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Полупрофессиональная модель хоккейных коньков для тех, кто предъявляет повышенные
требования к техническим характеристикам и свойствам. Идеально подойдет как для игры
в хоккей на любых типах площадок, так и для ледовых прогулок на открытых катках.
Анатомически выверенная форма колодки обеспечивает оптимальную посадку конька.
Верх ботинка - прочный PVC, устойчивый к порезам и истиранию. Усиленная пятка ботинка
максимально эффективно передает энергию толчка. Жеский задник конька предохраняет
голеностоп от переразгибания и ахилл от порезов. Влагопоглощающая быстросохнущая
подкладка ботинка с антибактериальными свойствами препятствует распостранению микробов.
Мягкие вкладыши из EVA-пены и вставками из Memory foam принимают форму ноги
и обеспечивают максимальный комфорт при катании. Ударопрочный пластиковый носок
с высокой стойкостью к порезам защищает от последствий случайных ударов клюшкой
или шайбой по ботинку.. Анатомический язык из толстого войлока предотвращает
передавливание ступни шнурками.

Ботинок: искусственная кожа высокого качества (PVC)
Подкладка: влагопоглощающая подкладка ботинка Brushed nylon
Язык: войлок 10 мм
Подошва: PVC
Стелька: EVA, текстиль
Мыс конька: ударопрочный PVC
Стакан: морозостойкий ударопрочный PVC
Лезвие: высокоуглеродистая сталь, предварительная заточка лезвия
Полнота ботинка: D
Размерный ряд: 37-46 (RUS)
Вид застежки: шнурки
Назначение обуви: хоккей на льду
Рекомендованные покрытия: искусственные и натуральные ледовые покрытия
Страна бренда: Россия
Страна-производитель: КНР

Характеристики:
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Модель коньков любительского уровня, оптимально подходящая как для хоккея на открытых
площадках, так и для активного отдыха на льду. Анатомически выверенная форма колодки
обеспечивает оптимальную посадку конька. Верх ботинка - PVC, устойчивый к порезам и истиранию.
Усиленная пятка ботинка эффективно передает энергию толчка. Влагопоглощающая
быстросохнущая подкладка ботинка с антибактериальными свойствами препятствует
распостранению микробов. Мягкие вкладыши из EVA-пены обеспечивают комфорт
при катании. Ударопрочный пластиковый носок с высокой стойкостью к порезам
защищает от последствий случайных ударов клюшкой или шайбой по ботинку.
Анатомический язык из толстого войлока предотвращает
передавливание ступни шнурками.

Ботинок: искусственная кожа высокого качества (PVC)
Подкладка: Brushed nylon
Язык: войлок 8 мм
Подошва: PVC
Стелька: EVA, текстиль
Мыс конька: ударопрочный PVC
Стакан: морозостойкий ударопрочный PVC
Лезвие: высокоуглеродистая сталь, предварительная заточка лезвия
Полнота ботинка: D
Размерный ряд: 36-46 (RUS)
Вид застежки: шнурки
Назначение обуви: хоккей на льду
Рекомендованные покрытия: искусственные и натуральные ледовые покрытия
Страна бренда: Россия
Страна-производитель: КНР

Характеристики:
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Модель коньков любительского уровня, оптимально подходящая как для хоккея на открытых
площадках, так и для активного отдыха на льду. Анатомически выверенная форма колодки
обеспечивает оптимальную посадку конька. Верх ботинка - износостойкий Nylon Mesh. Усиленная
пятка ботинка  эффективно передает энергию толчка. Влагопоглощающая быстросохнущая
подкладка ботинка с антибактериальными свойствами препятствует распостранению микробов.
Мягкие вкладыши из EVA-пены обеспечивают комфорт при катании. Ударопрочный пластиковый
носок с высокой стойкостью к порезам защищает от последствий случайных ударов клюшкой
или шайбой по ботинку. Анатомический язык из толстого войлока
предотвращает  передавливание ступни шнурками.

Ботинок: высокопрочный нейлон/искусственная кожа высокого качества (PVC)
Подкладка: влагопоглощающая подкладка ботинка Brushed nylon
Язык: войлок 10 мм
Подошва: PVC
Стелька: EVA, текстиль
Мыс конька: ударопрочный PVC
Стакан: морозостойкий ударопрочный PVC
Лезвие: высокоуглеродистая сталь, предварительная заточка лезвия
Полнота ботинка: D
Размерный ряд: 37-46 (RUS)
Вид застежки: шнурки
Назначение обуви: хоккей на льду
Рекомендованные покрытия: искусственные и натуральные ледовые покрытия
Страна бренда: Россия
Страна-производитель: КНР

Характеристики:
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Раздвижные ледовые коньки KHL Flash для детей и подростков, а также для тех, кто делает первые шаги
в катании на льду. Оригинальное дизайнерское решение в обновленных цветах континентальной
хоккейной лиги. Облегченный ботинок конька из полипропилена и утепленный сапожок конька,
устойчивый к истиранию и порезам, обеспечат безопасное и комфортное катание. Лезвие
из высокоуглеродистой стали не подвержено коррозии и значительно дольше сохраняет заточку.
Благодаря быстрой и удобной системе фиксации конька, маленьким спортсменам будет легко
переобуваться. Система моментальной смены размера ботинка нажатием одной кнопки позволяет
использовать коньки в течении нескольких сезонов.

Ботинок: полумягкий, 3-секционный
Материал ботинка: PP, PVC
Сапожок: PU 
Подкладка: влагопоглощающая подкладка ботинка nylon/Foam rubber
Стелька: EVA, текстиль
Стакан: морозостойкий ударопрочный PVC
Лезвие: высокоуглеродистая сталь, предварительная заточка лезвия
Полнота ботинка: D
Регулировка конька: 4 размера
Размерный ряд: XS(26-29); S(30-33); M(34-37); L(38-41) (RUS)
Назначение обуви: хоккей на льду
Рекомендованные покрытия: искусственные и натуральные ледовые покрытия
Страна бренда: Россия
Страна-производитель: КНР

Характеристики:
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Раздвижные коньки-трансформеры KHL Combo легко превращаются из роликовых в ледовые и наоборот.
Облегченный ботинок конька из полипропилена и вентилируемый сапожок конька из устойчивых
к порезам и истиранию материалов позволяют кататься с комфортом как по асфальту, так и по катку.
Лезвие из высокоуглеродистой стали и колеса из полиуретана поставляются в комплекте. Благодаря
быстрой и удобной системе фиксации конька маленьким спортсменам будет легко переобуваться.
Система моментальной смены размера ботинка нажатием одной кнопки позволяет использовать
коньки в течении нескольких сезонов. Сменная алюминиевая рама с PU колесами идет в комплекте.

Ботинок: полумягкий, 3-секционный
Материал ботинка: PP, PVC
Сапожок: PU/Mesh
Подкладка: влагопоглощающая подкладка ботинка nylon/Foam rubber
Стелька: EVA, текстиль
Стакан: морозостойкий ударопрочный PVC
Лезвие: высокоуглеродистая сталь, предварительная заточка лезвия
Полнота ботинка: D
Регулировка конька: 4 размера
Размерный ряд: XS(26-29); S(30-33); M(34-37); L(38-41) (RUS)
Назначение обуви: хоккей на льду
Рекомендованные покрытия: искусственные и натуральные ледовые покрытия
Страна бренда: Россия
Страна-производитель: КНР

Дополнительная комплектация: роликовая рама с колесами
Материал колес: PU 
Подшипник: ABEC 5

Характеристики:
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Хоккейные клюшки

Серия клюшек игрока KHL из дерева
и современных материалов – идеальный вариант
для игры в хоккей на открытых площадках.
Использование синтетических материалов
значительно улучшает игровые характеристики. 



Хоккейные клюшки

Хоккейная клюшка KHL Hyper выполнена из прочного многослойного
шпона твердолиственных пород дерева. ABS крюк с внешним
охватывающим армированием стеклосеткой GlassFiber Reinforced.
Клюшка имеет среднюю зону прогиба True Mid Kick.

Характеристики:
Материал ручки: многослойный шпон твердолиственных пород
Материал крюка: ABS пластик, армированный стеклосеткой
Размеры: SR (взрослая), JR (юниорская)
Загиб крюка: L (левый), R (правый) 
Производство: Россия

Хоккейная клюшка KHL Sonic выполнена по технологии Spear system
construction из переклейки массива легкого дерева, ламинированного
ABS пластиком для большей прочности и долговечности. ABS крюк
с внешним охватывающим армированием стеклосеткой GlassFiber
Reinforced. Клюшка имеет среднюю зону прогиба True Mid Kick.

Характеристики:
Материал ручки: переклейка массива легкого дерева, усиленная ABS ламинатом
Материал крюка: ABS пластик, армированный стеклосеткой
Размеры: SR (взрослая), JR (юниорская), YTH (детская)
Загиб крюка: L (левый), R (правый) 
Производство: Россия

Композитная хоккейная клюшка KHL Nitro выполнена по технологии
Fusion из стекловолокна GlassFiber composite. Деревянный крюк
усилен стеклотканью для большей прочности и долговечности.
Клюшка имеет зону прогиба Low Kick.

Характеристики:
Материал ручки: стекловолокно
Материал крюка: дерево, армированное стеклосеткой
Размеры: SR (взрослая)
Загиб крюка: L (левый), R (правый) 
Производство: Россия
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Снегокаты

Классическая, проверенная годами конструкция
снегоката KHL создана специально для маленьких
любителей зимних спортивных развлечений.
Он обладает прочной стальной рамой, выдерживающей
вес пользователя до 100 кг. Лыжи и руль выполнены
из прочного морозостойкого полипропилена,
максимально снижающего вес снегоката.
Мягкое яркое сиденье, полностью обтянутое
искусственной кожей, очень удобно
и обеспечивает комфортное катание даже
в морозные дни. Пружинный амортизатор,
установленный на передней лыжне снегоката,
обеспечивает более комфортную эксплуатацию
изделия, а два независимых ножных тормоза 
позволяют уверенно маневрировать
на снежных трассах.



Blue

Снегокаты

Характеристики:
Материал рамы: сталь
Материал руля и полозьев: полипропилен
Амортизатор: передний
Тормоз: независимый ножной 
Буксировочный трос: да
Сиденье: морозостойкий полиуретан
Максимальный вес пользователя: 100 кг

Red
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Ватрушки
Сноутьюб KHL имеет уникальный узнаваемый дизайн.
Благодаря конструкции и удобным эргономичным ручкам,
данный сноутьюб имеет преимущество перед аналогами.
Сноутьюб КХЛ - это прекрасный подарок для любого
любителя хоккея! По своим параметрам предназначен
для подростков и взрослых.
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Характеристики:
Диаметр дна, см: 80, 100
Длина троса, см: 120
Цвет: красный, синий, белый
Максимальная нагрузка, кг: 110
Материал верха: ткань - оксфорд
Материал низа: тентовая ткань
Камера: R-14, R-15 (в комплекте)
Плотность материалов дна, г/м: 650
Производство: Россия

Характеристики:
Диаметр дна, см: 80, 100
Длина троса, см: 120
Цвет: красный, синий, белый
Максимальная нагрузка, кг: 130
Материал верха: тентовая ткань
Материал низа: тентовая ткань
Камера: R-14, R-15 (в комплекте)
Плотность материалов дна, г/м: 650
Производство: Россия
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Ленты
для
крюка

Сумки
для ледовых
и роликовых
коньков

Шайбы



Web: www.prime-sport.ru
Телефон: +7 (495) 984-16-60 (для звонков из Москвы и из-за рубежа)
8 (800) 775-21-60 (бесплатный звонок по России)
Адрес: г. Москва, Семеновская пл., 1А (БЦ «Соколиная гора»), м. Семеновская

Официальный лицензиат продукции КХЛ компания ООО "Прайм Спорт"


