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ТЕХНОЛОГИИ (ОБУВЬ)

ОПИСАНИЕ ЛИНЕЕК ОБУВИ

Flex+
Технология производства подошвы, при которой достигается максимально 
естественный изгиб стопы во время бега и совершения разнонаправленных 
движений.

Non-marking
Технология производства материала подошвы, обеспечивающая 
безупречное сцепление с гладкими полированными поверхностями и не 
оставляющая следов на паркете.

Phylon
Материал применяется в промежуточной подошве для уменьшения 
нагрузки на опорно-двигательный аппарат в процессе бега. При этом Phylon 
позволяет уменьшить вес обуви и увеличить амортизационные свойства.

ExoGrip
Технология производства стелек, снижающая скольжение ступни внутри 
обуви.

neo.Sprint – для максимальной скорости и дриблинга

neo.Classic – новое поколение классики

neo.Force – для максимальной силы и точности

ExoGrip+
Технология производства стелек, снижающая скольжение ступни 
внутри обуви. Дополнительной особенностью является внедренная в 
плюсневую часть стельки специальная ребристая структура, придающая 
ей необходимые биомеханические свойства. 
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ТЕХНОЛОГИИ (МЯЧИ)

TSBE Technology 
Новейшая технология, применяемая в производстве футбольных мячей 
Jögel. Мячи не имеютшвов, а панели прикрепляются к мячу посредством 
термического воздействия. Такие мячи обладают идеальной сферичностью, 
имеют очень низкий процент впитывания влаги, давление в мяче 
распределяется равномерно. Мячи, произведенные по данной технологии, 
пользуются все большей популярностью среди профессиональных 
спортсменов.

ACL (Absorbent Composite Leather)
Специально разработанный материал для топовых мячей Jögel. 
Выполненный на основе микрофибры, он обладает свойством впитывать 
влагу (пот) с поверхности мяча. Мяч под контролем даже при интенсивных 
тренировках и в любой игре! Использование высокотехнологичных 
композитных материалов ACL повышает износостойкость мяча.

Deep Channel Technology
Технология, повсеместно применяемая в производстве баскетбольных 
мячей Jögel. Баскетбол - очень скоростная и технически сложная игра. 
Контроль мяча играет важнейшую роль, поэтому Jögel уделяет этому 
аспекту огромное внимание. Небольшие углубления между панелями 
(каналами) позволяют спортсменам добиваться максимального контроля 
мяча во время дриблинга и броска.

Soft Touch Technology
Технология Soft Touch применяется в производстве волейбольных мячей
Jögel. Она обладает двумя отличительными особенностями: обеспечивает 
мячу правильный отскок и дарит истинное удовольствие от игры. 
Непревзойденную мягкость материала поверхности мяча, имитирующего 
натуральную кожу, оценят и профессионалы, и любители волейбола.



ТЕХНОЛОГИИ (МЯЧИ)

Wave Triple Threat
Это технология, позволяющая добиться максимального контроля 
баскетбольного мяча во время дриблинга, паса и броска. Контроль 
еще никогда не был настолько надежным и удобным! Благодаря трем 
дополнительным каналам, размещенных на каждой панели мяча, игрок 
даже с небольшим размером ладони способен контролировать, пасовать 
и бросать мяч в корзину максимально эффективно. Это инновационное 
технологическое решение мячей Jögel дарит игрокам еще больший 
комфорт и уверенность в своих силах.

Dimple Technology
Эта технология уже давно зарекомендовала себя с положительной стороны
среди любителей и профессионалов волейбола. Dimple – это 
микроуглубления на поверхности мяча, которые обеспечивают лучший 
контроль во время паса или приема мяча игроком. Мяч меньше скользит, 
позволяя совершить больше качественных игровых действий. Мячи с 
технологией Dimple имеют точную стабильную траекторию полета и 
прогнозируемый отскок.
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ФУТБОЛЬНЫЕ БУТСЫ



RAPIDO JSH-1001 (ЛИМОННЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Sprint

ОПИСАНИЕ
Футбольные бутсы Jögel Rapido из линейки neo.Sprint предназначены для игры на искусственных и натуральных 
покрытиях. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с иcпользованием ярких цветовых решений. 
Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в носочной части придает 
дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются только качественные 
материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная анатомическая стелька изготовлена 
по технологии ExoGrip из нескользящего материала. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который 
обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Легкая подошва, 
учитывающая особенности строения стопы, благодаря технологии Flex+, делает каждое движение игрока быстрым 
и точным. Конфигурация подошвы из 12-ти шипов обеспечивает комфортное сцепление с поверхностью и позволяет 
развивать максимальную взрывную скорость. 

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Термополиуретан 
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 34-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственные и 
натуральные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Лимонный
Дополнительные цвета: Синий/зеленый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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RAPIDO JSH-1001 (ОРАНЖЕВЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Sprint

ОПИСАНИЕ
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Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Термополиуретан 
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 34-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственные и 
натуральные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Оранжевый
Дополнительные цвета: Лимонный/черный
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет

Футбольные бутсы Jögel Rapido из линейки neo.Sprint предназначены для игры на искусственных и натуральных 
покрытиях. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с иcпользованием ярких цветовых решений. 
Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в носочной части придает 
дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются только качественные 
материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная анатомическая стелька изготовлена 
по технологии ExoGrip из нескользящего материала. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который 
обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Легкая подошва, 
учитывающая особенности строения стопы, благодаря технологии Flex+, делает каждое движение игрока быстрым 
и точным. Конфигурация подошвы из 12-ти шипов обеспечивает комфортное сцепление с поверхностью и позволяет 
развивать максимальную взрывную скорость. 



RAPIDO JSH-1001 (СИНИЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Sprint

ОПИСАНИЕ
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Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Термополиуретан 
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 34-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственные и 
натуральные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Синий
Дополнительные цвета: Черный/лимонный
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет

Футбольные бутсы Jögel Rapido из линейки neo.Sprint предназначены для игры на искусственных и натуральных 
покрытиях. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с иcпользованием ярких цветовых решений. 
Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в носочной части придает 
дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются только качественные 
материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная анатомическая стелька изготовлена 
по технологии ExoGrip из нескользящего материала. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который 
обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Легкая подошва, 
учитывающая особенности строения стопы, благодаря технологии Flex+, делает каждое движение игрока быстрым 
и точным. Конфигурация подошвы из 12-ти шипов обеспечивает комфортное сцепление с поверхностью и позволяет 
развивать максимальную взрывную скорость. 



MONDO JSH-1002 (КРАСНЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Classic

ОПИСАНИЕ
Футбольные бутсы Jögel Mondo из линейки neo.Classic предназначены для игры на искусственных и натуральных 
покрытиях. В концепции дизайна данной модели применяется сочетание классических элементов и современных 
дизайнерских решений. Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в 
носочной части придает дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются 
только качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Ромбовидная прошивка 
носочной части придает дополнительную прочность и лучший контакт с мячом. Съемная анатомическая стелька 
изготовлена по технологии ExoGrip из нескользящего материала и со специальной ребристой поверхностью в 
плюсневой части. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную 
амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Классическая 13-ти шиповая конфигурация 
подошвы в сочетании с ребристой поверхностью обеспечивает максимальную устойчивость и сцепление с покрытием 
при резких поворотах во всех направлениях.

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Искусственный 
материал
Материал подошвы обуви: Термополиуретан
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 36-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственные и 
натуральные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Красный
Дополнительный цвет: Серый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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MONDO JSH-1002 (ЧЕРНЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Classic

ОПИСАНИЕ

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Искусственный 
материал
Материал подошвы обуви: Термополиуретан
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 36-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственные и 
натуральные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Черный
Дополнительные цвета: Белый/Синий
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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Футбольные бутсы Jögel Mondo из линейки neo.Classic предназначены для игры на искусственных и натуральных 
покрытиях. В концепции дизайна данной модели применяется сочетание классических элементов и современных 
дизайнерских решений. Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в 
носочной части придает дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются 
только качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Ромбовидная прошивка 
носочной части придает дополнительную прочность и лучший контакт с мячом. Съемная анатомическая стелька 
изготовлена по технологии ExoGrip из нескользящего материала и со специальной ребристой поверхностью в 
плюсневой части. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную 
амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Классическая 13-ти шиповая конфигурация 
подошвы в сочетании с ребристой поверхностью обеспечивает максимальную устойчивость и сцепление с покрытием 
при резких поворотах во всех направлениях.



FORZA JSH-1003 (ЛИМОННЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Force

ОПИСАНИЕ
Футбольные бутсы Jögel Forza из линейки neo.Force предназначены для игры на искусственных и натуральных 
покрытиях. В дизайне данной модели реализованы передовые инженерные решения вкупе с использованием ярких, 
трендовых цветовых сочетаний. Основной отличительной особенностью модели является специальная конструкция 
голенища средней высоты, которая обеспечивает превосходную устойчивость и защиту ахилла. Циркулирование 
воздуха внутри ботинка достигается перфорацией на язычке. В производстве обуви Jögel используются только 
качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Уникальная текстура верха Jögel 
Forza позволяет получить оптимальный контроль мяча при любых погодных условиях. Съемная анатомическая стелька 
изготовлена по технологии ExoGrip+ из нескользящего материала и специальной ребристой поверхностью в плюсневой 
части. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную амортизацию и 
уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Продуманная 11-ти шиповая конфигурация шипов позволяет 
достичь оптимальный баланс между сцеплением с поверхностью и мощностью отталкивания для молниеносной 
скорости.

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Искусственный 
материал
Материал подошвы обуви: Термополиуретан
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 36-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственные и 
натуральные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Лимонный
Дополнительный цвет: Черный/оранжевый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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FORZA JSH-1003 (МЯТНЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Force

ОПИСАНИЕ

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Искусственный 
материал
Материал подошвы обуви: Термополиуретан
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 36-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственные и 
натуральные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Мятный
Дополнительный цвет: Белый/оранжевый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет

YOUR GAME – YOUR LIFE
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Футбольные бутсы Jögel Forza из линейки neo.Force предназначены для игры на искусственных и натуральных 
покрытиях. В дизайне данной модели реализованы передовые инженерные решения вкупе с использованием ярких, 
трендовых цветовых сочетаний. Основной отличительной особенностью модели является специальная конструкция 
голенища средней высоты, которая обеспечивает превосходную устойчивость и защиту ахилла. Циркулирование 
воздуха внутри ботинка достигается перфорацией на язычке. В производстве обуви Jögel используются только 
качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Уникальная текстура верха Jögel 
Forza позволяет получить оптимальный контроль мяча при любых погодных условиях. Съемная анатомическая стелька 
изготовлена по технологии ExoGrip+ из нескользящего материала и специальной ребристой поверхностью в плюсневой 
части. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную амортизацию и 
уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Продуманная 11-ти шиповая конфигурация шипов позволяет 
достичь оптимальный баланс между сцеплением с поверхностью и мощностью отталкивания для молниеносной 
скорости.



МНОГОШИПОВЫЕ БУТСЫ



RAPIDO JSH-3001 (ЛИМОННЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Sprint

ОПИСАНИЕ
Многошиповые бутсы Jögel Rapido из линейки neo.Sprint предназначены для игры на искусственных и неровных 
покрытиях. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с использованием ярких цветовых решений. 
Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в носочной части придает 
дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются только качественные 
материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная анатомическая стелька изготовлена 
по технологии ExoGrip из нескользящего материала. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который 
обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Подошва обуви 
выполнена из резиновых шипов, которые обеспечивают оптимальное сцепление на искусственных покрытиях.

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 34-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственный 
газон, тюрф, гравийные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Лимонный
Дополнительные цвета: Синий/зеленый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет

YOUR GAME – YOUR LIFE
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RAPIDO JSH-3001 (ОРАНЖЕВЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Sprint

ОПИСАНИЕ

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D 
Размерный ряд: 34-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственный 
газон, тюрф, гравийные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Оранжевый
Дополнительные цвета: Черный/лимонный
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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Многошиповые бутсы Jögel Rapido из линейки neo.Sprint предназначены для игры на искусственных и неровных 
покрытиях. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с использованием ярких цветовых решений. 
Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в носочной части придает 
дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются только качественные 
материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная анатомическая стелька изготовлена 
по технологии ExoGrip из нескользящего материала. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который 
обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Подошва обуви 
выполнена из резиновых шипов, которые обеспечивают оптимальное сцепление на искусственных покрытиях.



RAPIDO JSH-3001 (СИНИЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Sprint

ОПИСАНИЕ

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 34-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственный 
газон, тюрф, гравийные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Синий
Дополнительные цвета: Черный/лимонный
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет

YOUR GAME – YOUR LIFE

19

Многошиповые бутсы Jögel Rapido из линейки neo.Sprint предназначены для игры на искусственных и неровных 
покрытиях. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с использованием ярких цветовых решений. 
Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в носочной части придает 
дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются только качественные 
материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная анатомическая стелька изготовлена 
по технологии ExoGrip из нескользящего материала. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который 
обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Подошва обуви 
выполнена из резиновых шипов, которые обеспечивают оптимальное сцепление на искусственных покрытиях.



MONDO JSH-3002 (КРАСНЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Classic

ОПИСАНИЕ
Многошиповые бутсы Jögel Mondo из линейки neo.Classic предназначены для игры на искусственных и неровных 
покрытиях. В концепции дизайна данной модели применяется сочетание классических элементов и современных 
дизайнерских решений. Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в носочной 
части придает дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются только 
качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Ромбовидная прошивка носочной 
части придает дополнительную прочность и лучший контакт с мячом. Съемная анатомическая стелька изготовлена 
по технологии ExoGrip из нескользящего материала и со специальной ребристой поверхностью в плюсневой части. 
Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает 
нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Подошва обуви выполнена из резиновых шипов различной конфигурации 
и формы, которые позволяют обеспечить стабилизацию для рывков и быстрой смены направления движений.

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Искусственный 
материал
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 36-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственных 
газон, тюрф, гравийные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Красный
Дополнительный цвет: Серый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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MONDO JSH-3002 (ЧЕРНЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Classic

ОПИСАНИЕ

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Искусственный 
материал
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 36-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственных 
газон, тюрф, гравийные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Черный
Дополнительные цвета: Синий/белый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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Многошиповые бутсы Jögel Mondo из линейки neo.Classic предназначены для игры на искусственных и неровных 
покрытиях. В концепции дизайна данной модели применяется сочетание классических элементов и современных 
дизайнерских решений. Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в носочной 
части придает дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются только 
качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Ромбовидная прошивка носочной 
части придает дополнительную прочность и лучший контакт с мячом. Съемная анатомическая стелька изготовлена 
по технологии ExoGrip из нескользящего материала и со специальной ребристой поверхностью в плюсневой части. 
Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает 
нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Подошва обуви выполнена из резиновых шипов различной конфигурации 
и формы, которые позволяют обеспечить стабилизацию для рывков и быстрой смены направления движений.



FORZA JSH-3003 (ЛИМОННЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Force

ОПИСАНИЕ
Многошиповые бутсы Jögel Forza из линейки neo.Force предназначены для игры на искусственных и неровных 
покрытиях. В дизайне данной модели реализованы передовые инженерные решения вкупе с использованием ярких, 
трендовых цветовых сочетаний. Основной отличительной особенностью модели является специальная конструкция 
голенища средней высоты, которая обеспечивает превосходную устойчивость и защиту ахилла. Циркулирование 
воздуха внутри ботинка достигается перфорацией на язычке. В производстве обуви Jögel используются только 
качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Уникальная текстура верха Jögel 
Forza позволяет получить оптимальный контроль мяча при любых погодных условиях. Съемная анатомическая 
стелька изготовлена по технологии ExoGrip+ из нескользящего материала и со специальной ребристой поверхностью 
в плюсневой части. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную 
амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Подошва обуви выполнена из многогранных 
резиновых шипов разного размера, обеспечивающих оптимальное сцепление и маневренность на искусственных 
покрытиях.

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Искусственный 
материал
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 36-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственных 
газон, тюрф, гравийные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Лимонный
Дополнительные цвета: Черный/оранжевый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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FORZA JSH-3003 (МЯТНЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Force

ОПИСАНИЕ

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Искусственный 
материал
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 36-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственных 
газон, тюрф, гравийные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Мятный
Дополнительные цвета: Белый/оранжевый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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Многошиповые бутсы Jögel Forza из линейки neo.Force предназначены для игры на искусственных и неровных 
покрытиях. В дизайне данной модели реализованы передовые инженерные решения вкупе с использованием ярких, 
трендовых цветовых сочетаний. Основной отличительной особенностью модели является специальная конструкция 
голенища средней высоты, которая обеспечивает превосходную устойчивость и защиту ахилла. Циркулирование 
воздуха внутри ботинка достигается перфорацией на язычке. В производстве обуви Jögel используются только 
качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Уникальная текстура верха Jögel 
Forza позволяет получить оптимальный контроль мяча при любых погодных условиях. Съемная анатомическая 
стелька изготовлена по технологии ExoGrip+ из нескользящего материала и со специальной ребристой поверхностью 
в плюсневой части. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную 
амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Подошва обуви выполнена из многогранных 
резиновых шипов разного размера, обеспечивающих оптимальное сцепление и маневренность на искусственных 
покрытиях.



ЗАЛЬНЫЕ БУТСЫ



RAPIDO JSH-4001 (ЛИМОННЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Sprint

ОПИСАНИЕ
Зальные бутсы Jögel Rapido из линейки neo.Sprint предназначены для игры в зале и других ровных поверхностях, а 
также подходят для повседневной носки. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с использованием 
ярких цветовых решений. Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в 
носочной части придает дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются 
только качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная анатомическая 
стелька изготовлена по технологии ExoGrip из нескользящего материала. Стелька произведена из вспененного 
материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный 
аппарат. Подошва обуви выполнена по технологии Non-marking, что обеспечивает безупречное сцепление с гладкими 
полированными поверхностями и не оставляет следов на паркете.

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: EE
Размерный ряд: 34-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Зальная
Назначение обуви: Спорт, футбол, повседневная
Рекомендованные покрытия: паркет, ровные 
твердые поверхности
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Лимонный
Дополнительные цвета: Синий/зеленый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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RAPIDO JSH-4001 (ОРАНЖЕВЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Sprint

ОПИСАНИЕ

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: EE
Размерный ряд: 34-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Зальная
Назначение обуви: Спорт, футбол, повседневная
Рекомендованные покрытия: паркет, ровные 
твердые поверхности
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Оранжевый
Дополнительные цвета: Черный/лимонный
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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Зальные бутсы Jögel Rapido из линейки neo.Sprint предназначены для игры в зале и других ровных поверхностях, а 
также подходят для повседневной носки. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с использованием 
ярких цветовых решений. Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в 
носочной части придает дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются 
только качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная анатомическая 
стелька изготовлена по технологии ExoGrip из нескользящего материала. Стелька произведена из вспененного 
материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный 
аппарат. Подошва обуви выполнена по технологии Non-marking, что обеспечивает безупречное сцепление с гладкими 
полированными поверхностями и не оставляет следов на паркете.



RAPIDO JSH-4001 (СИНИЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Sprint

ОПИСАНИЕ

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: EE
Размерный ряд: 34-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Зальная
Назначение обуви: Спорт, футбол, повседневная
Рекомендованные покрытия: паркет, ровные 
твердые поверхности
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Синий
Дополнительные цвета: Черный/лимонный
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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Зальные бутсы Jögel Rapido из линейки neo.Sprint предназначены для игры в зале и других ровных поверхностях, а 
также подходят для повседневной носки. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с использованием 
ярких цветовых решений. Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в 
носочной части придает дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются 
только качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная анатомическая 
стелька изготовлена по технологии ExoGrip из нескользящего материала. Стелька произведена из вспененного 
материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный 
аппарат. Подошва обуви выполнена по технологии Non-marking, что обеспечивает безупречное сцепление с гладкими 
полированными поверхностями и не оставляет следов на паркете.



MONDO JSH-4002 (КРАСНЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Classic

ОПИСАНИЕ
Зальные бутсы Jögel Mondo из линейки neo.Classic предназначены для игры в зале и других ровных поверхностях, а 
также подходят для повседневной носки. В концепции дизайна данной модели применяется сочетание классических 
элементов и современных дизайнерских решений. Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку 
стопы. Прошивка в носочной части придает дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве 
обуви Jögel используются только качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного 
ухода. Ромбовидная прошивка носочной части придает дополнительную прочность и лучший контакт с мячом. 
Съемная анатомическая стелька изготовлена по технологии ExoGrip из нескользящего материала и со специальной 
ребристой поверхностью в плюсневой части. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который 
обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Подошва обуви 
выполнена качественной резины по технологии Non-marking, что обеспечивает безупречное сцепление с гладкими 
полированными поверхностями и не оставляет следов на паркете.

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Искусственный 
материал
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: EE
Размерный ряд: 36-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Зальная
Назначение обуви: Спорт, футбол, повседневная
Рекомендованные покрытия: паркет, ровные 
твердые поверхности
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Красный
Дополнительные цвета: Серый/черный
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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MONDO JSH-4002 (ЧЕРНЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Classic

ОПИСАНИЕ

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Искусственный 
материал
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: EE
Размерный ряд: 36-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Зальная
Назначение обуви: Спорт, футбол, повседневная
Рекомендованные покрытия: паркет, ровные 
твердые поверхности
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Черный
Дополнительные цвета: Синий/белый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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Зальные бутсы Jögel Mondo из линейки neo.Classic предназначены для игры в зале и других ровных поверхностях, а 
также подходят для повседневной носки. В концепции дизайна данной модели применется сочетание классических 
элементов и современных дизайнерских решений. Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку 
стопы. Прошивка в носочной части придает дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве 
обуви Jögel используются только качественные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного 
ухода. Ромбовидная прошивка носочной части придает дополнительную прочность и лучший контакт с мячом. 
Съемная анатомическая стелька изготовлена по технологии ExoGrip из нескользящего материала и со специальной 
ребристой поверхностью в плюсневой части. Стелька произведена из вспененного материала ЭВА, который 
обеспечивает дополнительную амортизацию и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Подошва обуви 
выполнена качественной резины по технологии Non-marking, что обеспечивает безупречное сцепление с гладкими 
полированными поверхностями и не оставляет следов на паркете.



BRAVO JSH-4004 (КРАСНЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Force

ОПИСАНИЕ
Зальные бутсы Jögel Bravo из линейки neo.Force предназначены для игры в зале и других ровных поверхностях, а также 
подходят для повседневной носки. Яркий, запоминающийся дизайн вобрал в себя все последние наработки команды 
дизайнеров Jögel. В конструкции ботинка используется специальный сетчатый материал для лучшей циркуляции 
воздуха и облегчения веса ботинка. Носовая часть ботинка имеет усиление для большей жетскости и износостойкости. 
Съемная анатомическая стелька изготовлена по технологии ExoGrip+ из нескользящего материала и специальной 
ребристой поверхностью в плюсневой части. Для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат в процессе 
бега, в подошву данной модели встроен специальный амортизирующий материал - Phylon (филон). Совместно с 
формованной стелькой из вспененного материала ЭВА это позволяет минимизировать опасные последствия игры на 
твердых  покрытиях и увеличить комфорт. Подошва обуви выполнена из качественной резины по технологии Non-mark-
ing, что обеспечивает безупречное сцепление с гладкими полированными поверхностями и не оставляет следов на 
паркете. 

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина, филон 
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: EE
Размерный ряд: 39-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Зальная
Назначение обуви: Спорт, футбол, повседневная
Рекомендованные покрытия: паркет, ровные 
твердые поверхности
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Красный
Дополнительные цвета: Мятный/белый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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BRAVO JSH-4004 (СИНИЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Force

ОПИСАНИЕ

Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина, филон 
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: EE
Размерный ряд: 39-45 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Вид застежки: Шнурки
Тип подошвы: Зальная
Назначение обуви: Спорт, футбол, повседневная
Рекомендованные покрытия: паркет, ровные 
твердые поверхности
Сезон: Демисезон
Пол: Мужской
Основной цвет: Голубой
Дополнительные цвета: Темно-синий/оранжевый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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Зальные бутсы Jögel Bravo из линейки neo.Force предназначены для игры в зале и других ровных поверхностях, а также 
подходят для повседневной носки. Яркий, запоминающийся дизайн вобрал в себя все последние наработки команды 
дизайнеров Jögel. В конструкции ботинка используется специальный сетчатый материал для лучшей циркуляции 
воздуха и облегчения веса ботинка. Носовая часть ботинка имеет усиление для большей жетскости и износостойкости. 
Съемная анатомическая стелька изготовлена по технологии ExoGrip+ из нескользящего материала и специальной 
ребристой поверхностью в плюсневой части. Для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат в процессе 
бега, в подошву данной модели встроен специальный амортизирующий материал - Phylon (филон). Совместно с 
формованной стелькой из вспененного материала ЭВА это позволяет минимизировать опасные последствия игры на 
твердых  покрытиях и увеличить комфорт. Подошва обуви выполнена из качественной резины по технологии Non-mark-
ing, что обеспечивает безупречное сцепление с гладкими полированными поверхностями и не оставляет следов на 
паркете. 



ДЕТСКАЯ ОБУВЬ



RAPIDO KIDS JSH-3001 (ЛИМОННЫЙ)  ХАРАКТЕРИСТИКИneo.Sprint

ОПИСАНИЕ
Многошиповые бутсы Jögel Rapido Kids из линейки neo.Sprint предназначены для игры на искусственных и неровных 
покрытиях. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с использованием ярких цветовых решений. 
Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в носочной части придает 
дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются только качественные 
гипоаллергенные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная анатомическая стелька 
изготовлена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную амортизация и уменьшает нагрузку 
на опорно-двигательный аппарат ребенка. В данной модели применена удобная липучка и не требующие завязки 
резиновые шнурки, которые позволяют быстро и надежно затянуть обувь по ноге и не тратить время на шнуровку. 
Подошва обуви выполнена из резиновых шипов, которые обеспечивают оптимальное сцепление на искусственных
покрытиях.

Вид застежки: Липучка и фиксированные 
резиновые шнурки
Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 28-33 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственный 
газон, тюрф, гравийные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Унисекс
Основной цвет: Лимонный
Дополнительные цвета: Синий/зеленый/черный
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет
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 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Вид застежки: Липучка и фиксированные 
резиновые шнурки
Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: D
Размерный ряд: 28-33 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Тип подошвы: Шипованная
Назначение обуви: Спорт, футбол
Рекомендованные покрытия: Искусственный 
газон, тюрф, гравийные покрытия
Сезон: Демисезон
Пол: Унисекс
Основной цвет: Оранжевый
Дополнительные Цвета: черный/лимонный
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет

RAPIDO KIDS JSH-3001 (ОРАНЖЕВЫЙ) neo.Sprint
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Многошиповые бутсы Jögel Rapido Kids из линейки neo.Sprint предназначены для игры на искусственных и неровных 
покрытиях. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с использованием ярких цветовых решений. 
Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в носочной части придает 
дополнительную надежность конструкции ботинка. В производстве обуви Jögel используются только качественные 
гипоаллергенные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная анатомическая стелька 
изготовлена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную амортизация и уменьшает нагрузку 
на опорно-двигательный аппарат ребенка. В данной модели применена удобная липучка и не требующие завязки 
резиновые шнурки, которые позволяют быстро и надежно затянуть обувь по ноге и не тратить время на шнуровку. 
Подошва обуви выполнена из резиновых шипов, которые обеспечивают оптимальное сцепление на искусственных
покрытиях.



 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ
Зальные бутсы Jögel Rapido Kids из линейки neo.Sprint предназначены для игры в зале и других ровных поверхностях, 
а также подходят для повседневной носки. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с использованием 
ярких цветовых решений. Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в 
носочной части придает дополнительную надежность конструкции ботинка.  В производстве обуви Jögel используются 
только качественные гипоаллергенные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная 
анатомическая стелька изготовлена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную 
амортизация и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат ребенка.  В данной модели применена удобная 
липучка и не требующие завязки резиновые шнурки, которые позволяют быстро и надежно затянуть обувь по ноге и 
не тратить время на шнуровку. Подошва обуви выполнена по технологии Non-marking, что обеспечивает безупречное 
сцепление с гладкими полированными поверхностями и не оставляет следов на паркете.

Вид застежки: Липучка и фиксированные 
резиновые шнурки
Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: EE
Размерный ряд: 28-33 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Тип подошвы: Зальная
Назначение обуви: Спорт, футбол, повседневная
Рекомендованные покрытия: Паркет, ровные 
твердые поверхности
Сезон: Демисезон
Пол: Унисекс
Основной цвет: Лимонный
Дополнительные цвета: Синий/зеленый
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет

RAPIDO KIDS JSH-4001 (ЛИМОННЫЙ) neo.Sprint

YOUR GAME – YOUR LIFE
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 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ
Зальные бутсы Jögel Rapido Kids из линейки neo.Sprint предназначены для игры в зале и других ровных поверхностях, 
а также подходят для повседневной носки. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с использованием 
ярких цветовых решений. Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в 
носочной части придает дополнительную надежность конструкции ботинка.  В производстве обуви Jögel используются 
только качественные гипоаллергенные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная 
анатомическая стелька изготовлена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную 
амортизация и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат ребенка.  В данной модели применена удобная 
липучка и не требующие завязки резиновые шнурки, которые позволяют быстро и надежно затянуть обувь по ноге и 
не тратить время на шнуровку. Подошва обуви выполнена по технологии Non-marking, что обеспечивает безупречное 
сцепление с гладкими полированными поверхностями и не оставляет следов на паркете.

Вид застежки: Липучка и фиксированные 
резиновые шнурки
Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: EE
Размерный ряд: 28-33 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Тип подошвы: Зальная
Назначение обуви: Спорт, футбол, повседневная
Рекомендованные покрытия: Паркет, ровные 
твердые поверхности
Сезон: Демисезон
Пол: Унисекс
Основной цвет: Оранжевый
Дополнительные цвета: Черный/лимонный
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет

RAPIDO KIDS JSH-4001 (ОРАНЖЕВЫЙ) neo.Sprint
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 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Вид застежки: Липучка и фиксированные 
резиновые шнурки
Материал верха: Полиуретан
Материал подкладки обуви: Текстиль
Материал подошвы обуви: Резина
Материал стельки: ЭВА, текстиль
Полнота обуви: EE
Размерный ряд: 28-33 (EU)
Форма мыска: Круглая
Вид мыска: Закрытый
Тип подошвы: Зальная
Назначение обуви: Спорт, футбол, повседневная
Рекомендованные покрытия: Паркет, ровные 
твердые поверхности
Сезон: Демисезон
Пол: Унисекс
Основной цвет: Синий
Дополнительные цвета: Черный/лимонный
Страна бренда: Германия
Страна производитель: КНР
Комплектация: Бутсы, коробка, фирменный пакет

RAPIDO KIDS JSH-4001 (СИНИЙ) neo.Sprint

YOUR GAME – YOUR LIFE
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Зальные бутсы Jögel Rapido Kids из линейки neo.Sprint предназначены для игры в зале и других ровных поверхностях, 
а также подходят для повседневной носки. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне с использованием 
ярких цветовых решений. Анатомически правильная колодка обеспечивает удобную посадку стопы. Прошивка в 
носочной части придает дополнительную надежность конструкции ботинка.  В производстве обуви Jögel используются 
только качественные гипоаллергенные материалы, обувь легко моется и не требует дополнительного ухода. Съемная 
анатомическая стелька изготовлена из вспененного материала ЭВА, который обеспечивает дополнительную 
амортизация и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат ребенка.  В данной модели применена удобная 
липучка и не требующие завязки резиновые шнурки, которые позволяют быстро и надежно затянуть обувь по ноге и 
не тратить время на шнуровку. Подошва обуви выполнена по технологии Non-marking, что обеспечивает безупречное 
сцепление с гладкими полированными поверхностями и не оставляет следов на паркете.



МЯЧИ И АКСЕССУАРЫ



ФУТБОЛЬНЫЕ МЯЧИ



FLAGBALL SERIES Amatour  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(поливинилхлорид) толщиной 2,7 мм
Материал камеры: Бутил
Тип соединения панелей: Машинная сшивка 
Рекомендованные покрытия: натуральный газон, 
синтетическая трава, резина, гаревые поля, 
паркет
Количество панелей: 32
Длина окружности: №5 - 68-70 см
Вес: №5 - 410-450 гр
Рекомендованное давление: 0.4-0.6 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel Flagball  – это мячи из специальной коллекции, посвященной чемпионату мира по футболу 2018 года. В дизайне 
мячей данной линейки применяются цветовые решения флагов сильнейших сборных мира. Мячи придутся по душе всем 
любителям футбола и фанатам, которые захотят приобрести данные мячи в качестве сувенира. По своим характеристикам 
подходит как детям, так и взрослым. Поверхность мяча выполнена из синтетической кожи (поливинилхлорид) толщиной 
2,7 мм. Мячи имеют 2 подкладочных слоя и оснащены бутиловой камерой, обеспечивающей долгое сохранение воздуха 
в камере. Данные мячи рекомендованы для любительской игры и тренировок любительских команд.
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INTRO JS-100 (№5) Amatour  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(поливинилхлорид) толщиной 2,0 мм
Материал камеры: Бутил
Тип соединения панелей: Машинная сшивка
Рекомендованные покрытия: натуральный газон, 
синтетическая трава, резина, гаревые поля, 
паркет
Количество панелей: 32
Длина окружности: №5 - 68-70 см
Вес: №5 - 410-450 гр
Рекомендованное давление: 0.4-0.6 бар
Производство: Пакистан

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-100 Intro – любительский футбольный мяч, который сочетает в себе простоту конструкции, контрастные 
графические элементы и самую низкую стоимость в линейки футбольных мячей Jögel. По своим характеристикам 
подходит как детям, так и взрослым. Поверхность мяча выполнена из синтетической кожи (поливинилхлорид) толщиной 
2,0 мм. Мяч имеет 2 подкладочных слоя и оснащен бутиловой камерой, обеспечивающим долгое сохранение воздуха в 
камере. Данный мяч рекомендован для любительской игры и тренировок любительских команд.
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NANO JS-200 (№4, №5) Amatour  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан) толщиной 2,7 мм
Материал камеры: Бутил
Тип соединения панелей:  Машинная сшивка 
Рекомендованные покрытия: натуральный газон, 
синтетическая трава, резина, гаревые поля, 
паркет 
Количество панелей: 30

Длина окружности: №5 - 68-70 см,
№4 - 63,5-66 см.
Вес: №5 - 410-450 гр, №4 - 350-390 гр.
Рекомендованное давление: 0.4-0.6 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-200 Nano – любительский футбольный мяч, является лидером продаж в своей ценовой категории, благодаря 
недорогой стоимости и уникальной текстуре материала поверхности мяча, напоминающий наночастицы. По 
своим характеристикам подходит как детям, так и взрослым. Поверхность мяча выполнена из синтетической кожи 
(поливинилхлорид) толщиной 2,7 мм. Мяч имеет 2 подкладочных слоя и оснащен бутиловой камерой, обеспечивающим 
долгое сохранение воздуха в камере. Данный мяч рекомендован для любительской игры и тренировок любительских 
команд.
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COSMO JS-300 (№5) Amatour  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(поливинилхлорид) толщиной 3,5 мм
Материал камеры: Бутил
Тип соединения панелей:  Машинная сшивка 
Рекомендованные покрытия: натуральный газон, 
синтетическая трава, резина, гаревые поля, 
паркет
Количество панелей: 30
Длина окружности: №5 - 68-70 см.
Вес: №5 - 410-450 гр.
Рекомендованное давление: 0.4-0.6 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-300 Cosmo – замечательный любительский футбольный мяч, отличительной особенностью которого является 
эксклюзивный светоотражающий материал поверхности мяча с голограммным эффектом. Благодаря такому материалу, 
данным мячом можно играть в тёмное время суток на плохо освещенных площадках. Поверхность мяча выполнена 
из синтетической кожи (поливинилхлорид) толщиной 3,5 мм. Мяч имеет 2 подкладочных слоя и оснащен бутиловой 
камерой, обеспечивающим долгое сохранение воздуха в камере. Мяч рекомендован для любительской игры и 
тренировок любительских команд.
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ULTRA JS-400 (№5) Amatour  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(поливинилхлорид) толщиной 1,1 мм
Материал камеры: Латекс
Тип соединения панелей: Ручная сшивка 
Рекомендованные покрытия: натуральный газон, 
синтетическая трава, резина, гаревые поля, 
паркет 
Количество панелей: 30
Длина окружности: №5 - 68-70 см.
Вес: №5 - 410-450 гр.
Рекомендованное давление: 0.4-0.6 бар
Производство: Пакистан

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-400 Ultra - одна из самых популярных моделей любительских мячей ручной сшивки в коллекции Jögel. Его 
особенностью является сочетание доступной цены с долговечностью и неприхотливостью к игровым поверхностям. 
Данный мяч рекомендован для любительской игры и тренировок любительских команд. Поверхность мяча выполнена 
из прочной синтетической кожи (поливинилхлорид) толщиной 1,1 мм. Мяч имеет 4 подкладочных слоя на нетканой 
основе (смесь хлопка с полиэстером) и оснащен латексной камерой с бутиловым ниппелем, обеспечивающим долгое 
сохранение воздуха в камере.
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FORCE JS-450 (№4, №5) Amatour  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(смесь полиуретана и поливинилхлорида) 
толщиной 1,5 мм
Материал камеры: Латекс
Тип соединения панелей: Ручная сшивка 
Рекомендованные покрытия: натуральный газон, 
синтетическая трава, резина, гаревые поля, 
паркет 
Количество панелей: 30
Длина окружности: №5 - 68-70 см,
№4 - 63,5-66 см.
Вес: №5 - 410-450 гр, №4 - 350-390 гр.
Рекомендованное давление: 0.4-0.6 бар
Производство: Пакистан

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-450 Force – прекрасная любительская модель ручной сшивки. Force является улученной модификации модели 
Jögel JS-400 Ultra. Улучшения коснулись материала покрышки мяча, которая за счет добавления полиуретана получила 
дополнительную плотность и износостойкость. Данный мяч рекомендован для любительской игры и тренировок 
любительских команд. Поверхность мяча выполнена из композитной синтетической кожи (смесь полиуретана и 
поливинилхлорида) толщиной 1,5 мм. Мяч имеет 4 подкладочных слоя на нетканой основе (смесь хлопка с полиэстером) 
и оснащен латексной камерой с бутиловым ниппелем, обеспечивающим долгое сохранение воздуха в камере.
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DERBY JS-500 (№3, №4, №5) Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан) толщиной 1,0 мм
Материал камеры: Латекс
Тип соединения панелей: Ручная сшивка 
Рекомендованные покрытия: натуральный газон, 
синтетическая трава, резина, гаревые поля, 
паркет
Количество панелей: 30
Длина окружности: №5 - 68-70 см,
№4 - 63,5-66 см, №3 - 59-61 см.
Вес: №5 - 410-450 гр, №4 - 350-390 гр,
№3 - 310-350 гр.
Рекомендованное давление: 0.6-0.8 бар
Производство: Пакистан

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-500 Derby – классический тренировочный мяч ручной сшивки, один из самых популярных в текущей коллекции 
Jögel. Его отличительными особенностями являются прекрасные технические характеристики, соответствующие 
требованиям тренировочного процесса, и разумная цена. Данный мяч рекомендован для тренировок и тренировочных 
игр клубных и любительских команд. Поверхность мяча выполнена из глянцевой синтетической кожи (полиуретан) 
толщиной 1,0 мм. Мяч имеет 4 подкладочных слоя на нетканой основе (смесь хлопка с полиэстером) и оснащен 
латексной камерой с бутиловым ниппелем, обеспечивающим долгое сохранение воздуха в камере.
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LIGHT JS-550 (№3, №4, №5) Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан) толщиной 1,0 мм
Материал камеры: Латекс
Тип соединения панелей: Ручная сшивка 
Рекомендованные покрытия: натуральный газон, 
синтетическая трава, резина, гаревые поля, 
паркет 
Количество панелей: 30
Длина окружности: №5 - 68-70 см,
№4 - 63,5-66 см, №3 - 59-61 см.
Вес: №5 - 350-370 гр, №4 - 310-330 гр,
№3 - 270-290 гр.
Рекомендованное давление: 0.4-0.6 бар
Производство: Пакистан

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-550 Light – это облегченный мяч ручной сшивки, предназначенный для тренировок детей и подростков. 
Вес мяча модели Light меньше веса стандартного мяча в среднем на 30-50 гр. (в зависимости от размера). По своим 
техническим характеристикам данный мяч является практически полным аналогом мяча Derby. Мяч JS-550 Light 
рекомендован детскими тренерами и соответствует всем требованиям тренировочного процесса для игроков детского 
и подросткового возраста. Поверхность мяча выполнена из глянцевой синтетической кожи (полиуретан) толщиной 1,0 
мм. Мяч имеет 3 подкладочных слоя на нетканой основе (смесь хлопка с полиэстером) и оснащен латексной камерой с 
бутиловым ниппелем, обеспечивающим долгое сохранение воздуха в камере.
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NITRO JS-700 (№4, №5) Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан) толщиной 1,2 мм
Материал камеры: Латекс
Тип соединения панелей: Ручная сшивка 
Рекомендованные покрытия: натуральный газон, 
синтетическая трава, резина, гаревые поля, 
паркет 
Количество панелей: 30
Длина окружности: №5 - 68-70 см,
№4 - 63,5-66 см.
Вес: №5 - 410-450 гр, №4 - 350-390 гр.
Рекомендованное давление: 0.6-0.8 бар
Производство: Пакистан

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-700 Nitro – превосходный мяч ручной сшивки тренировочного уровня, имеющий более плотный материал 
покрышки, чем у мяча Jögel JS-500 Derby, благодаря чему обеспечивается более мягкий контакт и максимальная 
прочность. Данный мяч рекомендован для тренировок и тренировочных игр клубных и любительских команд. 
Поверхность мяча выполнена из глянцевой синтетической кожи (полиуретан) толщиной 1,2 мм. Мяч имеет 4 
подкладочных слоя на нетканой основе (смесь хлопка с полиэстером) и оснащен латексной камерой с бутиловым 
ниппелем, обеспечивающим долгое сохранение воздуха в камере.
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FAVORIT JS-750 (№5) Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан) толщиной 1,2 мм
Материал камеры: Латекс
Тип соединения панелей: Ручная сшивка 
Рекомендованные покрытия: натуральный газон, 
синтетическая трава, резина, гаревые поля, 
паркет 
Количество панелей: 30
Длина окружности: №5 - 68-70 см
Вес: №5 - 410-450 гр
Рекомендованное давление: 0.6-0.8 бар
Производство: Пакистан

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-750 Favorit – мяч ручной сшивки тренировочного уровня, отличительной особенностью которого является 
материал поверхности мяча, имитирующий натуральную кожу. Благодаря этому материалу мяч имеет лучшую 
сцепляемость с полем при влажной и мокрой погоде, а также имеет благородный, классический вид. Данный мяч 
рекомендован для тренировок и тренировочных игр клубных и любительских команд. Поверхность мяча выполнена из 
матовой синтетической кожи (полиуретан) толщиной 1,2 мм. Мяч имеет 4 подкладочных слоя на нетканой основе (смесь 
хлопка с полиэстером) и оснащен латексной камерой с бутиловым ниппелем, обеспечивающим долгое сохранение 
воздуха в камере.
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URBAN JS-1100 (№5) Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Резина толщиной 1,5 мм
Материал камеры: Латекс
Тип соединения панелей: Ручная сшивка
Рекомендованные покрытия:  натуральный газон, 
синтетическая трава, резина, гаревые поля, 
паркет 
Количество панелей: 30
Длина окружности: №5 - 68-70 см
Вес: №5 - 410-450 гр
Рекомендованное давление: 0.6-0.8 бар
Производство: Пакистан

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-1100 Urban – это уникальный в своем роде мяч, материал поверхности которого позволяет играть им 
практически на любых покрытиях! Данный мяч прекрасно подойдет для уличных тренировок, тренировок на мокром 
покрытии и даже игр на снегу. Панели мяча соединены прочной ручной сшивной и не боятся влаги. Поверхность мяча 
выполнена по технологии Reflex Play из специальной резины толщиной 1,5 мм, имитирующей протектор автомобильного 
колеса. Мяч имеет 4 подкладочных слоя на основе полиэстера и оснащен латексной камерой с бутиловым ниппелем, 
обеспечивающим долгое сохранение воздуха в камере.
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ELITE JS-800 (№5) Match  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан) толщиной 1,5 мм
Материал камеры: Латекс
Тип соединения панелей: Ручная сшивка 
Рекомендованные покрытия: натуральный газон, 
синтетическая трава 
Количество панелей: 30
Длина окружности: №5 - 68-70 см
Вес: №5 - 410-450 гр
Рекомендованное давление: 0.6-0.8 бар
Производство: Пакистан

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-800 Elite – замечательный мяч ручной сшивки матчевого уровня, обладающий отличными игровыми и 
аэродинамическими характеристиками, благодаря высококачественным материалам, используемым при его 
изготовлении. Данный мяч рекомендован для тренировок и игр клубов среднего уровня, а также профессиональных 
команд. Поверхность мяча выполнена из глянцевой синтетической кожи (полиуретан) толщиной 1,5 мм с внутренним 
двухтонным рисунком. Мяч имеет 4 подкладочных слоя на нетканой основе (смесь хлопка с полиэстером) и оснащен 
латексной камерой с бутиловым ниппелем, обеспечивающим долгое сохранение воздуха в камере.
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TROPHY JS-900 (№5) Match  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(термополиуретан) толщиной 3.0 мм
Материал камеры: Бутил
Тип соединения панелей: Термосклеивание 
(термосшивка)
Рекомендованные покрытия:  натуральный газон, 
синтетическая трава 
Количество панелей: 30
Длина окружности: №5 - 68-70 см
Вес: №5 - 410-450 гр
Рекомендованное давление: 0.6-0.8 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-900 Trophy – футбольный мяч матчевый уровня, сделанный по бесшовной технологии термосклеивания 
TSBE (термосшивка). Благодаря этому, мяч обладает идеально круглой формой, герметичен и не пропускает влагу во 
внутрь, а давление в мяче распределяется равномерно. Поверхность мяча выполнена из глянцевой синтетической 
кожи (термополиуретан) толщиной 3.0 мм неоново-желтого цвета, обеспечивающего прекрасную видимость мяча в 
любую погоду. Мяч оснащен бутиловой камерой, армированной синтетической нитью, благодаря чему обеспечивается 
отличный баланс и долгое сохранение воздуха в камере. Данный мяч поставляется с завода-изготовителя в 
приспущенном состоянии для безопасной транспортировки и хранения. Рекомендован для тренировок и соревнований 
команд высокого уровня.
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GRAND JS-1000 (№5) Match  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан) толщиной 3.0 мм
Материал камеры: Бутил
Тип соединения панелей: Термосклеивание 
(термосшивка)
Рекомендованные покрытия:  натуральный газон, 
синтетическая трава 
Количество панелей: 30
Длина окружности: №5 - 68-70 см
Вес: №5 - 410-450 гр
Рекомендованное давление: 0.6-0.8 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-1000 Grand – профессиональный футбольный мяч, сделанный по бесшовной технологии термосклеивания 
TSBE (термосшивка). Благодаря этому, мяч обладает идеально круглой формой, герметичен и не пропускает влагу 
во внутрь, а давление в мяче распределяется равномерно. Поверхность мяча выполнена из высококачественной 
синтетической кожи (полиуретан) толщиной 3.0 мм и обладает текстурной поверхностью, улучшающий контроль мяча 
при любых погодных условиях. Мяч оснащен бутиловой камерой, армированной синтетической нитью, благодаря 
чему обеспечивается отличный баланс и долгое сохранение воздуха в камере. Данный мяч поставляется с завода-
изготовителя в приспущенном состоянии для безопасной транспортировки и хранения. Рекомендован для тренировок 
и соревнований команд высокого уровня.
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LEAGUE JS-1300 (№5) Match  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан) толщиной 1,8 мм
Материал камеры: Латекс
Тип соединения панелей: Ручная сшивка
Рекомендованные покрытия: натуральный газон, 
синтетическая траваv
Количество панелей: 30
Длина окружности: №5 - 68-70 см
Вес: №5 - 410-450 гр
Рекомендованное давление: 0.6-0.8 бар
Производство: Пакистан

ОПИСАНИЕ
Jögel JS-1300 League – превосходный мяч ручной сшивки матчевого уровня, соответствующий всем требованиям FIFA к 
мячам данного класса. Благодаря высококлассному японскому материалу покрышки мяча, обладающему специальными 
углублениями, происходит более плотный контакт и акцентированное сцепление мяча с обувью игрока, что позволяет 
улучшать контроль мяча во время игры. Данный мяч рекомендован для игр клубов среднего уровня, а также проведения 
тренировок и игр профессиональных команд. Поверхность мяча выполнена из текстурной синтетической кожи 
(полиуретан) японского производства на основе микрофибры толщиной 1,8 мм. Мяч имеет 4 подкладочных слоя на 
нетканой основе (смесь хлопка с полиэстером) и оснащен латексной камерой с бутиловым ниппелем, обеспечивающим 
долгое сохранение воздуха в камере.
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STAR JF-200 (№4) Amatour  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(термополиуретан) толщиной 3.0 мм
Материал камеры: Бутил с наполнителем Тип 
соединения панелей:  Машинная сшивка
Рекомендованные покрытия: Паркет, уличные 
площадки с твердыми ровными поверхностями 
Количество панелей: 30
Длина окружности: №4 - 62-64 см
Вес: №4 - 400-440 гр
Рекомендованное давление: 0.5-0.6 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JF-200 Star – прекрасный любительский мяч, являющийся хитом продаж в своей ценовой категории, благодаря 
недорогой стоимости и удачно подобранным материалам. Поверхность мяча выполнена из синтетической кожи 
(термополиуретан) толщиной 3.0 мм, благодаря чему мяч обладает мягкой и тактильно приятной поверхностью. Мяч 
оснащен бутиловой камерой со специальным наполнителем, обеспечивающим рекомендованный FIFA низкий отскок. 
Данный мяч рекомендован для тренировок и тренировочных игр клубных и любительских команд.
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OPTIMA JF-400 (№4) Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан) толщиной 1,0 мм
Материал камеры: Латекс с наполнителем 
Тип соединения панелей:  Ручная сшивка 
Рекомендованные покрытия: Паркет, уличные 
площадки с твердыми ровными поверхностями 
Количество панелей: 30
Длина окружности: №4 - 62-64 см
Вес: №4 - 400-440 гр
Рекомендованное давление: 0.6-0.8 бар
Производство: Пакистан

ОПИСАНИЕ
Jögel JF-400 Optima – оправдывая свое название, является оптимальным тренировочным футзальным мячом ручной 
сшивки, благодаря чему пользуется большим спросом. Его отличительной особенностью является достойное 
соотношение технических характеристик и доступной цены. Данный мяч рекомендован для тренировок и 
тренировочных игр клубных и любительских команд. Поверхность мяча выполнена из износостойкой синтетической 
кожи (полиуретан) толщиной 1,0 мм. Мяч имеет 4 подкладочных слоя на нетканой основе (смесь хлопка с полиэстером) 
и оснащен бутиловой камерой со специальным наполнителем, обеспечивающим рекомендованный FIFA низкий отскок.
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BLASTER JF-500 (№4) Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан) толщиной 1,2 мм
Материал камеры: Латекс с наполнителем 
Тип соединения панелей:  Ручная сшивка 
Рекомендованные покрытия: Паркет, уличные 
площадки с твердыми ровными покрытиями 
Количество панелей: 30
Длина окружности: №4 - 62-64 см
Вес: №4 - 400-440 гр
Рекомендованное давление: 0.6-0.8 бар
Производство: Пакистан

ОПИСАНИЕ
Jögel JF-500 Blaster -  качественный тренировочный футзальный мяч ручной сшивки, имеющий более плотный материал 
покрышки, чем у мяча Jögel JF-400 Optima, благодаря чему обеспечивается более мягкий контакт и максимальная 
прочность. Данный мяч рекомендован для тренировок и тренировочных игр клубных и любительских команд. 
Поверхность мяча выполнена из износостойкой синтетической кожи (полиуретан) толщиной 1,2 мм. Мяч имеет 4 
подкладочных слоя на нетканой основе (смесь хлопка с полиэстером) и оснащен бутиловой камерой со специальным 
наполнителем, обеспечивающим рекомендованный FIFA низкий отскок.
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JB-100 (№3, №5, №6, №7) Amatour  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Износостойкая резина
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Цельный 
Рекомендованные покрытия: Паркет, резина, 
бетон, асфальт 
Количество панелей: 8
Длина окружности: №7 - 75-78 см,
№6 - 72-74 см, №5 - 69-71 см, №3 - 56-58 см
Вес: №7 - 567-650 гр, №6 - 510-567 гр,
№5 - 470-510 гр, №3 - 300-300 гр.
Рекомендованное давление: 0.5-0.6 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JB-100 – это классический резиновый баскетбольный мяч, самая популярная модель для уличного баскетбола, 
учебных заведений и СДЮШ. Поверхность мяча выполнена из износостойкой резины, благодаря чему данным мячом 
можно играть практически на любой поверхности, как на улице, так и в зале. Благодаря технологии DeepChannel 
(глубокие каналы), используемой при производстве мячей Jögel, достигается лучший контроля мяча во время броска и 
дриблинга. Модель JB-100 представленна в четырех размерах - №3, 5, 6 и 7. Данный мяч рекомендован для любительской 
игры, тренировок любительских команд и команд среднего уровня.
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JB-150 (№7) Amatour  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Износостойкая резина
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Цельный 
Рекомендованные покрытия: Паркет, резина, 
бетон, асфальт 
Количество панелей: 8
Длина окружности: №7 - 75-78 см.
Вес: №7 - 567-650 гр.
Рекомендованное давление: 0.5-0.6 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JB-150 – это резиновый баскетбольный мяч, с тремя дополнительными каналами на каждой панели, уникальная 
модель на российском рынке! Благодаря сочетанию технологий DeepChannel (глубокие каналы) и Wave Triple Threat 
Technology (тройные волнообразные каналы), достигается максимальный контроль мяча во время броска и дриблинга. 
Поверхность мяча выполнена из износостойкой резины, благодаря чему данным мячом можно играть практически 
на любой поверхности, как на улице, так и в зале. Данный мяч рекомендован для любительской игры, тренировок 
любительских команд и команд среднего уровня.
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STREET STAR (№7) Amatour  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Износостойкая резина
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Цельный 
Рекомендованные покрытия: Паркет, резина, 
бетон, асфальт 
Количество панелей: 8
Длина окружности: №7 - 75-78 см.
Вес: №7 - 567-650 гр.
Рекомендованное давление: 0.5-0.6 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel Street Star – это резиновый баскетбольный мяч, с уникальным ламинированным цветным дизайном для уличного 
баскетбола (стритбол). Поверхность мяча выполнена из износостойкой резины, благодаря чему данным мячом можно 
играть практически на любой поверхности, как на улице, так и в зале. Благодаря технологии DeepChannel (глубокие 
каналы), используемой при производстве мячей Jögel, достигается лучший контроля мяча во время броска и дриблинга. 
Данный мяч рекомендован для любительской игры, тренировок любительских команд и команд среднего уровня.
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JB-300 (№5, №6, №7) Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Композитный материал
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Склейка 
Рекомендованные покрытия: Паркет, резина, 
бетон, асфальт 
Количество панелей: 8
Длина окружности: №7 - 75-78 см,
№6 - 72-74 см, №5 - 69-71 см
Вес: №7 - 567-650 гр, №6 - 510-567 гр,
№5 - 470-510 гр.
Рекомендованное давление: 0.5-0.6 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JB-300 – это прекрасный баскетбольный мяч из серии TRAINING. Доступная цена и специальный материал, 
позволяющий играть данным мячом практически на любой поверхности, выгодно отличают его от аналогичных мячей 
других марок. Поверхность мяча выполнена из композитного материала, благодаря чему данным мячом можно играть 
как на улице, так и в зале. Благодаря технологии DeepChannel (глубокие каналы), используемой при производстве мячей 
Jögel, достигается лучший контроля мяча во время броска и дриблинга. Модель JB-300 представленна во всех трех 
размерах - №5, 6 и 7. Данный мяч рекомендован для любительской игры, тренировок и соревнований любительских 
команд и команд среднего уровня.
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JB-500 (№5, №6, №7) Pro Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан)
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Склейка 
Рекомендованные покрытия: Паркет
Количество панелей: 8
Длина окружности: №7 - 75-78 см,
№6 - 72-74 см, №5 - 69-71 см
Вес: №7 - 567-650 гр, №6 - 510-567 гр.
Рекомендованное давление: 0.5-0.6 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JB-500 – это отличный баскетбольный мяч из серии PRO TRAINING, прекрасный пример сочетания технологичности 
и комфорта. Поверхность мяча выполнена из высококачественной синтетической кожи (полиуретан), благодаря чему 
данным мяч обладает высокой «цепкостью». Благодаря технологии DeepChannel (глубокие каналы), используемой при 
производстве мячей Jögel, достигается лучший контроля мяча во время броска и дриблинга. Данный мяч рекомендован 
для тренировок команд среднего и высокого уровня, а также соревнований любительских и средних команд. Модель JB-
500 представленна в трех размерах - №5, 6 и 7. Данный мяч рекомендован для тренировок команд среднего и высокого 
уровня, а также соревнований любительских и средних команд.
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JB-700 (№5, №6, №7) Match  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Композитный материал 
(микрофибра)
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Склейка 
Рекомендованные покрытия: Паркет
Количество панелей: 8
Длина окружности: №7 - 75-78 см,
№6 - 72-74 см, №5 - 69-71 см
Вес: №7 - 567-650 гр
Рекомендованное давление: 0.5-0.6 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JB-700 – это великолепный баскетбольный мяч из серии COMPETITION (соревновательный). Один из топовых мячей 
коллекции Jögel, вобравший в себя все лучшие технологии для комфортных тренировок и игр команд любого уровня. 
Поверхность мяча выполнена из современного композитного материала ACL (Absorbent Composite Leather) на основе 
микрофибры, обладающим способностью впитывать влагу и пот, благодаря чему мяч обладает высокую «цепкостью» и 
не выскальзывает из рук во время броска или дриблинга. Данный мяч рекомендован для тренировок и соревнований 
команд высокого уровня. Модель JB-700 представленна в трех размерах - №5, 6 и 7. Данный мяч рекомендован для 
тренировок и соревнований команд высокого уровня. 
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JB-400 (№7) Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Композитный материал
Материал камеры: Бутил
Тип соединения панелей: Клееный 
Количество панелей: 10
Длина окружности: №7 - 75-78 см,
Вес: №7 - 567-650 гр,
Рекомендованное давление: 0.5-0.6 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
 Jögel JB-400 – это отличный тренировочный баскетбольный мяч из новой серии 10TACLE. Уникальной особенностью 
серии 10TACLE является дизайнерская 10-ти панельная конструкция мяча, которая дополнительно повышает «цепкость» 
мяча во время игры и ярко выделяется своим дизайном. Доступная цена и специальный материал, позволяющий 
играть данным мячом практически на любой поверхности, выгодно отличают его от аналогичных мячей других марок. 
Поверхность мяча выполнена из композитного материала, благодаря чему данным мячом можно играть как на улице, 
так и в зале. Благодаря технологии DeepChannel (глубокие каналы), используемой при производстве мячей Jögel, 
достигается лучший контроля мяча во время броска и дриблинга. Данный мяч рекомендован для любительской игры, 
тренировок и соревнований любительских команд и команд среднего уровня.
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JB-800 (№7) Match  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Композитный материал 
(микрофибра)
Материал камеры: Бутил
Тип соединения панелей: Клееный 
Количество панелей: 10
Длина окружности: №7 - 75-78 см.
Вес: №7 - 567-650 гр.
Вес: 567-650 гр.
Длина окружности: 75-78 см
Рекомендованное давление: 0.5-0.6 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
ögel JB-800 – один из топовых мячей коллекции Jögel, вобравший в себя все лучшие технологии для комфортных 
тренировок и игр команд любого уровня. Это великолепный баскетбольный мяч из новой серии 10TACLE. Уникальной 
особенностью серии 10TACLE является дизайнерская 10-ти панельная конструкция мяча, которая дополнительно 
повышает «цепкость» мяча во время игры и ярко выделяется своим дизайном.  Поверхность мяча выполнена из 
современного композитного материала ACL (Absorbent Composite Leather) на основе микрофибры по технологии EX-
TRA GRIP CONTROL: пот и влага впитываются, повышается контроль мяча во время броска и дриблинга. Данный мяч 
рекомендован для тренировок и соревнований команд высокого уровня.
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JV-100/JV-110 Amatour  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(поливинилхлорид)
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Машинная сшивка 
Рекомендованные покрытия: Паркет, песок, 
резина, гаревые поля, бетон 
Количество панелей: 18
Длина окружности: 65-67 см.
Вес: 260-280 гр.
Рекомендованное давление: 0.29-0.32 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JV-100 и Jögel JV-110 – любительские мячи для классического волейбола и активного отдыха в модных 
расцветках. Данные модели являются лидерами продаж в своей ценовой категории благодаря невысокой стоимости, 
неприхотливости к игровым покрытиям и приятным тактильным ощущениям.  Поверхность мячей выполнена из мягкой 
синтетической кожи (поливинилхлорид), что позволяет избежать синяков и ушибов на руках даже при сильных ударах. 
Мячи состоят из 18-ти панелей и оснащены бутиловой камерой.
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JV-200/JV-210 Amatour  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(поливинилхлорид)
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Машинная сшивка 
Рекомендованные покрытия: Паркет, песок, 
резина, гаревые поля, бетон 
Количество панелей: 18
Длина окружности: 65-67 см.
Вес: 260-280 гр.
Рекомендованное давление: 0.29-0.32 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JV-200 и Jögel JV-210 – любительские мячи для классического волейбола и активного отдыха. Благодаря своей 
молодежной расцветке и еще более мягкой поверхности, чем у моделей JV-100 и JV-110, данные модели пользуются 
популярностью в качестве мячей для пляжного волейбола. Поверхность мячей выполнена из текстурной мягкой 
синтетической кожи (поливинилхлорид) с увеличенной толщиной, что позволяет избежать синяков и ушибов на руках 
даже при сильных ударах. Мячи состоят из 18-ти панелей и оснащены бутиловой камерой.

70

YOUR GAME – YOUR LIFE



YOUR GAME – YOUR LIFE

JV-400 Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Композитный материал
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Склейка 
Рекомендованные покрытия: Паркет, песок, 
резина, гаревые поля, бетон
Количество панелей: 18
Длина окружности: 65-67 см.
Вес: 260-280 гр.
Рекомендованное давление: 0.29-0.32 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JV-400 – популярный клееный тренировочный мяч, сочетающий в себе долговечность, неприхотливость к 
игровым поверхностям и низкую для этой категории мячей стоимость. Поверхность мяча выполнена из технологичного 
композитного материала на основе поливинилхлорида, позволяющего, с одной стороны, добиться прекрасной 
износостойкости, как при игре в зале, так и на улице, а с другой стороны, благодаря добавлению специального слоя на 
основе EVA, мяч остается мягким и приятным на ощупь. Мяч состоит из 18-ти панелей, оснащен бутиловой камерой и 
армирован подкладочным слоем из ткани. Рекомендован для любительской игры и тренировок любительских команд.
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JV-500 Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан)
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Склейка 
Рекомендованные покрытия: Паркет, песок, 
резина 
Количество панелей: 18
Длина окружности: 65-67 см.
Вес: 260-280 гр.
Рекомендованное давление: 0.29-0.32 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JV-500 – клееный тренировочный мяч классической белой расцветки. Данная расцветка традиционно пользуется 
популярностью среди определенного круга покупателей, а также хорошо выделяется на полке магазина. Поверхность 
мяча выполнена из синтетической кожи (полиуретан), обладающей хорошей износостойкостью и высокими игровыми 
характеристиками. Мяч состоит из 18-ти панелей, оснащен бутиловой камерой и армирован подкладочным слоем из 
ткани. Рекомендован для любительской игры, тренировок и соревнований любительских команд и команд среднего 
уровня. 
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JV-550 Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан)
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Склейка 
Рекомендованные покрытия: Паркет, песок, 
резина 
Количество панелей: 12
Длина окружности: 65-67 см.
Вес: 260-280 гр.
Рекомендованное давление: 0.29-0.32 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JV-550 – клееный тренировочный мяч из новой коллекции 12-панельных мячей Jögel. Уникальный дизайн панелей, 
новинка на российском рынке! Поверхность мяча выполнена из синтетической кожи (полиуретан), обладающей 
хорошей износостойкостью и высокими игровыми характеристиками. Мяч состоит из 12-ти панелей, оснащен 
бутиловой камерой и армирован подкладочным слоем из ткани. Рекомендован для любительской игры, тренировок и 
соревнований любительских команд и команд среднего уровня.
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JV-600 Pro Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан)
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Склейка 
Рекомендованные покрытия: Паркет, песок 
Количество панелей: 18
Длина окружности: 65-67 см.
Вес: 260-280 гр.
Рекомендованное давление: 0.29-0.32 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JV-600 – клееный волейбольный мяч из серии PRO TRAINING. Данная модель предназначена для профессиональных 
тренировок, благодаря чему обладает всеми необходимыми характеристиками для интенсивных занятий. Поверхность 
мяча выполнена из мягкой высококачественной синтетической кожи (полиуретан) с применением технологии Soft 
Touch, имитирующей по ощущениям натуральную кожу и обеспечивающей правильный отскок. Мяч состоит из 18-
ти панелей, оснащен бутиловой камерой и армирован подкладочным слоем из ткани. Рекомендован для тренировок 
команд среднего и высокого уровня, а также соревнований любительских и средних команд.
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JV-650 Pro Training  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности: Синтетическая кожа 
(полиуретан) 
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Склейка 
Рекомендованные покрытия: Паркет, песок 
Количество панелей: 12
Длина окружности: 65-67 см.
Вес: 260-280 гр.
Рекомендованное давление: 0.29-0.32 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JV-650 – клееный волейбольный мяч из новой коллекции 12-панельных мячей Jögel, серия PRO TRAINING. 
Уникальный дизайн панелей, новинка на российском рынке! Данная модель предназначена для профессиональных 
тренировок, благодаря чему обладает всеми необходимыми характеристиками для интенсивных занятий. Поверхность 
мяча выполнена из мягкой высококачественной синтетической кожи (полиуретан) с применением технологии Soft 
Touch, имитирующей по ощущениям натуральную кожу и обеспечивающей правильный отскок. Помимо этого, 
поверхность мяча обработана по технологии Dimple - микроуглубления на поверхности мяча, которые обеспечивают 
лучший контроль, мяч меньше скользит. Мяч состоит из 12-ти панелей, оснащен бутиловой камерой и армирован 
подкладочным слоем из ткани. Рекомендован для тренировок команд среднего и высокого уровня, а также соревнований 
любительских и средних команд.
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JV-800 Match  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал поверхности:  Композитный материал 
(микрофибра)
Материал камеры: Бутил 
Тип соединения панелей:  Склейка 
Рекомендованные покрытия: Паркет, песок 
Количество панелей: 12
Длина окружности: 65-67 см.
Вес: 260-280 гр.
Рекомендованное давление: 0.29-0.32 бар
Производство: КНР

ОПИСАНИЕ
Jögel JV-800 – великолепный волейбольный мяч из новой коллекции 12-панельных мячей Jögel, серия COMPETITION 
(соревновательный). Один из топовых мячей коллекции Jögel, вобравший в себя все лучшие технологии для комфортных 
тренировок и игр команд любого уровня. Поверхность мяча выполнена из высокотехнологичного композитного 
материала на основе микрофибры, с применением технологии Soft Touch, имитирующей по ощущениям натуральную 
кожу и обеспечивающей правильный отскок. Мяч состоит из 12-ти панелей, оснащен бутиловой камерой и армирован 
подкладочным слоем из ткани. Рекомендован для тренировок и соревнований команд высокого уровня.
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JA-101 JA-102

 ХАРАКТЕРИСТИКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ
Универсальный ручной насос желтого цвета с Т-образной ручкой. Эффективен 
при накачке мячей любых типов. Благодаря небольшим габаритам и удобной 
упаковке, его легко брать собой в поездку. В комплект входит гибкий съемный 
шланг, стандартная игла и насадка для фитбола.

Универсальный ручной насос красного цвета с Т-образной ручкой. Эффективен 
при накачке мячей любых типов.  Благодаря небольшим габаритам и удобной 
упаковке, его легко брать собой в поездку. В комплект входит гибкий съемный 
шланг, стандартная игла и насадка для фитбола.

Материал корпуса: пластик
Цвет корпуса: желтый
Длина насоса, см: 16
Диаметр насоса, см: 3,2
Тип шланга: гибкий

Длина шланга, см: 12
Тип упаковки: прозрачный 
пластиковый пакет с кнопкой
Вес брутто: 0.07 кг.

Материал корпуса: пластик
Цвет корпуса: красный
Длина насоса, см: 20
Диаметр насоса, см: 3,2
Тип шланга: гибкий

Длина шланга, см: 12
Тип упаковки: прозрачный 
пластиковый пакет с кнопкой
Вес брутто: 0.08 кг.
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 ХАРАКТЕРИСТИКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ
Универсальный ручной насос черного цвета с Т-образной ручкой. Насос обладает 
оптимальной мощностью, позволяющей оперативно выполнять свои задачи. 
Удобная упаковка для хранения и перевозки. В комплект входит гибкий съемный 
шланг, стандартная игла и насадка для фитбола.

Универсальный ручной насос двойного действия, изготовлен из высокопрочного 
пластика. Благодаря конструкции двойного действия, данный насос позволяет 
эффективно и быстро накачивать любые спортивные снаряды. Насос оснащен 
эргономичной пластиковой ручкой с закрывающимся отсеком для хранения 
иглы. В комплект входит гибкий съемный шланг, стандартная игла и насадка для 
фитбола.

Материал корпуса: пластик
Цвет корпуса: черный
Длина насоса, см: 26
Диаметр насоса, см: 3,2
Тип шланга: гибкий

Длина шланга, см: 12
Тип упаковки: прозрачный 
пластиковый пакет с кнопкой
Вес брутто: 0.095 кг.

Материал корпуса: пластик
Цвет корпуса: зеленый
Длина насоса, см: 25
Диаметр насоса, см: 2,5
Тип шланга: гибкий

Длина шланга, см: 12
Тип упаковки: прозрачный 
пластиковый пакет с кнопкой
Вес брутто: 0.085 кг.

JA-103 JA-104
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 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ
Универсальный ручной насос двойного действия с увеличенной мощностью, 
изготовлен из высокопрочного пластика. Благодаря конструкции двойного 
действия, данный насос позволяет эффективно и быстро накачивать любые 
спортивные снаряды. Насос оснащен эргономичной пластиковой ручкой с 
закрывающимся отсеком для хранения иглы. В комплект входит гибкий съемный 
шланг, стандартная игла и насадка для фитбола.

Материал корпуса: пластик
Цвет корпуса: черный
Длина насоса, см: 30
Диаметр насоса, см: 2,5
Тип шланга: гибкий

Длина шланга, см: 12
Тип упаковки: прозрачный 
пластиковый пакет с кнопкой
Вес брутто: 0.125 кг.

JA-105
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Размер Длина окружности Вес стандратного мяча Вес облегченного мяча

№5 (взрослый) 68-70 см 410-450 гр. 350-370 гр.

№4 (6-10 лет) 63,5-66 см 350-390 гр. 310-330 гр.

№3 (до 8 лет) 59-61 см 310-350 гр. 270-290 гр.

Размер Длина окружности Вес

№7 (мужской) 75-78 см 567-650 гр.

№6 (женский) 72-74 см 510-567 гр.

№5 (юниорский) 69-71 см 470-510 гр.

№3 (детский) 56-58 см 300-330 гр.

Длина окружности Вес Высота отскока

62-64 см 400-440 гр. 50-65 см

Размер Длина окружности Вес стандартного мяча Вес облегченного мяча

№5 65-67 см 260-280 гр. 230-250 гр.

ФУТБОЛ БАСКЕТБОЛ

ФУТЗАЛВОЛЕЙБОЛ

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ
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US - Американский
EU - Европейский
RU - Российский

CM - Сантиметры 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ

82

YOUR GAME – YOUR LIFE



2017

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

КОНТАКТЫ

8 (800) 775-21-60
+7 (495) 984-16-60


