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О бренде:

GROM – хоккейная компания, созданная хоккеистами для хоккеистов.
В ассортименте бренда детская и взрослая защитная экипировка, шлемы,
перчатки, композитные и деревянные клюшки и линейка аксессуаров.
Разработка нашей экипировки ведётся спортсменами-хоккеистами,
профессионалами индустрии хоккея, посвятившими свою жизнь самому
лучшему спорту в мире. Мы точно знаем, какой должна быть хоккейная
экипировка, какими свойствами и характеристиками она должна обладать.

Хоккейная экипировка GROM производится из современных
и технологичных материалов на профессиональных фабриках,
работающих с всемирно известными брендами, и проходит тестирование
в реальных условиях игроками хоккейных команд.



Технологии:
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REINFORCED HYBRID TECH
Особая технология производства рукояти клюшки, при которой используется
облегченная порода дерева, ламинированная TPU полимером для увеличения прочностных характеристик.

SPEAR SYSTEM CONSTRUCTION
Особая конструкция крепления рукояти клюшки и крюка клюшки,
обеспечивающая более высокие прочностные характеристики.

TRUE MID KICK
Зона прогиба клюшки ближе к центру рукояти
для максимально мощных бросков.

FIBERGLASS REINFORCED
Дополнительное армирование конструкции с помощью
ткани из стекловолокна, пропитанной эпокси-смолами.

POWER SYSTEM COMPOSITE
Многослойная конструкция рукояти клюшки из стеклопластикового композита
максимально облегчает вес и обеспечивает наилучшие прочностные характеристики.

ABS CORE BLADE
Основная конструкция крюка клюшки изготовлена из корейского
АБС пластика, обеспечивающего высокую прочность.



Хоккейная клюшка Woodoo 100
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.
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Хоккейные клюшки:WOODOO 100

SR
Размеры: SR (взрослая)
Длина, мм: 1510
Длина крюка, мм: 270
Ширина крюка, мм: 73
Загиб крюка: L (левый), R (правый)
Вес без упаковки, гр: 530

JR
Размеры: JR (юниорская)
Длина, мм: 1400
Длина крюка, мм: 260
Ширина крюка, мм: 73
Загиб крюка: L (левый), R (правый)
Вес без упаковки, г: 440

YTH
Размеры: YTH (детская)
Длина, мм: 1240
Длина крюка, мм: 240
Ширина крюка, мм: 71
Загиб крюка: L (левый), прямая, R (правый)
Вес без упаковки, гр: 320

Материал ручки: переклейка массива легкого дерева, усиленная ABS ламинатом
Материал крюка: ABS пластик, ламинированный шпоном, армированный стекловолокном
Производство: Россия

ABS CORE BLADE

REINFORCED HYBRID TECH

SPEAR SYSTEM CONSTRUCTION

TRUE MID KICK

Весьма популярный традиционный
небольшой открытый загиб

Аналог Sakiс

Загиб



Хоккейная клюшка Woodoo 200
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.
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Хоккейные клюшки:WOODOO 200

SR
Размеры: SR (взрослая)
Длина, мм: 1510
Длина крюка, мм: 270
Ширина крюка, мм: 73
Загиб крюка: L (левый), R (правый)
Вес без упаковки, гр: 530

JR
Размеры: JR (юниорская)
Длина, мм: 1510
Длина крюка, мм: 270
Ширина крюка, мм: 73
Загиб крюка: L (левый), R (правый)
Вес без упаковки, г: 440

Mini
Размеры: Mini (детская)
Длина, мм: 700
Загиб крюка: прямой
Вес без упаковки, гр: 350

Материал ручки: многослойный шпон твердолиственных пород
Материал крюка: ABS пластик, ламинированный шпоном, армированный стекловолокном
Производство: Россия

FIBERGLASS REINFORCED

TRUE MID KICK

ABS CORE BLADE

Материал ручки, материал крюка:
многослойный шпон твердолиственных пород
Производство: Россия

Весьма популярный традиционный
небольшой открытый загиб

Аналог Sakiс

Загиб



Grom Woodoo 300 composite
выполнена из прочного
композитного материала
глассфайбера. ABS крюк
с внешним охватывающим
армированием стеклосеткой.
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Хоккейные клюшки:WOODOO 300

SR
Размеры: SR (взрослая)
Длина, мм: 1450
Длина крюка, мм: 270
Ширина крюка, мм: 73
Загиб крюка: L (левый), R (правый)
Вес без упаковки, гр: 530

Материал ручки: композитный материал из глассфайбера
Материал крюка: ABS пластик, дерево
Производство: Россия

ABS CORE BLADE

POWER SYSTEM COMPOSITE

TRUE MID KICK

Весьма популярный традиционный
небольшой открытый загиб

Аналог Sakiс

Загиб



Grom Woodoo 300 composite
выполнена из прочного
композитного материала
глассфайбера. ABS крюк
с внешним охватывающим
армированием стеклосеткой.
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Хоккейные клюшки:WOODOO 300

SR
Размеры: SR (взрослая)
Длина, мм: 1450
Длина крюка, мм: 270
Ширина крюка, мм: 73
Загиб крюка: L (левый), R (правый)
Вес без упаковки, гр: 530

Материал ручки: композитный материал из глассфайбера
Материал крюка: ABS пластик, дерево
Производство: Россия

ABS CORE BLADE

POWER SYSTEM COMPOSITE

TRUE MID KICK

Весьма популярный традиционный
небольшой открытый загиб

Аналог Sakiс

Загиб



Лента хоккейная для крюка
имеет высококачественную
клеящую поверхность,
продлевающую срок службы
расходного материала.     
Изготовлена из синтетического
материала, имеет качественные
показатели и износостойкость,
защищает клюшку от повреждений.  
Имеет высокий коэффициент
трения, что позволяет лучше
контролировать шайбу и исключает
выскальзывание клюшки из рук.
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Лента

Характеристики:
Материал: хлопковая ткань
с добавлением синтетических волокон
Производство: Россия

Длина, м: 25 
Ширина, мм: 24 

Длина, м: 25 
Ширина, мм: 36 

Длина, м: 50 
Ширина, мм: 24 



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

Компания ООО "Прайм Спорт"
Web:

Телефон:

Адрес:


