 
ЭВА толщиной 20 мм.

Облегченная версия классических наколенни-
ков с толщиной вставки из ЭВА 10 мм. Эластич-
ный чулок с добавлением хлопка и специальной 
вставкой из махровой ткани с внутренней сторо-
ны. Максимальный вес пользователя для приме-
нения наколенников Light - 80 кг.

Наколенники для тех, кому нужен максимальный 
уровень защиты во время частых, интенсивных тре-
нировок и игр. Анатомическая форма с углублени-
ем под коленную чашечку и вставкой из геля. Увели-
ченная площадь вставки из пены (ПУ толщиной 20 
мм). Эластичный чулок с добавлением хлопка.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

Фитнес / BodyFit Line
В эту серию включены аксессуары для коррекции фигуры. Особо стоит отметить массажеры, которые 

можно эффективно использовать в домашних условиях.

TORRES Массажер Mini

TORRES Массажер роликовый

Материал: Пластик
Цвет : Голубой
Размер, вес: 9х9х9 см, 230 г
Количество в коробке: 80
Производство: Китай
Артикул: BL1005

Материал: Пластик, неопрен
Цвет: Зеленый
Длина: 42 см
Количество в коробке: 80
Производство: Китай
Артикул: BL1006

Простой и удобный массажер. Способствует 
общему расслаблению, устраняет ощущение 
скованности в мышцах. Эффект достигается за счет 
вибрации и механического воздействия на ткани и 
активные точки. Работает от трех элементов пита-
ния AAA (не входят в комплект). Голубая подсветка.

Эффективный и универсальный массажер. За счет 
создаваемого механического воздействия на ткани 
происходит общее расслабление, исчезает ощуще-
ние скованности в мышцах. Пластиковые шипы ока-
зывают стимулирующее действие на активные точки. 
Мягкие ручки. Диаметр массажных шаров - 8 см.

ЦЕНА

ЦЕНА

Также к серии Protection Line относятся капы, ассортимент которых представлен на стр. 25
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Фитнес / BodyFit Line
Тренировки в специальной одежде станут эффективнее, особенно если цель - не только улучшение физиче-

ской формы, но и снижение веса. Привлекательный внешний вид позволяет тренироваться как дома, так и 

в зале. Внимание, есть ограничения по длительности тренировки в одежде (см. инструкцию на упаковке).

Фитнес / Yoga&Pilates Line
Аксессуары для йоги и пилатеса необходимы для выполнения некоторых упражнений. Они помогают 

делать их правильно и избегать нагрузок на суставы и мышцы. С их помощью можно создавать полно-

ценные комплексы упражнений.

TORRES Шорты д/коррекции

TORRES Пояс д/коррекции

TORRES Костюм д/коррекции

Материал: Неопрен
Размер: S(40-42), M(44-46), 
L(48-50), XL(50-52)
Количество в коробке: 24
Производство: Китай
Артикул: BL6003

Материал: Неопрен
Цвет: Черный, серый
Размер: 100х20 см, 100х25 см
Количество в коробке: 24
Производство: Китай
Артикул: BL6001, BL6002

Материал: Термополиуретан
Размер: S(40-42), M(44-46),
L(48-50), XL(50-52)
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: BL7004

Изготовлены из высококачественного нео-
прена с функцией микромассажа. Оказывают 
компрессионное и тепловое воздействие, тем 
самым стимулируя энергетический обмен в 
организме и выводя продукты этого обмена с 
потом. Застежка - «молния», плоские швы.

Пояс для коррекции фигуры предназначен для 
занятий фитнесом, может применяться как самосто-
ятельно, так и со вспомогательными средствами для 
борьбы с лишним весом. Выпускается в двух вари-
антах: BL6001 (черный, 100х20 см), BL6002 (серый, 
100х20 см). Застежка - «липучка».

Принцип действия основан на использовании 
эффекта «парника». Во время физических упраж-
нений температура тела повышается и начинается 
интенсивное потоотделение с активизацией энер-
гетического обмена. Верх и низ костюма можно 
использовать по отдельности.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

TORRES Платформа массажная

TORRES Мяч для пилатеса

Материал: Поливинилхлорид
Цвет: Голубой
Диаметр: 33 см
Количество в коробке: 6
Производство: Китай
Артикул: YL0011

Материал: Поливинилхлорид
Цвет: Голубой, зеленый
Вес: 2 кг, 1 кг
Количество в коробке: 6/12
Производство: Китай
Артикул: YL00142, YL00121

Надувная двухсторонняя массажная платформа. 
Подходит для массажа стоп, профилактики и кор-
рекции плоскостопия. Используется в упражнениях 
на баланс и равновесие. Может применяться как в 
статических, так и динамических упражнениях. В 
комплекте насос с иглой и инструкция.

Для занятий пилатесом и йогой. Благодаря 
использованию мяча можно увеличивать 
нагрузку, создавая дополнительное 
сопротивление при выполнении упражнений. 
Два размера: голубой (14 см, 2 кг) и зеленый (11 
см, 1 кг). Наполнитель - речной песок.

ЦЕНА

ЦЕНА
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TORRES Блок для йоги

Материал: Этиленвинилацетат
Цвет: Голубой
Размер: 8x15x23 см
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: YL8005

Предназначен для дополнительной опоры при 
выполнении асан. Модель изготовлена из ЭВА 
высокой плотности, что препятствует крошению 
и делает блок легким, но устойчивым. Блок име-
ет скругленные края и нескользящую поверхность 
для комфортных и безопасных занятий.

TORRES Кольцо для пилатеса

Материал: Фиберглас, ЭВА
Цвет: Голубой
Диаметр: 38 см
Количество в коробке: 6
Производство: Китай
Артикул: YL5004

Кольцо для пилатеса, или изотоническое коль-
цо, используется для тренировки и укрепления 
мышц бедер, ягодиц, рук и груди, для повыше-
ния гибкости суставов и эластичности мышц. По-
крыто мягким материалом для максимального 
комфорта и безопасности.

ЦЕНА

TORRES Коврик для йоги

TORRES Кольцо для пилатеса

TORRES Чехол для коврика

Материал: Поливинилхлорид
Цвет: Голубой
Толщина: 3 мм, 4 мм
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: YL10013, YL10024

Материал: Фиберглас, ЭВА
Цвет: Черный
Диаметр: 38 см
Количество в коробке: 6
Производство: Китай
Артикул: YL5008

Материал: Нейлон
Цвет: Черный
Размер: 68х22см
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: YL11009

Обладает теплоизоляционными свойствами, 
позволяет с комфортом выполнять упражнения 
на твердых покрытиях. Нескользящая поверх-
ность гарантирует безопасность занятий. Размер 
172х60 см. Голубой (толщина 3 мм, YL10013), 
голубой с рисунком (4 мм, YL10024).

Используется для тренировки и укрепления 
мышц бедер, ягодиц, рук и груди. Кольцо рабо-
тает по принципу сопротивления сжатию. Эрго-
номичные двусторонние подушечки из ЭВА по-
зволяют с легкостью удерживать кольцо во время 
тренировки. Покрытие из мягкого материала.

Изготовлен из нейлона высокой прочности. 
Вставка из сетки позволяет сохранять коврик су-
хим и избегать появления запаха. Регулируемая 
широкая лямка-ручка для переноски. Боковой 
кармашек для ключей и карты фитнес-клуба. Для 
коврика шириной до 60 см.

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА

TORRES Ремень для йоги

TORRES Тренажер для растяжки

Материал: Хлопок
Цвет: Голубой
Размер: 183х4 см
Количество в коробке: 48
Производство: Китай
Артикул: YL9006

Материал: Полипропилен
Цвет: Черный
Длина шнура: 2х105 см
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: YL0003

Использование ремня для йоги помогает пра-
вильно выполнять асаны, избегая чрезмерного 
напряжения суставов и мышц, и обеспечивает 
безопасность занятий. Металлическая пряжка по-
зволяет легко регулировать и фиксировать длину 
ремня. Ширина 4 см.

Позволяет создавать дополнительное сопротив-
ление при выполнении упражнений на растяжку и 
укрепление мышц рук, ног, спины и плечевого поя-
са. Для установки достаточно закрепить петлю-руч-
ку, расположенную у блоков, за любой неподвиж-
ный предмет. Неопреновые нескользящие ручки.

ЦЕНА

ЦЕНА
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Мячи для игровых видов спорта (сводная таблица характеристик)

Название модели Уровень игры Размер(ы) Материал
покрышки*

Тип соединения/
кол-во панелей

Артикул(ы) Стр.

Футбол/Retail

TORRES Pro Матчевый 5 ПУ Ручн. сшивка/32 F30015 4

TORRES Match Матчевый 4, 5 ПУ Ручн. сшивка/32 F30024 (№4), F30025 (№5) 4

TORRES Club Тренировочный 5 ПУ Ручн. сшивка/32 F30035 4

TORRES Winter Club 

Yellow

Тренировочный 5 ПУ Ручн. сшивка/32 F30045YEL 4

TORRES Training Тренировочный 4, 5 Матовый ПУ Ручн. сшивка/32 F30054 (№4), F30055 (№5) 5

TORRES Futsal Match Матчевый 4 Матовый ПУ Ручн. сшивка/32 F30064 5

TORRES Pro Mini Любительский 0 ТПУ Маш. сшивка/32 F30010 17

Футбол/Innovation

TORRES Smart Blue Тренировочный 5 ТПУ Термосшивка/32 F30325LB 5

TORRES Smart Yellow Тренировочный 5 ТПУ Термосшивка/32 F30325Y 5

TORRES Futsal Smart Любительский 4 ТПУ Маш. сшивка/32 F30334 6

TORRES Flash Любительский 5 ТПУ Маш. сшивка/14 F30315 6

TORRES Alien White Любительский 5 ТПУ Маш. сшивка/32 F30305W 6

TORRES Alien Black Любительский 5 ТПУ Маш. сшивка/32 F30305B 6

TORRES Sound Тренировочный 5 ПУ Ручн. сшивка/32 F30255 6

Футбол/School

TORRES BM 1000 Матчевый 5 ПУ Ручн. сшивка/32 F30075 7

TORRES BM 500 Тренировочный 5 Матовый ПУ Ручн. сшивка/32 F30085 7

TORRES BM 300 Любительский 5 ТПУ Маш. сшивка/32 F30095 7

TORRES Futsal Training Тренировочный 4 Матовый ПУ Ручн. сшивка/32 F30104 7

TORRES BM 1000 Mini Любительский 1 ТПУ Маш. сшивка/32 F30071 17

Футбол/Youth

TORRES Junior-3 Тренировочный 3 ПУ Ручн. сшивка/32 F30243 8

TORRES Junior-4 Тренировочный 4 ПУ Ручн. сшивка/32 F30234 8

TORRES Junior-5 Тренировочный 5 ПУ Ручн. сшивка/32 F30225 8

Футбол/Street

TORRES Freestyle Тренировочный 5 Матовый ПУ Ручн. сшивка/32 F30135 8

TORRES Street Любительский 5 Резина Ручн. сшивка/32 F00225 8

TORRES Winter Street Любительский 5 Резина Ручн. сшивка/32 F30285 9

Футбол/Basic

TORRES Prime Тренировочный 5 Нат. кожа Ручн. сшивка/32 F50375 9

TORRES Main Stream Тренировочный 4, 5 Матовый ПУ Ручн. сшивка/32 F30184 (№4), F30185 (№5) 9

TORRES Classic Любительский 5 ПВХ Ручн. сшивка/32 F10125 9

Волейбол/Retail

TORRES Ace Матчевый 5 Микрофибра Клееный/18 V40065 10

TORRES Hit Тренировочный 5 ПУ Клееный/18 V30055 10

TORRES Set Любительский 5 ТПУ Клееный/18 V30045 10

TORRES Dig Любительский 5 Термопл. полимер Клееный/18 V20145 10

Волейбол/School

TORRES BM1200 Матчевый 5 Микрофибра Клееный/18 V40035 11

TORRES BM800 Тренировочный 5 ПУ Клееный/18 V30025 11

TORRES BM400 Любительский 5 ТПУ Клееный/18 V30015 11

Волейбол/Simple

TORRES Simple Любительский 5 ТПУ Маш. сшивка/18 V30105 12

TORRES Simple Color Любительский 5 ТПУ Маш. сшивка/18 V30115 12

TORRES Simple Orange Любительский 5 ТПУ Маш. сшивка/18 V30125 12
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Название модели Уровень игры Размер(ы) Материал
покрышки*

Тип соединения/
кол-во панелей

Артикул(ы) Стр.

TORRES BM1200 Mini Любительский 1 ТПУ Маш. сшивка/18 V30031 17

Волейбол/Beach

TORRES Hawaii Любительский 5 ТПУ Маш. сшивка/18 V30075B 13

TORRES Beach Sand Pink Любительский 5 ТПУ Маш. сшивка/18 V30085B 13

TORRES Beach Sand Blue Любительский 5 ТПУ Маш. сшивка/18 V30095B 13

Баскетбол/Street

TORRES Block Любительский 7 Резина Клееный/8 B00077 14

TORRES Jam Любительский 1, 3, 7 Резина Клееный/8 B00041 (№1), B00043 

(№3), B00047 (№7)

14,16

TORRES TT Любительский 7 Резина Клееный/8 B00127 14

TORRES Slam Любительский 5, 7 Резина Клееный/8 B00065 (№5),

B00067 (№7)

14

TORRES Prayer Любительский 7 Резина Клееный/8 B00057 15

TORRES Game Over Любительский 7 Резина Клееный/8 B00117 15

Баскетбол/Retail

TORRES Crossover Матчевый 7 ПУ Клееный/8 B30097 15

TORRES Power Shot Тренировочный 7 ПВХ Клееный/8 B10087 15

Баскетбол/School

TORRES BM900 Матчевый 5, 6, 7 ПУ Клееный/8 B30035 (№5), B30036 

(№6), B30037 (№7)

16

TORRES BM600 Тренировочный 5, 6, 7 ПВХ Клееный/8 B10025 (№5), B10026 

(№6), B10027 (№7)

16

TORRES BM300 Тренировочный 3, 5, 6, 7 Резина Клееный/8 B00013 (№3), B00015 (№5), 

B00016 (№6), B00017 (№7)

16

TORRES BM1500 Любительский 1 Резина Клееный/8 B00101 17

Гандбол

TORRES Club Матчевый 1, 2, 3 ПУ Ручн. сшивка/32 H30011 (№1), H30012 

(№2), H30013 (№3)

19

TORRES Training Тренировочный 1, 2, 3 ПУ Ручн. сшивка/32 H30021(№1), H30022 

(№2), H30023 (№3)

19

* Принятые сокращения названий материалов: ПУ - синтетическая кожа (полиуретан), ТПУ - синтетическая кожа 
(термополиуретан), ПВХ - синтетическая кожа (поливинилхлорид). Более подробно см. стр. 43-44.

Схема построения товарных артикулов мячей TORRES

F30075
первая буква - вид 
спорта:
F - футбол,
B - баскетбол,
V - волейбол,
H - гандбол

первая цифра - 
материал покрышки: 
0 - резина
1 - ПВХ
2 - ПУ с покрытием ПВХ
3 - ПУ, ТПУ
4 - микрофибра
5 - натуральная кожа

следующие 
три цифры - 
уникальный 
номер модели

последняя цифра - 
размер мяча (нахо-
дится в диапазоне 
от 0 до 7)

Схема построения товарных артикулов аксессуаров и товаров для фитнеса TORRES

BL6003M
первые буквы - товарная линейка цифры - 

уникаль-

ный
номер 
модели

буква (буквы) в конце - размер, 
если товар имеет размерную 
линейку (S,M,L,XL). Размеры 
маркированы цветными стике-
рами на упаковке (S - зеленый, 
M - желтый, L - оранжевый, XL 
- белый)

AL - Active Line
BL - BodyFit Line
PL - Power Line
PRL - Protection Line
YL - Yoga & Pilates Line

SS - судейский инвентарь, 
аксессуары для мячей
SW - секундомеры, 
электроника
TR, TL - тренировочный 
инвентарь

Для мячей, у которых два и более 
цветовых решения, в конце артикула 
добавляются буквы, обозначающие цвет, 
например: 

F30305B - черный (Black)
F30045YEL - желтый (Yellow) и т.д.

В артикулах мячей для пляжного волейбо-
ла после обозначения размера присутству-
ет буква B (Beach - пляж).

Если у товара есть разделение на 
левые и правые модели, в конце 
артикула добавляется L (Left) или 
R (Right).
У некоторых товаров в артикул 
добавлено обозначение цвета: 
PRL11018XL-01 - белый
PRL11018XL-02 - черный
PRL11018XL-03 - синий
PRL11018XL-04 - красный
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Артикул Вес брутто (кг) / 

объем коробки (м3)*

Кол. в 

кор.

Стр.

AL0019 7 / 0,029 48 30

AL0020 6,20 / 0,029 48 30

AL0021 4,80 / 0,029 48 30

AL00221 5,80 / 0,033 4 19

AL00222 10 / 0,030 4 19

AL00223 8 / 0,024 2 19

AL00224 10 / 0,024 2 19

AL00225 12 / 0,032 2 19

AL0024 3,94 / 0,036 12 30

AL0025 11,55 / 0,074 40 30

AL0026 3,84 / 0,026 24 30

AL1001 3,85 / 0,022 30 31

AL100155 12,80 / 0,059 10 18

AL100165 13,80 / 0,059 10 18

AL100175 15,80 / 0,059 10 18

AL1002 4 / 0,025 12 31

AL100265 10,50 / 0,049 6 18

AL1003 4,50 / 0,038 24 31

AL100455 16,10 / 0,100 12 18

AL100465 16,90 / 0,100 12 18

AL1005 12 / 0,104 4 31

AL100545 11,20 / 0,077 12 18

AL1006 12,30 / 0,106 48 31

AL100607 6,50 / 0,042 72 19

AL1007 4,40 / 0,037 12 30

AL1008 7,60 / 0,086 12 31

AL1009 5 / 0,090 6 31

AL1010 13,20 / 0,061 20 32

AL1011 7,95 / 0,087 6 32

AL1019 10,35 / 0,110 20 32

AL1023 12,50 / 0,104 2 31

AL6004 12,90 / 0,012 6 30

B00013 17,50 / 0,072 50 16

B00015 25,60 / 0,102 50 16

B00016 21 / 0,093 36 16

B00017 23,50 / 0,093 36 16

B00041 10,70 / 0,048 72 16

B00043 17,50 / 0,072 50 14

B00047 23,50 / 0,093 36 14

B00057 23,50 / 0,093 36 15

B00065 25,60 / 0,102 50 14

B00067 23,50 / 0,093 36 14

B00077 23,50 / 0,093 36 14

B00101 10,70 / 0,048 72 17

B00117 23,50 / 0,093 36 15

B00127 23,50 / 0,093 36 14

B10025 7,80 / 0,144** 12 16

B10026 8,40 / 0,146** 12 16

B10027 9,20 / 0,185** 12 16

B10087 9,20 / 0,185** 12 15

B30035 7,80 / 0,166** 12 16

B30036 8,40 / 0,166** 12 16

B30037 9,20 / 0,166** 12 16

Артикул Вес брутто (кг) / 

объем коробки (м3)*

Кол. в 

кор.

Стр.

B30097 9,20 / 0,166** 12 15

BL1005 6,28 / 0,109 80 35

BL1006 6,28 / 0,055 80 35

BL6001 5,74 / 0,048 24 36

BL6002 7,20 / 0,057 24 36

BL6003L 10,72 / 0,083 24 36

BL6003M 10,72 / 0,083 24 36

BL6003S 9,68 / 0,083 24 36

BL6003XL 11,20 / 0,083 24 36

BL7004L 5,35 / 0,056 12 36

BL7004M 4,32 / 0,056 12 36

BL7004S 4,47 / 0,056 12 36

BL7004XL 5,50 / 0,056 12 36

F00225 12,25 / 0,098 24 8

F10125 20 / 0,165 42 9

F30010 8,50 / 0,056 50 17

F30015 18 / 0,165** 36 4

F30024 18 / 0,165 42 4

F30025 20 / 0,165 42 4

F30035 20 / 0,165 42 4

F30045YEL 20 / 0,165 42 4

F30054 18 / 0,165 42 5

F30055 20 / 0,165 42 5

F30064 15 / 0,165** 30 5

F30071 11 / 0,056 50 17

F30075 20 / 0,165 42 7

F30085 20 / 0,165 42 7

F30095 16,65 / 0,116 36 7

F30104 15 / 0,165** 30 7

F30135 20 / 0,165 42 8

F30184 18 / 0,165 42 9

F30185 20 / 0,165 42 9

F30225 18 / 0,165 42 8

F30234 16 / 0,165 42 8

F30243 14 / 0,165 42 8

F30255 12,50 / 0,165 21 6

F30285 12,25 / 0,098 24 9

F30305B 16,65 / 0,116 36 6

F30305W 16,65 / 0,116 36 6

F30315 16,65 / 0,116 36 6

F30325LB 7,05 / 0,141** 12 5

F30325Y 7,05 / 0,141** 12 5

F30334 17 / 0,159** 36 6

F50375 18 / 0,165 36 9

FTC-110 13,30 / 0,043 4 21

H30011 18 / 0,165** 50 19

H30012 18 / 0,165** 45 19

H30013 14 / 0,165** 30 19

H30021 18 / 0,165** 50 19

H30022 18 / 0,165** 45 19

H30023 14 / 0,165** 30 19

PL0001 7,72 / 0,042 108 29

PL0002 8,29 / 0,042 72 29

Артикул Вес брутто (кг) / 

объем коробки (м3)*

Кол. в 

кор.

Стр.

PL0007 8,10 / 0,054 12 28

PL10014 8,90 / 0,043 12 27

PL10023 19,45 / 0,055 60 29

PL110181 13,30 / 0,018 12 29

PL110182 12,80 / 0,016 6 29

PL500105 8,40 / 0,005 16 27

PL50011 12,79 / 0,007 12 27

PL50012 21 / 0,011 10 27

PL50013 25 / 0,013 8 27

PL50014 17 / 0,008 4 27

PL50015 20,63 / 0,011 4 27

PL5003 10,80 / 0,048 48 29

PL5006 11,50 / 0,022 12 28

PL5008 16,30 / 0,024 12 28

PL5011 18 / 0,042 12 27

PL5012 6,60 / 0,036 12 28

PL5013 5,10 / 0,029 6 28

PL5015 12,20 / 0,056 12 27

PL5019 12,80 / 0,058 48 29

PL5022 16,10 / 0,041 12 27

PL5025 7,87 / 0,039 12 28

PL5030 9,24 / 0,036 12 26

PL5031 20,2 / 0,028 9 26

PL5032 23,5 / 0,036 3 26

PL5033 14 / 0,027 2 26

PL5034 7,8 / 0,012 1 26

PL5035 6,1 / 0,012 1 26

PL5036 20,05 / 0,030 3 26

PL503705 20 / 0,020 40 26

PL50381 12,50 / 0,160 10 26

PL50392 20 / 0,230 8 26

PL50405 20 / 0,210 4 26

PL504110 20 / 0,210 2 26

PL504215 15 / 0,150 1 26

PL60172 12,80 / 0,014 6 29

PL60173 12,80 / 0,012 4 29

PL6020L 13,70 / 0,106 96 27

PL6020M 13 / 0,106 96 27

PL6020S 12,62 / 0,106 96 27

PL6020XL 14,60 / 0,106 96 27

PL6021L 11,26 / 0,106 96 27

PL6021M 10,50 / 0,106 96 27

PL6021S 10,50 / 0,106 96 27

PL6021XL 11,50 / 0,106 96 27

PRL1021 8,85 / 0,046 250 25

PRL1023 9,30 / 0,046 250 25

PRL11001 2,10 / 0,020 24 33

PRL11002 3 / 0,020 24 33

PRL11009L 8,20 / 0,063 24 32

PRL11009M 8,20 / 0,063 24 32

PRL11009S 8,20 / 0,063 24 32

PRL11009XL 8,20 / 0,063 24 32

PRL11010L 10 / 0,060 100 34

* В целях оптимизации складской работы и логистических процессов вес и объем коробки, а также количество товара в ней иногда могут 
меняться. При необходимости самые актуальные данные можно получить у вашего поставщика.
** Мяч поставляется полностью накачанным



4141

Для тех, кто понимает...

41

Артикул Вес брутто (кг) / 

объем коробки (м3)*

Кол. в 

кор.

Стр.

PRL11010M 10 / 0,060 100 34

PRL11010S 10 / 0,060 100 34

PRL11010XL 10 / 0,060 100 34

PRL11011L 12,96 / 0,060 190 34

PRL11011M 15,05 / 0,060 190 34

PRL11011S 13,38 / 0,060 190 34

PRL11011XL 16,03 / 0,060 190 34

PRL11012L 15,40 / 0,070 200 34

PRL11012M 15,40 / 0,070 200 34

PRL11012S 15,40 / 0,070 200 34

PRL11012XL 15,40 / 0,070 200 34

PRL11013L 8,250 / 0,060 100 33

PRL11013M 12,375 / 0,060 150 33

PRL11013S 12,375 / 0,060 150 33

PRL11013XL 8,250 / 0,060 100 33

PRL11014L 15,40 / 0,060 200 34

PRL11014M 15,40 / 0,060 200 34

PRL11014S 15,40 / 0,060 200 34

PRL11014XL 15,40 / 0,060 200 34

PRL11015L 11,20 / 0,060 200 34

PRL11015M 11,20 / 0,060 200 34

PRL11015S 10 / 0,060 200 34

PRL11015XL 12 / 0,060 200 34

PRL11016L-01 13,60 / 0,120 60 35

PRL11016L-02 13,60 / 0,120 60 35

PRL11016L-03 13,60 / 0,120 60 35

PRL11016M-01 15,15 / 0,120 80 35

PRL11016M-02 15,15 / 0,120 80 35

PRL11016M-03 15,15 / 0,120 80 35

PRL11016S-01 14,06 / 0,120 80 35

PRL11016S-02 14,06 / 0,120 80 35

PRL11016S-03 14,06 / 0,120 80 35

PRL11016XL-01 15,48 / 0,120 60 35

PRL11016XL-02 15,48 / 0,120 60 35

PRL11016XL-03 15,48 / 0,120 60 35

PRL11017L-01 13,07 / 0,120 50 35

PRL11017L-02 13,07 / 0,120 50 35

PRL11017L-03 13,07 / 0,120 50 35

PRL11017M-01 13 / 0,120 60 35

PRL11017M-02 13 / 0,120 60 35

PRL11017M-03 13 / 0,120 60 35

PRL11017S-01 11,64 / 0,120 60 35

PRL11017S-02 11,64 / 0,120 60 35

PRL11017S-03 11,64 / 0,120 60 35

PRL11017XL-01 15,04 / 0,120 50 35

PRL11017XL-02 15,04 / 0,120 50 35

PRL11017XL-03 15,04 / 0,120 50 35

PRL11018L-01 15,75 / 0,125 50 35

PRL11018L-02 15,75 / 0,125 50 35

PRL11018L-03 15,75 / 0,125 50 35

PRL11018M-01 16,46 / 0,125 60 35

PRL11018M-02 16,46 / 0,125 60 35

PRL11018M-03 16,46 / 0,125 60 35

PRL11018S-01 15,78 / 0,125 60 35

PRL11018S-02 15,78 / 0,125 60 35

PRL11018S-03 15,78 / 0,125 60 35

Артикул Вес брутто (кг) / 

объем коробки (м3)*

Кол. в 

кор.

Стр.

PRL11018XL-01 16,25 / 0,116 50 35

PRL11018XL-02 16,25 / 0,116 50 35

PRL11018XL-03 16,25 / 0,116 50 35

PRL11019L-01 13,29 / 0,116 60 35

PRL11019L-02 13,29 / 0,116 60 35

PRL11019L-03 13,29 / 0,116 60 35

PRL11019M-01 12,13 / 0,125 60 35

PRL11019M-02 12,13 / 0,125 60 35

PRL11019M-03 12,13 / 0,125 60 35

PRL11019S-01 11,36 / 0,125 60 35

PRL11019S-02 11,36 / 0,125 60 35

PRL11019S-03 11,36 / 0,125 60 35

PRL11019XL-01 14,34 / 0,116 60 35

PRL11019XL-02 14,34 / 0,116 60 35

PRL11019XL-03 14,34 / 0,116 60 35

PRL6003L 4,80 / 0,063 48 33

PRL6003R 4,80 / 0,063 48 33

PRL6004L 8 / 0,086 48 33

PRL6004M 7,51 / 0,086 48 33

PRL6004S 7,51 / 0,086 48 33

PRL6004XL 8,20 / 0,086 48 33

PRL6005L 7,57 / 0,086 48 33

PRL6005M 7,20 / 0,086 48 33

PRL6005S 7,20 / 0,086 48 33

PRL6005XL 8,15 / 0,086 48 33

PRL6006 9 / 0,080 48 33

PRL6007L 4,50 / 0,062 48 34

PRL6007M 4,50 / 0,062 48 34

PRL6007S 4,50 / 0,062 48 34

PRL6007XL 4,50 / 0,062 48 34

PRL6008L 4,30 / 0,062 48 33

PRL6008M 4,30 / 0,062 48 33

PRL6008S 4,30 / 0,062 48 33

PRL6008XL 4,30 / 0,062 48 33

PRL6010 2,80 / 0,034 24 34

PRL6020 2,23 / 0,032 24 32

SS0040 8,50 / 0,800 100 21

SS0050 21,25 / 0,122 250 21

SS1003 9,95 / 0,050 48 22

SS1005 10,20 / 0,059 12 224

SS1009 0,63 / 0,003 12 22

SS1014 11,50 / 0,061 72 21

SS1016 2,10 / 0,007 24 20

SS1017 2,10 / 0,008 24 20

SS1018 2,10 / 0,009 12 20

SS1020 1,40 / 0,006 12 20

SS1025 3,46 / 0,030 100 22

SS1026 4,62 / 0,030 100 22

SS1027 4,46 / 0,067 50 25

SS1028 6,20 / 0,086 50 25

SS1029 4,65 / 0,096 50 25

SS1030 3,76 / 0,087 6 25

SS1031 14,60 / 0,116 100 24

SS1032 17,60 / 0,064 500 24

SS1061 0,180 / 0,0006 12 21

SS1063 0,420 / 0,0018 12 21

Артикул Вес брутто (кг) / 

объем коробки (м3)*

Кол. в 

кор.

Стр.

SS11002-02 13,70 / 0,097 500 24

SS11002-04 13,70 / 0,097 500 24

SS11022 12,80 / 0,123 4 25

SS5001 6 / 0,054 500 20

SS5010 0,51 / 0,002 12 22

SS5013 6,50 / 0,054 72 21

SS5019 2,90 / 0,007 24 20

SS5023 2,20 / 0,010 50 20

SS5024 2,20 / 0,010 50 20

SW-001 6,63 / 0,041 100 24

SW-002 9 / 0,041 100 24

SW-100 10,50 / 0,039 100 25

SW-200 5,15 / 0,052 50 24

SW-80 10,50 / 0,039 100 25

TL0008 9,75 / 0,032 48 22

TL11007 1,85 / 0,020 12 23

TR1001V 14,10 / 0,050 40 22

TR1002S 14,10 / 0,050 40 22

TR1003B 14,10 / 0,050 40 22

TR1004 12,60 / 0,066 48 23

TR1005 8,40 / 0,044 48 23

TR1006 15 / 0,076 10 23

TR1009 8,04 / 0,056 40 23

TR1010 8,01 / 0,056 30 23

TR1011 12,61 / 0,085 30 23

TR1013 19,80 / 0,118 4 23

TR1014 12,80 / 0,071 4 23

TR1016 6,70 / 0,024 40 23

TR1017 9,76 / 0,040 40 23

TR1018 16,12 / 0,052 20 22

V20145 4,80 / 0,118** 12 10

V30015 4,80 / 0,118** 12 11

V30025 4,80 / 0,118** 12 11

V30031 8,50 / 0,056 50 17

V30045 4,80 / 0,118** 12 10

V30055 4,80 / 0,118** 12 10

V30075B 11,80 / 0,067 36 13

V30085B 11,80 / 0,067 36 13

V30095B 11,80 / 0,067 36 13

V30105 11,80 / 0,068 36 12

V30115 11,80 / 0,068 36 12

V30125 11,80 / 0,068 36 12

V40035 4,80 / 0,118** 12 11

V40065 4,80 / 0,118** 12 10

YL0003 7,80 / 0,052 12 37

YL0011 8,60 / 0,070 6 36

YL00121 12,85 / 0,028 12 36

YL00142 13,20 / 0,021 6 36

YL10013 10,96 / 0,065 12 37

YL10024 12,50 / 0,068 12 37

YL11009 8,90 / 0,082 48 37

YL5004 4,30 / 0,062 6 37

YL5008 4,67 / 0,062 6 37

YL8005 7 / 0,145 48 37

YL9006 6,48 / 0,016 48 37



42

Для тех, кто понимает...

42

Размеры мячей

Вид 
спорта

Р-р Длина 
окружности (см)

Вес (г) Примечание*

футбол 5 68-70 410-450 • для мужчин, женщин и подростков от 12 лет
• стандартный** размер футбольного мяча

4 63-66,5 340-400 • для детей до 12 лет

3 62-63 310-340 • для детей в возрасте до 8 лет

футзал 4 62-64 400-440 • стандартный размер мяча для мини-футбо-
ла (футзала)

волейбол 5 65-67 260-280 • для мужчин, женщин и подростков от 12 лет
• стандартный размер волейбольного мяча 

4 60-61 180-200 • для подростков до 12 лет

пляжный 
волейбол

5 66-68 260-280 • стандарт FIVB для пляжных мячей (мужчины, 
женщины, подростки от 12 лет)

баскетбол 7 74,9-78 567-650 • для мужчин и юниоров старше 15 лет
• стандартный размер баскетбольного мяча

6 72,4-73,7 510-567 • для женщин и юниоров 12-15 лет

5 66-73 450-500 • для детей 8-12 лет
• для игры в мини-баскетбол

3 55-58 310-330 • для детей до 8 лет

гандбол 3 58-60 425-475 • для мужчин и юношей от 16 лет. Стандарт-
ный размер гандбольного мяча

2 54-56 325-375 • для женщин, девушек старше 14 лет и юно-
шей 12-16 лет

1 50-52 290-330 • для девочек 8-14 лет и мальчиков 8-12 лет

0 46-48 270-290 • для детей до 8 лет

* Приведенные рекомендации по выбору размера мяча в зависимости от возраста основываются на рекомендациях 
международных федераций и методических указаниях. Окончательное решение, в любом случае, принимает тренер. 
** Здесь и далее под стандартным понимается наиболее популярный, чаще всего используемый размер мяча.

Вид 
спорта

Тип мяча Давление

бар, атм psi

футбол профессиональные, матчевые мячи 0,8-1,0 12-14

тренировочные мячи 0,6-0,8 8-12

любительские мячи 0,4-0,6 6-9

профессиональные и любительские футзальные мячи 0,6 8-9

волейбол мячи для классического волейбола любого уровня 0,29-0,32 4,26-4,61

мячи для пляжного волейбола (матчевые и тренировочные) 0,17-0,23 2,58-3,32

баскетбол резиновые мячи 5, 6, 7 размера любого уровня 0,48-0,62 7-9

резиновые мячи 3 размера 0,41 6

мячи из нат./синт. кожи 7 размера любого уровня 0,48-0,62 7-9

мячи из нат./синт. кожи 5,6 размера любого уровня 0,48-0,55 7-8

гандбол матчевые мячи 0,5-0,6 7,5-9

тренировочные мячи 0,4-0,6 6-9

Рекомендуемое давление в мячах (значения для каждой модели всегда указываются на покрышке около ниппеля)
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Материалы и технологии для производства спортивных мячей

Материалы покрышки мяча

Натуральная кожа была традиционным материалом для производства мячей до 50-х годов ХХ века. 

Но научно-технический прогресс привел к появлению новых, синтетических материалов, имеющих гораз-

до лучшие технико-эксплуатационные характеристики по сравнению с кожей. На сегодняшний момент 

практически все мячи производятся из синтетической кожи.

Микрофибра (или полиуретан-микрофибра) - это синтетическая кожа, основой которой являются микро-

волокна из нейлона, полиамида, полиэстера и пр., покрытые тончайшей пленкой из полиуретана. Толщина 

микроволокна - менее 1 мкм (что в среднем в 90 раз тоньше человеческого волоса). Мячи из микрофибры 

часто называют композитными, поскольку данный материал состоит из нескольких компонентов. Для изго-

товления микрофибры требуется дорогое высокоточное оборудование, что в сочетании с многостадийностью 

процесса производства обусловливает более высокую стоимость материала. Основные страны-экспортеры - 

Япония и Корея. Микрофибра в основном используется для производства дорогих профессиональных моде-

лей, способных выдерживать многочасовую игровую нагрузку при наивысшем уровне комфорта.

Полиуретан - это синтетическое химическое волокно, исходным материалом для производства которого 

являются нефтепродукты. Из всех синтетических кож именно полиуретан больше всего похож на натуральную 

кожу и имеет отличные внешний вид и тактильные свойства (ощущения при касании и пр.). Основные страны 

производства - Корея, Китай. Полиуретан - это лучший материал, золотая середина среди синтетических мате-

риалов по соотношению цена/совокупность технических и игровых характеристик мячей. Поэтому в боль-

Камеры
Для изготовления камер используется натуральный каучук 

(латекс) и синтетический (бутадиеновый) каучук (бутил). Вы-
бор материала зависит от вида спорта и технологии изготовле-
ния. Главное - добиться от готового мяча соответствия стандар-
там (в частности, нужного веса и высоты отскока). Бутиловые 
камеры отлично держат давление, но относительно тяжелые 
и не слишком эластичны. Они используются в баскетбольных 
мячах и мячах, изготовленных по технологии термосшивки и 
машинной сшивки. Резиновые камеры (бутил + латекс в раз-
ных пропорциях) мягче и легче бутиловых, но чуть хуже дер-
жат давление. Обычно они используются в бюджетных баскет-
больных и волейбольных мячах. Для мячей с ручной сшивкой 
используют легкие и эластичные латексные камеры, которые 
к тому же быстро восстанавливаются после удара, а значит, 
обеспечивают большую скорость мяча. Однако латекс - отно-
сительно воздухопроницаемый материал, поэтому мячи с ла-
тексными камерами требуется чаще подкачивать.

• отскок у футзальных мячей должен 
быть меньше, чем у футбольных, поэ-
тому в футзальные камеры добавля-
ют синтетическое волокно;

• вне зависимости от материала ка-
меры ниппель в мячах TORRES изго-
тавливается из бутила, что позволяет 
сохранять требуемое давление в тече-
ние продолжительного времени;

• в некоторых моделях для того, чтобы 
мяч имел сферическую форму нужного 
(стандартного) размера и для защиты 
камеры от повреждений, ее армируют, 
обматывая синтетической нитью (ней-
лон и полиэстер), или делают каркас 
(оболочку) из ткани (нейлон, полиэстер, 
поливискоза, поликоттон и др.).

камера

покрышка

обмотка камерыб

слои
подкладочные

На рисунке схематично представлена базовая конструкция надувного спортивного мяча. У некоторых типов 

мячей камера может не армироваться (нет обмотки), а также могут отсутствовать подкладочные слои. 
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Материал покрышки Обозначения Преимущества Недостатки
Натуральная кожа Genuine

leather

мягкая;

износостойкая;

морозостойкая (до -10°С);

долговечная.

невлагостойкая;

высокая цена;

склонна к деформации;

требует особого ухода.

Микрофибра Microfiber, 

microfibre

мягкая;

упругая;

высокий игровой комфорт;

морозостойкая (до -5°С).

неизносостойкая;

высокая стоимость.

Полиуретан ПУ, PU упругий;

износостойкий;

морозостойкий (до -5°С);

доступная цена;

привлекательный внешний вид 

изделия.

относительно жесткий (по 

сравнению с микрофиброй 

и ТПУ).

Термополиуретан ТПУ, TPU мягкий;

доступная цена;

привлекательный внешний вид 

изделия.

невысокая износостойкость;

невысокая морозостойкость 

(не ниже -2°С);

невлагостойкий.

Поливинилхлорид ПВХ, PVC доступная цена;

прочный.

жесткий;

неизносостойкий на жест-

ких поверхностях;

неморозостойкий (на холоде 

покрышка теряет эластич-

ность и может потрескаться).

Резина Rubber износостойкая;

хорошее сцепление с 

поверхностями (особенно с 

жесткими);

влагостойкая.

относительно жесткая;

неморозостойкая (на 

холоде мяч становится 

хрупким, если в составе 

резины нет спецдобавок).

шинстве своем хорошие игровые и тренировочные мячи делаются из полиуретана.

Одна из последних новинок современной «мячевой» индустрии - термополиуретан. Его достоинства 

- приемлемая стоимость в сочетании с удовлетворительными технико-эксплуатационными характеристи-

ками и привлекательным внешним видом. Термополиуретан представляет собой комбинацию ЭВА (эти-

ленвинилацетатной пены) толщиной 3-4 мм, покрытой полиуретановой пленкой 0,12-0,15 мм. Основная 

страна производства - Китай.

Еще одним материалом для производства мячей является поливинилхлорид (ПВХ). Это самый недоро-

гой полимер среди упомянутых, не требующий трудоемкого производства, но при этом достаточно прочный 

и имеющий привлекательный внешний вид. Благодаря своей стоимости широко используется для произ-

водства бюджетных любительских мячей. Существенными недостатками ПВХ являются жесткость и низкая 

морозостойкость. Этим обусловливается склонность к растрескиванию даже при небольшом понижении 

температуры. Кроме того, само по себе производство поливинилхлорида наносит вред человеку и окружа-

ющей среде. Основные страны-производители ПВХ - Пакистан, Индия, Китай.

Довольно часто на поверхность синтетической кожи наносится тончайшая глянцевая пленка. Вопреки 

расхожему мнению, она не делает мяч влагостойким, поскольку влага проникает большей частью через 

швы. Пленка придает мячу привлекательный внешний вид и определенные игровые характеристики, а 

именно мяч становится быстрее за счет более слабого сцепления с поверхностью. Поэтому зачастую мячи 

для жестких поверхностей производятся из матовых, а не глянцевых материалов.
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Подкладочные слои
Любая синтетическая кожа, из которой изготавливаются покрышки большинства мячей, растяжима. 

Мяч, в свою очередь, должен всегда обладать заданной формой и параметрами (вес, длина окружно-

сти и пр.) в зависимости от конкретного вида спорта. Для этого камеру армируют нитями (кордом) или 

тканью. Принципиально другой способ, дающий тот же результат - подклейка под синтетическую кожу 

нескольких подкладочных слоев из ткани (то есть по сути - армирование покрышки, а не камеры). Мини-

мальное количество таких слоев — 1, максимальное - 5. Для того чтобы панели мяча растягивались мень-

ше, подкладочные слои наклеивают друг на друга под углом 90° или 45°.

На первый взгляд кажется, что за счет большего количества подкладочных слоев покрышка мяча по-

лучается толще, а значит, сам мяч будет прочнее. Но это совсем не так. Чем больше слоев, тем сложнее 

добиться равномерной плотности, а значит, и сбалансированности мяча. Увеличение количества сло-

ев приводит к увеличению массы мяча, что недопустимо, и, в свою очередь, вызывает необходимость 

проводить манипуляции по уменьшению веса других элементов конструкции мяча (камеры, покрышки). 

Зачастую большое количество слоев говорит о том, что производителю необходимо было довести мяч до 

нужного веса, а материал покрышки (более дорогая синтетическая кожа) использован тонкий. Такой мяч 

не прослужит долго. Оптимальное количество слоев для футбольных мячей: 3-4. Иногда подкладочными 

слоями не совсем корректно называют другие элементы конструкции мяча, например слой пены или ре-

зины, поэтому такая характеристика, как 6-7 подкладочных слоев, требует, по меньшей мере, уточнения. 

Например, в мяче TORRES Pro помимо четырех подкладочных слоев присутствует слой вспененной рези-

ны. Это позволяет мячу мгновенно восстанавливать форму после удара и сообщает ему дополнительное 

ускорение, что, в свою очередь, увеличивает дальность полета.

Но важно не только количество, но и сами используемые материалы, их тип и плотность. Применение 

современных нетянущихся, прочных, влагостойких материалов позволяет накладывать меньшее количе-

ство подкладочных слоев при получении хороших тестовых результатов. Наиболее часто применяемые 

материалы: поликоттон (polycotton), поливискоза (polyviscose), полиэстер (polyester).

Поликоттон (полиэстер + хлопок), основным преимуществом которого является невысокая стоимость, 

сам по себе материал более рыхлый, растяжимый, тяжелый и менее прочный на разрыв по сравнению с 

другими материалами. Обычно поликоттон используют в недорогих любительских мячах. Поливискоза 

(полиэстер + вискоза) - легкий, тонкий, малотянущийся и прочный материал в сочетании с приемлемой 

стоимостью. Полиэстер, самый прочный из синтетических материалов, практически не тянется, стоек 

к истиранию, тонкий и легкий - один из самых лучших материалов для использования в качестве под-

кладочных слоев. Единственным его недостатком является высокая стоимость, особенно если полиэстер 

европейского производства. Как правило, полиэстер используется для изготовления дорогих моделей.

Чаще всего производители сочетают различные материалы, что позволяет сообщить мячу нужный 

вес, толщину и прочность, например это могут быть комбинации слоев из поливискозы и поликоттона, 

полиэстера и поливискозы и др.
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Технологии производства

Ручная и машинная сшивка

Из синтетической или натуральной кожи с подкладочными слоями на специальном станке вырубают панели 

нужной формы. Затем на них наносят рисунок. Комплект панелей взвешивают и передают на сшивку. Специа-

лист, имея перед собой раскладку мяча по панелям, начинает сшивать, в первом случае вручную, во втором 

- на швейной машине. Плюсы ручной сшивки - равномерный, как бы утопленный шов. Минусы - более вы-

сокая себестоимость и невысокая производительность. Например, квалифицированный специалист может 

сшить за рабочий день 3-4 профессиональных футбольных мяча (с большой толщиной покрышки) или 5-6 

тренировочных. Что касается машинной сшивки, то, несмотря на то что производительность труда гораздо 

выше, невозможно использовать толстый материал покрышки - игла не в состоянии его пробить (в случае же 

ручной сшивки отверстия пробиваются при вырубке панелей, а затем их просто сшивают). Еще один недо-

статок машинной сшивки - открытость шва, не всегда равномерная плотность сшивки, особенно при зашива-

нии последней панели. Поэтому такие мячи менее стойки к истиранию. Мячи, произведенные по технологии 

ручной сшивки, лишены этого недостатка, у них скорее протрется покрышка около швов, чем разойдется сам 

шов. Традиционно мячи, изготовленные по упомянутым выше технологиям, называют шитыми. Страны произ-

водства - Пакистан (в основном мячи премиум-класса, матчевые, клубные мячи), Китай и Вьетнам (машинная 

сшивка, ручной очень мало), Индия (ручная - самый дешевый сегмент, машинная сшивка). 

Ламинирование 

Классическая технология, по которой панели соединяются между собой при 

помощи клея. Именно поэтому принято именовать мячи, произведенные по 

такой технологии, клееными. Предварительно с готовых панелей снимают 

фаску (уменьшают толщину кромок). Затем на них наносят клей и вручную 

приклеивают на армированную и также обработанную клеем накачанную ка-

меру. Панели приклеиваются встык или внахлест, получается что-то наподобие 

желобка, пологого шва. После этого мяч закладывают в специальную форму, 

где под воздействием температуры происходит склеивание всех элементов 

конструкции. Так производят волейбольные, баскетбольные и некоторые 

футбольные мячи из синтетических кож. Специфика ламинирования состоит 

в том, что для изготовления качественных мячей требуется высококвалифи-

цированный персонал, а также в том, что мягкие, эластичные материалы, 

в частности микрофибра, полиуретан, очень капризны при наклеивании, ведь кромки панелей тонкие и 

тянутся сильнее, чем материал середины панели! Поэтому, несмотря на то что на рынке представлено много 

моделей клееных мячей, хороших среди них мало: они либо жесткие (такой материал легче наклеить), либо 

довольно мягкие, но их внешний вид оставляет желать лучшего (зазоры между швами, сборки материала и 

т.п.). В баскетболе крайне важно, как мяч лежит в руке, поэтому хорошие баскетбольные мячи производятся 

с так называемыми «глубокими каналами» (у TORRES эта технология называется DeepChannel). Такие мячи 

привычнее лежат в руке, обеспечивая плотный захват мяча и уверенное владение им. Мячи же с обычными 

каналами (regular channel) подходят только для любительской игры. Основные страны производства лами-

нированных мячей: Китай, Таиланд, Вьетнам.

Ламинирование

TSBE

Thermal Bonded

Машинная сшивка Ручная сшивка 
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Термосшивка TB

Термосшивка TSBE

Ламинирование

Ламинирование Ламинирование DeepChannel

 Технология термосшивки

Самые инновационные на сегодня технологии производства (TSBE и TB) являются разновидностью лами-

нирования, так что термин «термосшивка» не совсем корректен, но так уж исторически сложилось… Отли-

чие этих технологий в способе обработки кромок панелей и отсутствии такой производственной стадии, как 

приклеивание панелей вручную. Готовые панели, имеющие лишь незначительно обработанную кромку, 

распределяются по стенкам специальной формы, а в ее середину вкладывается армированная и накачан-

ная камера с клеевым слоем. В ходе дальнейшей термической обработки получается прочная, монолитная 

конструкция.

Основное различие между технологиями термосшивки TSBE (Thermal Sealed Beveled Edge) и TB (Thermal 

Bonded) - в степени обработки кромки, в последнем случае она практически торцевая (см. рис. на стр. 46). 

Так как технология TB была разработана Adidas для футбольных мячей, то она по-прежнему применяется 

только для футбольных мячей. TSBE используется как для футбольных, так и для волейбольных мячей. 

Преимущества обеих технологий в том, что при их использовании получается объективно хороший 

продукт (внешний вид, игровые и технические характеристики), имеющий меньшую себестоимость по 

сравнению с ламинированными мячами, а также возможность использовать мягкие, упругие, эластичные 

материалы без особенных ограничений. Швы плотные, ровные, в них не проникает влага, вероятность их 

расхождения, а также отслоения панелей крайне мала, мяч ровный, мягкий, гладкий. Но, так или иначе, 

мячи, произведенные по технологии термосшивки - особенные, в игре они немного отличаются от традици-

онных. Хотя уже почти 10-летний опыт производства ведущими мировыми брендами мячей по технологии 

TB и TSBE говорит сам за себя. Основные страны производства: Китай, Пакистан.
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Сертификация мячей международными организациями
В целях подтверждения качества футбольных и футзальных мячей многие производители отправляют их 

на сертификацию в FIFA (вернее, в уполномоченные FIFA независимые лаборатории и институты) и полу-
чают соответствующие сертификаты. А именно:

- FIFA Approved (одобрено FIFA). Мячи, заявленные на получение этого серти-
фиката, проходят серию из 7 тестов на соответствие следующим стандартам: длина 
окружности, сферичность, вес, высота отскока, степень поглощения влаги, сохране-
ние давления, размера и формы. При этом диапазон, в который должны попасть ре-
зультаты тестов, очень узок. Например, футбольные мячи размера 5 должны весить 
420-425 г, длина окружности должна составлять 68,5-69,5 см, футзальные мячи - 
410-430 г и 62,5-63,5 см соответственно;

- FIFA Inspected (проверено FIFA). Мячи проходят те же самые тесты, что и выше, 
за исключением последнего - мяч не тестируется на сохранение размера и формы. Параметры мячей FIFA 
Inspected: футбольные размеры 5 - 410-450 г, 68-70 см, футзальные размеры 400-440 г, 62-64 см. Именно 
на эти показатели в основном и ориентируются производители;

- IMS (International Matchball Standard). Полностью эквивалентен FIFA Inspected, но проводят тестиро-
вание другие, уполномоченные FIFA, организации, и FIFA не получает с таких мячей роялти (комиссион-
ные) в отличие от мячей, имеющих сертификаты Approved или Inspected.

Сертификация во всех случаях является добровольной. Если тесты пройдены успешно, то на конкретную мо-
дель мяча выдается сертификат с уникальным номером, подтверждающий его характеристики. Номер сер-
тификата обязательно печатается на значке, который производитель (лицензиат) наносит на мяч (см. фото).

Сертификаты имеют срок действия, для FIFA Approved и Inspected - это 4, а для IMS - 2 года, по истечении 
этого срока требуется переаттестация. Кроме того, в сертификате указаны производитель, получивший ли-
цензию на изготовление, страна производства и марка. По этим данным на официальном сайте FIFA можно 
уточнить информацию по наличию сертификатов.

 

Параметры Футбол, размер 5 Футбол, размер 4 Футзал

FIFA Approved FIFA Inspected FIFA Inspected FIFA Approved

Дл. окр. (см) 68,5-69,5 68-70 63,5-66 62,5-63,5

Вес (г) 420-425 410-450 350-390 410-430

Кроме того, размер значков FIFA, IMS, их цветовая гамма, шрифты, варианты расположения на мяче чет-
ко регламентируются FIFA, поэтому эти параметры можно использовать для косвенной оценки правдиво-
сти того, что мяч действительно сертифицирован.

Сертификация - процесс довольно долгий и трудоемкий, при этом он еще и недешевый. Помимо некото-
рых единовременных выплат, в случае с сертификатами FIFA Approved и FIFA Inspected Федерация требует 
ежеквартальных отчислений комиссионных (роялти), около $1,5 и $0,75 за каждый произведенный мяч 
соответственно. Поэтому целесообразно получать лицензии на дорогие, профессиональные модели, где 
увеличение цены за счет роялти FIFA оправданно.

Турниры мирового уровня, международные соревнования под эгидой FIFA или конфедераций должны про-
водиться мячами, имеющими сертификат FIFA Approved. Национальные первенства, соревнования област-
ного и местного значения можно проводить также мячами с сертификатами FIFA Inspected или IMS. Футболь-
ные мячи размера 4 сертифицируют редко, так как в основном они предназначены для тренировок юниоров.

У самой FIFA нет как такового официального мяча, турниры могут играться мячами различных марок в 
зависимости от того, кто стал обладателем спонсорского контракта, но вот уже много лет партнером FIFA по 
мячам является компания Adidas.

Получить одобрение Международной федерации баскетбола (FIBA) на баскетбольные мячи размеров 
7, 6, 5 могут только производители, имеющие опыт работы в отрасли более 8 лет и успешно реализующие 
сертифицируемый товар более 6 лет. 

Мячи должны пройти серию тестов на соответствие следующим стандартам: вес, сферичность, длина 
окружности, высота отскока, сохранение мячом этих параметров после 20000 ударов, отсутствие в составе 
материалов мяча токсичных веществ, величина трения сцепления (для оценки «прилипаемости» мяча к 
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руке). Для мячей 1 категории также проверяется сохранение мячом своих свойств, 
характеристик и внешнего вида при воздействии повышенных температур, а также 
каждый год осуществляется контроль производимой продукции. 

Существует два типа сертификатов: 
- FIBA 1 категория - для мячей из натуральной и синтетической кожи, предназна-

ченных для международных и национальных соревнований и первенств, проводимых 
под эгидой FIBA. На логотипе, который наносится на сертифицированную модель, 
первая категория обозначается как 7 или 7А, 6 или 6А в зависимости от размера мяча;

- FIBA 2 категория - для мячей, используемых для всех прочих спортивных мероприятий под эгидой 
FIBA. На этот сертификат могут претендовать мячи размеров 7 или 6, произведенные из резины. Обозначе-
ние на логотипе сертификата на мяче: 7 или 7В, 6 или 6В.

Мячи размера 5 выделяют в отдельную подкатегорию «мячи для мини-баскетбола», они могут иметь сер-
тификаты категорий 1 и 2 с обозначениями 5 или 5А/В.

За возможность производства мячей, одобренных FIBA, кроме взноса за тестирование производитель еже-
годно выплачивает определенную сумму в диапазоне от 5000 до 15000 USD, которая зависит от категории 
сертификата и размера мяча. Для каждого из размеров требуется отдельный сертификат, срок действия ко-
торого составляет 4 года. Международным партнером FIBA является компания MOLTEN (Япония).

Международная федерация волейбола (FIVB) предоставляет возможность серти-
фицировать мячи для классического и пляжного волейбола размера 5 только про-
изводителям, отвечающим определенным требованиям и имеющим рекомендацию 
национальной федерации. 

Мячи проходят тесты, почти аналогичные описанным выше для баскетбольных мя-
чей (кроме температурного). Особые требования предъявляются к материалу мяча: 
только микрофибра на нетканой основе, наличие как минимум двух, максимум трех 
цветов, 8-18 панелей. 

Типы сертификатов: FIVB Approved, FIVB Inspected, FIVB Tested. Разница между 
ними состоит в количестве тестов и диапазоне значений результатов. В последнем случае - мячи только 
тестируются, но никакого логотипа не получают. 

Стоимость сертификата довольно высока: около 12500-60000 USD в зависимости от его типа плюс стои-
мость тестирования, и только для мячей FIVB Tested не требуется оплата годовых взносов. Максимальный 
срок действия сертификата - 4 года. 

В связи с очень регламентированным и выборочным подходом Федерации к процессу сертификации, в 
2013 году всего 5 производителей в мире имеют сертифицированные FIVB мячи (для сравнения, в случае 
с гандбольными мячами эта цифра составляет более 20). На протяжении последних 40 лет официальным 
парт  нером FIVB по мячам является компания MIKASA (Япония), поэтому на многих моделях мячей MIKASA 
стоит логотип FIVB official ball, но такое эксклюзивное право предоставлено только этой компании. 

Наиболее демократичной и нетребовательной в плане процедуры сертификации 
мячей является Международная федерация гандбола (IHF). Любой производитель 
может подать заявку на получение сертификата IHF Approved для мячей размеров 3, 
2, 1, 0. Долгосрочный контракт с ежегодными выплатами, размер которых обгова-
ривается с производителем, наличие только одного типа сертификата и серия стан-
дартных тестов (см. раздел про сертификацию FIBA) обеспечивают наличие доволь-
но большого количества мячей, официально сертифицированных IHF.

Достаточно часто на мячах встречаются надписи или логотипы, содержащие название со-
ответствующих международных (FIFA, FIBA, IHF и др.), иногда национальных федераций в 
сочетании со словами Official Size, Official Size and Weight и т.п. Серьезные производители 
таким способом могут доносить до покупателя информацию о том, что мяч хотя и не серти-
фицирован, но имеет параметры, соответствующие требованиям федерации. Но в большин-
стве случаев к таким надписям следует относиться как к элементам дизайна, никакой связи с 
реальными сертификатами такие изображения или надписи не имеют.
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Эксплуатация и уход за мячом

Для того чтобы мячи служили максимально долго, они требуют должного ухода 

и соблюдения условий эксплуатации. Под этими условиями понимаются, прежде 

всего, тип и свойства покрытия игровой площадки, а также погодные условия.

На самих мячах TORRES (футбол, футзал, волейбол, баскетбол) эта инфор-
мация присутствует в виде пиктограмм или словесной форме. Расшифровка 
этих данных, а также специфические условия эксплуатации мячей для кон-
кретных видов спорта указаны в листовках, которые прилагаются к каждому 
мячу вместе с иглой для накачивания.

Дадим наиболее важные общие рекомендации по эксплуатации 
и уходу: 

1. Никакие мячи, кроме специально разработанных моделей, в принципе не предназначены для игры при 
температурах ниже 0°С. Это не значит, что с ними сразу что-то случится, но лучше избегать эксперимен-
тов. При необходимости старайтесь выбирать мячи из полиуретана, резины.

2. Использование любых мячей на асфальте значительно, в 2-3 раза, сокращает срок службы мяча. 
Более пригодными для игры на сверхжестких поверхностях, в т.ч. и на асфальте, являются мячи из 
резины или из прочной матовой синтетической кожи (полиуретан).

3. Любые мячи боятся грязи, повышенной влажности, неблагоприятных погодных условий, но при со-
блюдении условий ухода служат долго. Особенно чувствительны к вышеупомянутым условиям мячи, 
изготовленные по технологии ламинирования (клееные), может произойти отслоение панелей.

4. Соблюдайте рекомендуемое заданное давление при накачивании мяча, величина давления указана 
на рисунке около ниппеля. Проверяйте давление при помощи манометра. Перекачивание не только 
создает излишнее напряжение в материалах, из которых изготовлен мяч, но и негативно влияет на 
игровые характеристики, в частности на отскок. 

5. Всегда используйте силиконовое масло (или слюну) для смазывания иглы перед накачиванием. Игла 
также должна быть специальной, подходить для накачивания мячей, оконечник ее должен быть глад-
ким, без острых краев и заусенцев. Максимально расправьте мяч, если он сложен, встряхните его, 
чтобы камера внутри расправилась.

6. Латексные камеры (они используются в большинстве футбольных и футзальных мячей) имеют свой-
ство слегка стравливать воздух (особенно при первом накачивании), что создает впечатление сдуто-

Брендирование товаров TORRES

Помимо своего прямого назначения спортивные мячи очень активно используют-
ся в рекламных целях. На них часто наносят логотипы, изображения, текст. Также 
возможно создание уникального дизайна и подбор желаемого цветового реше-
ния. Кроме этого, мячи с нанесением давно и традиционно преподносят в качестве 
памятных подарков, призов и сувениров, ими нередко проводятся корпоративные 
спортивные соревнования.

На базе мячей TORRES, представленных в каталоге, можно изготовить мячи по 
индивидуальным эскизам заказчика. Размер минимальной партии и ее стоимость 
рассчитываются индивидуально после согласования заказа с производителем. Срок 
поставки составляет от 1 до 6 месяцев в зависимости от заказанного количества 
и сложности изготовления. Возможно рассмотрение поставки другого инвентаря 
TORRES по эскизам заказчика, а также осуществление поставки товара без какого-ли-
бо нанесения и дизайна (так называемый «товар под нанесение»).

Зачастую бюджет, выделенный на изготовление сувенирной или рекламной про-
дукции, ограничен. Но все-таки не стоит ориентироваться на продукцию сомнитель-
ного качества. Особенно, если речь идет не о формальном сувенире, а о подарке, 
который может использоваться по прямому назначению (мяч, спортивный инвен-
тарь и пр.). Помните: от этого может зависеть репутация дарителя. Будьте внима-
тельны с выбором и помните: TORRES стоит на страже вашей репутации, предлагая 

только проверенный, качественный и эксклюзивный товар!

Пример брендирования 
для компании UWC

Исходный мяч
(модель - TORRES Club)
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сти. Это совершенно нормальное явление, легко устраняемое при помощи подкачки мяча.

7. Если вы принесли мяч, который необходимо накачивать, с мороза, то оставьте его на несколько часов 
при комнатной температуре и только после этого накачивайте.

8. Так как мячи предназначены для конкретного вида спорта, то и использовать их надо по назначению. 
Нельзя сидеть на мячах, а волейбольные и баскетбольные мячи не стоит пинать ногами и т.п.

9. После каждой игры рекомендуется протирать мяч мягкой тканью. Если он сильно загрязнен, то можно 
вымыть его мыльной водой без применения абразивных чистящих средств и растворителей. Дайте 
мячу высохнуть естественным путем, избегайте попадания на него прямых солнечных лучей и не су-
шите рядом и на поверхности отопительных приборов. 

10. Хранить мячи следует при температуре от +5°С до + 25°С и влажности 50-80%. Транспортировать и 
хранить клееные мячи из синтетических материалов рекомендуется в накачанном состоянии. Шитые 
же мячи требуется приспустить, чтобы ослабить нагрузку на швы и панели для сохранения их эла-
стичности и формы.

11. На некоторых мячах из-за специфики материалов покрышки в процессе упаковки, транспортировки 
и хранения могут образовываться заломы и морщины, которые исчезают по истечении некоторого 
времени после накачивания. То же самое касается и формы мяча, он станет круглым и ровным после 
некоторого пребывания в надутом состоянии.

Следование этим несложным рекомендациям - гарантия того, что выбранный мяч оправдает 
ожидания покупателя и будет радовать его в течение всего срока эксплуатации.

Особенности выбора мячей

Правильно подобрать мяч можно, последовательно ответив на несколько вопросов:

• вид спорта;
• возраст и пол игрока, навыки (любитель, начинающий и т.п.);
• интенсивность использования;
• на каких площадках планируется играть (зал, улица, тип покрытия, наличие ограждения и т.п.);
• уточнение по использованию при температурах ниже 0°С. 

Затем, используя, например, информацию из каталога, собственный опыт и пожелания покупателя, мож-
но сделать выборку моделей. 

Основные моменты, на которые надо обращать внимание при приобретении мячей:

• выбор мячей из ПВХ. Обязательно требуется уточнять, что такими мячами можно играть только при плюсо-
вых температурах. В противном случае мяч потрескается и может начаться отслоение синтетической кожи. 

• выбор облегченных мячей вместо мячей со стандартными параметрами. Зачастую такие мячи стоят 
дешевле, но они все-таки предназначены для тренировок детей и подростков, таким мячом взрослым 
играть неудобно из-за присущей им физической силы;

• внимательный подбор мяча для футзала (размер 4) с низким отскоком. Такие мячи часто путают с 
мячами четвертого размера для большого футбола.

И не забывайте об основных преимущества товаров торговой марки TORRES:

• гарантированно качественный товар за разумные деньги, именно то, что имеют в виду, 
когда говорят: прекрасное соотношение «цена/качество»;

• современные материалы и технологии, которые применяются в производстве и создают 
основу бренда, - высококлассный товар, соответствующий международным стандартам;

• современный дизайн товаров, при этом основное внимание уделяется удобству и ком-
форту в использовании;

• четко выстроенные коллекции и товарные линейки, с разделением моделей по техниче-
ским характеристикам и, соответственно, ценам, что позволяет легко ориентироваться во 
всем многообразии ассортимента;

• яркая, продуманная упаковка с информацией о товаре на русском языке, комплектация 
товаров информационными материалами (инструкции по эксплуатации, комплексы упраж-
нений и пр.).


