
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район 

 

№ 

п\п 

Наименование 

1 Форма баскетбольная БФ-433-021 Реверс  «Экстра» 100% полиэстер, 

двусторонняя, сетка, широкое плечо, цвет: черный /жёлтый.  

2 Манишка сетка 80% полиэстер 20% лайкра, цвет: зелёный 

3 Сетка для баскетбольного кольца белая (пара), х/б, диаметр нити 3,1мм 

4 Форма волейбольная Прима 441-340, 100% полиестер, ложная сетка, 

цвет синий/красный/белый, трусы ВТ-441цвет: синий красные боковые 

вставки. 

5 Форма футбольная РС 100% полиэстер, вышивной рукав со вставкой, 

косой рельеф, воротник крю-нек, трусы косые боковые вставки,  цвет 

синий. 

6 Щитки футбольные «POWER» капрон, крепление на голень 

комбинированное (липучка + резинка), эластичный бандаж голеностопа. 

Размер М,S 

7 Гетры «Мастер»,  100%  полиэфир, носок х/б 50% основной цвет 

красный. 

8 Манишка тренировочная М-402-031 Реверс двухсторонняя, плащевая 

ткань, тафета, без рукавов, фигурный низ,  цвет: оранжевый/зелёный 

9 Палатка  туристическая с тамбуром (с пологом) 4х  местная, Тент: 

нейлон тафета 190Т, водонепроницаемость 1500мм., швы проклеены. 

Дно: армированный полиэтилен, водонепроницаемость 3000мм. Каркас: 

фибергласовые дуги, стальные стойки. Внутренняя палатка: дышащий 

нейлон. Размер в чехле: 16х65.  

10 Рюкзак 60 л. «Авизент» объём 60л., материал авизент, дно нейлон 

Оксфорд PVC 600, жёсткая спинка с дополнительным усилением, 

анатомические плечевые лямки, съёмный пояс, клапан с карманом, 

съёмный грудной фиксатор, усиленное дно. 

11 Спальный мешок, наполнитель Termofiber, двухслойный, размер 

230х80х, вес 1,35кг., тип: кокон, с мах. диапазоном температурного 

режима от+22 - -5  

12 Компас, модель №11 время установки 1,5-2 сек., магнит сильный, 

стабильность хорошая(4), шкала 1:15000 

13 Компас, модель №3 (плато тип L,R), свойства стрелки: стабильная, 

время установки 1-1,5 сек., Магнит: суперсильный, Стабильность на 

бегу: отличная (5) шкала: 1:10000 

14 Компас, модель №2 (плато тип «С») свойства стрелки: быстрая, время 

установки 0,5-1 сек., Магнит: суперсильный, Стабильность на бегу: 

хорошая(4), шкала 1:15000 

15 Компас, модель №11 (тип L,R) время установки 1,5-2 сек., магнит 

сильный, стабильность хорошая(4), шкала 1:10000 

16 Коврик туристический Tour Mate Alu 1800 х 600 х 15мм. Материал: 



пенополеуретан, основание аллюминевая фольга.  

17 Компостер 

18 Призма КП 

19 Портативная газовая печь TKR- 9507 (MS-2000) с пьезоэлементом для 

розжига, мощность 1,67 кВт, 

Расход  120 гр/час. 

20 Секундомер электронный ЧС01 ударопрочный  пластиковый корпус, 

память на 10 этапов, ГОСТ 23350-98 

21 Борцовский мат крупнопористый пенополиэтилен, размер 

1м.х2м.,толщина 5см., плотность 30 (120кг/см.) 

22 Манекены для борьбы М91К   кожа, набивка  резиновая крошка + 

текстиль, рост 170см. вес 50кг. 

23 Трико борцовское мужское двустороннее удлиненное, проёмы и 

горловина обработаны резиной, цвет: сине-красный, ткань 80% 

полиамид 20% лайкра 

24 Весы электронные корпус металлопластиковый, максимальный вес 

120кг. (погрешность до 60 кг. от +- 1 кг. от 60 до 120 кг до +-2кг.) 

25 Костюм-сауна для похудения 5611SA для интенсивного сброса веса во 

время занятий. Материал: прорезиненная ткань.  

26 Гиперэкстензия мах вес пользователя до 250 кг. ФМ – 19 тренажёр для 

тренировки мышц спины, конструкция из металлического профиля 4,5х5 

см., цвет белый. 

27 Манекен для борьбы М91К  кожа, набивка  резиновая крошка + 

текстиль, рост 160см. вес 30 кг. 

28 Борцовки  люкс замша жёсткая подошва, цвет красный, синий. 

усиленная пятка  (размеры: 38,39,40,42,44) 

29 Велотренажер магнитный  

HB 8114 HP с магнитной 8-уровневой системой нагрузки, маховик 7 кг., 

седло регулируется по вертикали и горизонтали, держатель +бутылочка 

для воды, ЖКД-9 функций (скорость, время, дистанция, пульс, калории, 

сканирующий режим, обороты в минуту, температура, дата, время) 

30 Эллиптический тренажер магнитный HB-80881EL1 с 8-уровневой 

системой нагрузки, маховик 5кг., вес пользователя 100кг., ЖКД-7 

функций (скорость, время, дистанция, пульс, одометр, сканирующий 

режим.), стальная конструкция с металонапылением. 

31 Гребной тренажер DH-86021 стальная конструкция, основная рельса 

алюминий, вес пользователя 110 кг., диапазон вращения рукояток 360 

градусов, ЖКД-5 функций( время, дистанция, расход калорий, темп, 

счёт, сканирующий режим),  габариты 121х66х53. 

32 Ременный тренажер HB-80611PH  с 8-уровневой системой нагрузки, 

маховик 7 кг., седло регулируется по вертикали и горизонтали, ЖКД-9 

функций (скорость, время, дистанция, пульс, калории, сканирующий 

режим, обороты в минуту, температура, дата, время), вес пользователя 

110кг., габариты 83х56х125,транспортировочные ролики, вес 24кг. 

33 Силовая станция HG-2016  стальная рама с угольным покрытием, общий 



вес отягощений 45кг., максимальная нагрузка на тросы до 900кг., 45 кг. 

Общего веса отягощений, габариты 170х99х211 

34 Беговая дорожка складная магнитная FR-501-9033HP, беговое полотно 

34х120, три позиции угла наклона, датчик измерения пульса, ЖКД -5 

функций(скорость, время, дистанция, расход калорий, частота пульса, 

сканирующий режим, вес пользователя 110 кг., габариты 141х68х130, 

вес 29кг. 

35 Скамейка гимнастическая деревянная длина 3м. на металлических 

ножках  

36 Стол для настольного тенниса Game Indoor с меламиновым покрытием 

кромка ПВХ 045 мм (производство Россия-Германия), металлический 

кант 40мм с полимерным покрытием, рама стальная труба 25мм. с 

полимерным  покрытием, двойные транспортировочные ролики (125 

мм.), самоблокирующийся механизм складывания, цвет зеленый. 
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