
ЗАВОД СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ОЛИМП СИТИ»

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТАДИОНОВ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК



О ЗАВОДЕ «ОЛИМП СИТИ» 4

OLIMPCITI.RUСОДЕРЖАНИЕ

6ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 7,33 Х 2,44

10ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 5 Х 2

ВОРОТА МИНИФУТБОЛ / ГАНДБОЛ 3 Х 2 16

20ВОРОТА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

22ВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ

ВОРОТА ДЛЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ 24

ВОРОТА ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО 26

27АРЕНЫ ИГРОВЫЕ
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Olimpciti  -  спортивное  оборудование  производства  России.   Наша   продукция 
производится   из   алюминиевого   и   металлического профилей и соответсвует  
российским   и   европейским   стандартам   качества.    Ассортимент   продукции   
включает в себя:  футбольные   ворота   (полноразмерные  по  стандартам  FIFA  
и UEFA); ворота для мини футбола/гандбола; тренировочные ворота;  хоккейные  
ворота;  стойки для волейбола, бадминтона, большого тенниса.

SPORTS EQUIPMENT OLIMPCITI.RUСПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОЛИМП СИТИ

4 5

ПРЕИМУЩЕСТВА

Производство Россия. Низкие 
цены,минимальные сроки изготовления 

и доставки

Метизы стандартов DIN или ISO для 
быстрой и качественной 

сборки/разборки

Алюминиевый профиль российского 
производителя соответствует 

российским и европейским стандартам 
качества. Сплав АД 31 по ГОСТ 4784-97

Забота о безопасности спортсменов и 
зрителей требует от нас создания 

максимально безопасных конструкций 
нашего оборудования

Алюминий устойчив к корозии. 
Конструкция легче стальных аналогов

Вся линейка спортивного оборудования 
создана с гарантированным запасом 

прочности

Гарантия на всю продукцию 3 года Мы постоянно ведем работу по 
усовершенствованию наших изделий
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ФУТБОЛВОРОТА АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 7,33 Х 2,44 ФУТБОЛ ВОРОТА АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 7,33 Х 2,44

ВОРОТА АЛЮМИНИЕВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 7,33 Х 2,44
ПОД СВОБОДНО ПОДВЕШИВАЕМУЮ СЕТКУ

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОВАЛЬНЫЙ 100х120мм
В основной профиль ворот и нижний профиль сетка крепится клипсами.
При снятых воротах и стойках на стаканы ставят заглушки.
Алюминиевый профиль 120х100мм, стенка 2мм.
Ворота съемные (с бетонируемыми стаканами)  и  съемными  стойками  для  натяжения  сетки  (с  бетонируемыми 
стаканами)

Размеры ворот:
Длина: 7320мм
Высота: 2440мм
Глубина: 2000мм

Базовая комплектация и преимущества футбольных ворот:
* Сборно-разборная конструкция; 
* Основной каркас - алюминиевый профиль 120х100мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов в белый цвет;
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;
* Заглушки  в бетонируемые стаканы при снятых воротах;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Инструменты для сборки.
Конструкция ворот постоянно совершенствуется!

Артикул: OC-09709

ВОРОТА АЛЮМИНИЕВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 7,32х2,44х2м
С ОПОРАМИ ПОД СЕТКУ

ПРОФИЛЬ ОВАЛЬНЫЙ100х120мм
Ворота съемные (с бетонируемыми стаканами). В основной  профиль  ворот сетка крепится клипсами.  При снятых 
воротах  на стаканы ставят заглушки.
Алюминиевый профиль 120х100мм, толщина стенки 2мм.

Размеры ворот:
Длина: 7320мм
Высота: 2440мм
Глубина: 2000мм

Базовая комплектация и преимущества футбольных ворот:
* Сборно-разборная конструкция; 
* Основание алюминиевый профиль 120х100мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов в белый цвет;
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;
* Заглушки  в бетонируемые стаканы при снятых воротах;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Инструменты для сборки.
Конструкция ворот постоянно совершенствуется!

Артикул: OC-09710
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ФУТБОЛВОРОТА АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 7,33 Х 2,44 ФУТБОЛ ВОРОТА АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 7,33 Х 2,44

ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ 7,33 Х 2,44 х 2м СТАЦИОНАРНЫЕ
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОВАЛЬНЫЙ 100х120мм

Ворота съемные (с бетонируемыми стаканами).
В основной профиль ворот и нижний профиль сетка крепится клипсами.
Алюминиевый профиль 120х100мм, стенка 2мм. Боковые дуги стальная труба - 42мм.

Размеры ворот:

Длина: 7320мм
Высота: 2440мм
Глубина: 2000мм

Базовая комплектация и преимущества футбольных ворот:
* Сборно-разборная конструкция; 
* Основание алюминиевый профиль 120х100мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов в белый цвет;
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;
* Заглушки  в бетонируемые стаканы при снятых воротах;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Инструменты для сборки.

Конструкция ворот постоянно совершенствуется!

Артикул: OC-09708

ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ 7,32х2,44х1,9м
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОВАЛЬНЫЙ (ДУГИ ИЗ СТАЛИ)

Артикул: OC-06397

Ворота футбольные свободностоящие алюминиевые, алюминиевый овальный профиль рамы ворот 100х120мм.
Рама основания выполнена из квадратного алюминиевого профиля 80х80мм. Усиленные угловые соединения. 
Боковые дуги выполнены из стальной трубы диаметром 42мм окрашены порошковой краской.

Ворота обязательно должны быть использованы с опцией для защиты ворот от опрокидывания ОС-09890
Две тележки с противовесами. Общей массой 190кг

Технические характеристики:
Длина: 7320мм
Высота: 2440мм
Глубина ворот: 1900мм
Верхняя перекладина: L= 7,52 - цельная.
Цвет ворот-белый (RAL 9016)

Базовая комплектация и преимущества футбольных ворот:
* Сборно-разборная конструкция; 
* Основание алюминиевый профиль 120х100мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов в белый цвет;
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;
* Заглушки  в бетонируемые стаканы при снятых воротах;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Инструменты для сборки.

Конструкция ворот постоянно совершенствуется!
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ФУТБОЛВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ  5 Х 2 ФУТБОЛ ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 5 Х 2

ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ 5х2х1,5м СВОБОДНОСТОЯЩИЕ
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОВАЛЬНЫЙ 100х120мм

Ворота футбольные юношские свободностоящие.             
В основной профиль ворот и нижний профиль сетка крепится клипсами.

* Ворота обязательно должны использоваться с одной из дополнительных опций для защиты ворот от 
опрокидывания ОС-09890.

Алюминиевый профиль 120х100мм, стенка 2мм. Боковые дуги стальная труба 42мм.

Размеры ворот:
Длина: 5000мм
Высота: 2000мм
Глубина: 1500мм

Базовая комплектация и преимущества юношеских футбольных ворот:
* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль 120х100мм, толщина 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов в белый цвет;
* Стальные усиленные анодированные закладные сухари;
* Комплект клипс для сетки;                                                   
* Заглушки  в бетонируемые стаканы при снятых воротах;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Шнур для крепления сетки к основанию ворот;                         
* Инструменты для сборки.

Конструкция ворот постоянно совершенствуется!

Артикул: OC-09711

ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 5х2х1,5м
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ОВАЛЬНЫЙ 100х120мм С ОПОРАМИ ПОД СЕТКУ

Артикул: OC-09713

Ворота футбольные юношеские с бетоноруемыми стаканами, боковыми дугами для сетки и задней стяжкой.
В основной профиль ворот сетка крепится клипсами, а на боковые дуги и заднюю стяжку - шнуром.
При снятых воротах и стойках на стаканы ставят заглушки. 
Ворота съемные (с бетонируемыми стаканами)
Алюминиевый профиль 120х100мм, стенка 2мм. Боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы 42мм.

Размеры ворот:
Длина: 5000мм
Высота: 2000мм
Глубина: 1500мм

Базовая комплектация и преимущества юношеских футбольных ворот:
* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль 120х100мм, толщина 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов в белый цвет;
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;                                                   
* Заглушки  в бетонируемые стаканы при снятых воротах;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Шнур для крепления сетки к основанию ворот;                         
* Инструменты для сборки.

Конструкция ворот постоянно совершенствуется!
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ФУТБОЛВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ  5 Х 2 ФУТБОЛ ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 5 Х 2

ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ 5х2х1,5м
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КВАДРАТНЫЙ 80х80мм

Ворота футбольные 5 х 2. В основной профиль ворот и нижний профиль сетка крепится клипсами.

* Ворота  обязательно  должны  использоваться  с  одной  из дополнительных опций для защиты ворот от 
опрокидывания ОС-09890.

 Алюминиевый профиль 80х80мм, стенка 2мм. Боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы 42мм.

Размеры ворот:

Длина: 5000мм
Высота: 2000мм
Глубина: 1500мм

Базовая комплектация и преимущества юношеских футбольных ворот:

* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль 80х80мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов в белый цвет;
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;                                                   
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Шнур для крепления сетки к основанию ворот;                         
* Инструменты для сборки.

Конструкция ворот постоянно совершенствуется!

Артикул: OC-09712

ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 5х2х1,5м С ОПОРАМИ ПОД СЕТКУ
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КВАДРАТНЫЙ 80х80мм

Артикул: OC-09714

Ворота  футбольные  юношеские  съемные  с  бетонируемыми  стаканами,  боковыми  дугами  для  сетки  и задней 
стяжкой.  В  основной  профиль  ворот  сетка  крепится  клипсами,  а  на  боковые  дуги и заднюю стяжку - шнуром. 
При снятых воротах и стойках на стаканы ставят заглушки.  Алюминиевый профиль 80х80мм, стенка 2мм. Боковые 
дуги ворот выполнены из стальной трубы 42мм.

Размеры ворот:

Длина: 5000мм
Высота: 2000мм
Глубина: 1500мм

Базовая комплектация и преимущества юношеских футбольных ворот:

* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль 80х80мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов в белый цвет;
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;                                                   
* Заглушки  в бетонируемые стаканы при снятых воротах;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Шнур для крепления сетки к основанию ворот;                         
* Инструменты для сборки.

Конструкция ворот постоянно совершенствуется!

12 13



 80 
 7

6,
4 

 80 

 7
6,

4 

ФУТБОЛВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ  5 Х 2 ФУТБОЛ ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 5 Х 2

ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 5х2х1,5м С ОПОРАМИ ПОД СЕТКУ
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КРУГЛЫЙ Ø80мм

Ворота футбольные юношеские съемные с бетонируемыми стаканами в землю, боковыми опорами для сетки и 
задней стяжкой. В основной профиль ворот сетка крепится клипсами. При снятых воротах на стаканы ставят 
заглушки.  Алюминиевый профиль круглый 80мм, толщина стенки 2мм. Боковые опоры ворот выполнены из 
стальной трубы 42мм.

Размеры ворот:

Длина: 5000мм
Высота: 2000мм
Глубина: 1500мм

Базовая комплектация и преимущества юношеских футбольных ворот:

* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль круглый Ø80мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов в белый цвет;
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;                                                   
* Заглушки  в бетонируемые стаканы при снятых воротах;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Крючки для крепления сетки к земле;                         
* Инструменты для сборки.

Конструкция ворот постоянно совершенствуется!

Артикул: OC-09802

ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 5х2х1,5м
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КРУГЛЫЙ Ø80мм

Артикул: OC-09801

Ворота 5х2х1,5. В основной профиль ворот и нижний профиль сетка крепится клипсами.

* Ворота обязательно должны использоваться с одной из дополнительных опций для защиты ворот от 
опрокидывания ОС-09890.

Алюминиевый профиль круглый 80мм, толщина стенки 2мм. Боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы 
42мм.

Размеры ворот:

Длина: 5000мм
Высота: 2000мм
Глубина: 1500мм

Базовая комплектация и преимущества юношеских футбольных ворот:
* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль круглый Ø80мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов в белый цвет;
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;                                                   
* Заглушки  в бетонируемые стаканы при снятых воротах;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Шнур для крепления сетки к основанию ворот;                         
* Инструменты для сборки.
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МИНИФУТБОЛВОРОТА МИНИФУТБОЛ / ГАНДБОЛ АЛЮМИНИЕВЫЕ  3 Х 2 ГАНДБОЛ ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 5 Х 2

ВОРОТА ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА / ГАНДБОЛА 3х2х1м СТАЦИОНАРНЫЕ
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КВАДРАТНЫЙ 80х80мм

Ворота для мини-футбола/гандбола для улицы. Съемные (с бетонируемыми стаканами или анкерами в пол)
Алюминиевый профиль 80х80мм. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы 42мм.

Размеры ворот:

Длина: 3000мм
Высота: 2000мм
Глубина: 1000мм

Базовая комплектация и преимущества ворот для гандбола и мини-футбола:
* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль 80х80мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов и труб в белый цвет;                                                                 
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Инструменты для сборки.

Конструкция ворот постоянно совершенствуется!

Артикул: OC-09706

ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 5х2х1,5м СКЛАДНЫЕ
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КВАДРАТНЫЙ 80х80мм

Артикул: OC-09705
Ворота для мини-футбола/гандбола для улицы. Сборно-разборная конструкция, со 
складывающимися дугами.

* Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. Опций для 
защиты ворот от опрокидывания ОС-09890.

Алюминиевый профиль 80х80мм. Основание и боковые дуги ворот выполнены из 
стальной трубы 42мм.

Размеры ворот:

Длина: 3000мм
Высота: 2000мм
Глубина: 1000мм

Базовая комплектация и преимущества ворот для гандбола и мини-футбола:

* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль 80х80мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов и труб в белый цвет;                                                                 
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Инструменты для сборки.

Конструкция ворот постоянно совершенствуется!16 17
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МИНИФУТБОЛВОРОТА МИНИФУТБОЛ / ГАНДБОЛ АЛЮМИНИЕВЫЕ  3 Х 2 ГАНДБОЛ ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 5 Х 2

ВОРОТА ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА / ГАНДБОЛА 3х2х1м СТАЦИОНАРНЫЕ
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КРУГЛЫЙ Ø80мм.

Ворота для мини-футбола/гандбола для улицы. С бетонируемыми стаканами. Сетка крепится к основному 
профилю при помощи клипс, а к боковым дугам и задней стяжке - шнуром.
Алюминиевый профиль круглый 80х80мм. Основание и боковые дуги ворот выполнены из стальной трубы 42мм.

Размеры ворот:
Длина: 3000мм
Высота: 2000мм
Глубина: 1000мм

Базовая комплектация и преимущества ворот для гандбола и мини-футбола:
* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль круглый Ø80мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов и труб в белый цвет;                                                                 
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс и шнур для сетки;
* Заглушки  в бетонируемые стаканы при снятых воротах;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Инструменты для сборки.

Конструкция ворот постоянно совершенствуется!

Артикул: OC-09800

ВОРОТА ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА / ГАНДБОЛА 3х2х1м СКЛАДНЫЕ
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КРУГЛЫЙ Ø80мм.

Артикул: OC-09799

Ворота для мини-футбола/гандбола для улицы с бетонируемыми стаканами. 
Сборно-разборная конструкция, складные дуги. Сетка крепится к основному 
профилю при помощи клипс, а к боковым дугам и задней стяжке - шнуром.

* Ворота обязательно должны использоваться с одной из доп. Опций для 
защиты ворот от опрокидывания ОС-09890.

Алюминиевый профиль круглый 80х80мм. Основание и боковые дуги ворот 
выполнены из стальной трубы 42мм.

Размеры ворот:
Длина: 3000мм
Высота: 2000мм
Глубина: 1000мм

Базовая комплектация и преимущества ворот для гандбола и мини-
футбола:
* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль круглый Ø80мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов и труб в белый 
цвет;                                                                 
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;
* Заглушки  в бетонируемые стаканы при снятых воротах;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Инструменты для сборки.18 19
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ФУТБОЛТРЕНИРОВОЧНЫЕ  ВОРОТА 3 Х 2 ФУТБОЛ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ВОРОТА

ВОРОТА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 2,4х1,6х1м СВОБОДНОСТОЯЩИЕ СКЛАДНЫЕ.
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КВАДРАТНЫЙ 80х80мм

Ворота тренировочные для улицы. Свободностоящие. Складная 
конструкция. Сетка крепится к основному профилю при помощи 
клипс, а к боковым дугам и задней стяжке - шнуром.

Алюминиевый профиль 80х80мм. Основание и боковые дуги ворот 
выполнены из стальной трубы 32мм.

Размеры ворот:
Длина: 2400мм
Высота: 1600мм
Глубина: 800мм

Базовая комплектация и преимущества ворот для гандбола и 
мини-футбола:
* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль 80х80мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов и 
труб в белый цвет;                                                                 
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Инструменты для сборки.

Конструкция ворот постоянно совершенствуется!

Артикул: OC-09834

ВОРОТА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ СКЛАДНЫЕ.
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КВАДРАТНЫЙ 80х80мм

1,1х1,1х0,7м  Артикул: OC-09833
Ворота тренировочные для улицы. Свободностоящие. Складная конструкция. Сетка крепится к основному 
профилю при помощи клипс, а к боковым дугам и задней стяжке - шнуром.
Боковые дуги ворот и задняя стяжка выполнены из стальной трубы 32мм.

Алюминиевый профиль 80х80мм. Основание и боковые 
дуги ворот выполнены из стальной трубы 32мм.

Размеры ворот:
Длина: 1085 / 2170м
Высота: 1085 / 1085мм
Глубина: 700мм

Базовая комплектация и преимущества ворот для 
гандбола и мини-футбола:
* Сборно-разборная конструкция;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, 
кронштейнов и труб в белый цвет;                                                                 
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Инструменты для сборки.

2,2х1,1х0,7м  Артикул: OC-0983220 21



ХОККЕЙВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 1830Х1220мм ХОККЕЙ ВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

ВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 1830Х1220мм

Ворота хоккейные профессиональные 1830х1220мм. Конструкция хоккейных ворот обладает особой прочностью.

Крепление Ворот хоккейных профессиональных 1830х1220мм к поверхности происходит с помощью специальных каучуковых или 
металлических вставок.

Особенности конструкции:
1. Створ ворот и основание изготовлены из стальной бесшовной трубы Ø50мм со стенкой 3 мм.
2. Скоба опорная верхняя и укос изготовлены из трубы Ø32 мм, со стенкой 2 мм
3. Скобы крепления сетки изготовлены из стального прутка Ø8 мм специальной формы.
4. Ворота хоккейные профессиональные окрашены методом поляризации специального порошкового состава, устойчивого к 
воздействию агрессивных сред (вода и лед), которыми и является ледовое покрытие хоккейного поля

Параметры:
Ширина створа: 1830мм
Высота створа: 1220мм
Глубина по основанию: 1100мм
Вертикальные штанги из трубы круглого сечения диаметром: 50х3мм
Опорная рама из трубы круглого сечения диаметром: 32х2мм
Цвет: Красный
В комплект входит: 
Ворота хоккейные профессиональные - 2 шт.

ИЗДЕЛИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 55666 – 2013

Дополнительный инвентарь к воротам хоккейным:
Аксессуары для хоккея
Сетка для хоккейных ворот
Хоккейные ворота
Сумки для шайб / Шайбы

Артикул: OC-02857

ВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 1830х1220мм

Артикул: OC-09035

Ворота хоккейные профессиональные 
1830х1220мм. Конструкция хоккейных ворот 
обладает особой прочностью.

Крепление Ворот хоккейных профессиональных 
1830х1220мм к поверхности происходит с помощью 
специальных каучуковых или металлических 
вставок.

Особенности конструкции:
1. Створ ворот и основание изготовлены из 
стальной трубы Ø48мм со стенкой 3 мм.
2. Скоба опорная верхняя и укос изготовлены из 
трубы Ø32 мм, со стенкой 2 мм
3. Скобы крепления сетки изготовлены из стального 
прутка Ø8 мм специальной формы.
4. Ворота хоккейные профессиональные окрашены 
методом поляризации специального порошкового 
состава, устойчивого к воздействию агрессивных 
сред (вода и лед), которыми и является ледовое 
покрытие хоккейного поля

Параметры:
Ширина створа: 1830мм
Высота створа: 1220мм
Глубина по основанию: 1100мм
Вертикальные штанги из трубы круглого сечения 
диаметром: 50х3мм
Опорная рама из трубы круглого сечения 
диаметром: 32х2мм
Цвет: Красный
В комплект входит: 
Ворота хоккейные профессиональные - 2 шт.

ИЗДЕЛИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО В 
СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 55666 – 2013

Дополнительный инвентарь к воротам:
Аксессуары для хоккея
Сетка для хоккейных ворот
Сумки для шайб / ШайбыВорота Мини-хоккей с сеткой (пара) могут использоваться как 

детские хоккейные ворота, как ворота для отработки точности бросков 
или игры без вратарей поперёк поля или когда не хватает 
пространства.

Параметры:
Ширина: 600мм
Высота: 500мм
Глубина по основанию: 300мм
Вертикальные штанги из трубы круглого сечения диаметром: 32х2мм
Опорная рама из трубы круглого сечения диаметром: 32х2мм
Цвет: Красный
В комплект входит: 
Ворота мини-хоккейные с сеткой - 2шт.

Дополнительный инвентарь к воротам хоккейным: 
Аксессуары для хоккея
Сетка для хоккейных ворот
Сумки для шайб / Шайбы

Артикул: OC-07908

ВОРОТА МИНИ-ХОККЕЙ
600Х500Х300мм.
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ХОККЕЙВОРОТА ДЛЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ ХОККЕЙ ВОРОТА ДЛЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ

ВОРОТА ДЛЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ 3,66 Х 2,14 Х 1,2 СТАЦИОНАРНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ КВАДРАТНЫЙ 80х80

Ворота для хоккея на траве стационарные с бетонируемыми стаканами из профиля 80х80мм. Конструкция  - 
сборно-разборная. В основной профиль ворот сетка крепится клипсами, а на боковые дуги и заднюю стяжку - 
шнуром.
Усиленные угловые соединения. В комплект входят оцинкованные стаканы высотой 350мм с оцинкованными 
крышками.
Стальные части ворот окрашены порошковой краской.
Алюминиевый профиль 80х80мм толщина стенки 2мм.

Параметры:

Ширина: 3660мм
Высота: 2140мм
Глубина по основанию: 1200мм

Базовая комплектация и преимущества ворот для гандбола и мини-футбола

* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль 80х80мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов и труб в белый цвет;                                                                 
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;
* Заглушки  в бетонируемые стаканы при снятых воротах;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Инструменты для сборки.

Артикул: OC-09882 Артикул: OC-09883

ВОРОТА ДЛЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ 3,66 Х 2,14 Х 1,2 МОБИЛЬНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ КВАДРАТНЫЙ 80х80

Ворота для хоккея на траве свободностоящие из профиля 80х80мм. Конструкция  - сборно-разборная. В основной 
профиль ворот сетка крепится клипсами, а на боковые дуги и заднюю стяжку - шнуром.
Усиленные угловые соединения.
Стальные части ворот окрашены порошковой краской.
Алюминиевый профиль 80х80мм толщина стенки 2мм.

* Ворота обязательно должны использоваться с одной из дополнительных опций для защиты ворот от 
опрокидывания ОС-09890.

Параметры:

Ширина: 3660мм
Высота: 2140мм
Глубина по основанию: 1200мм
Упаковка: Гофрокартон.

Базовая комплектация и преимущества ворот для гандбола и мини-футбола

* Сборно-разборная конструкция;
* Основание алюминиевый профиль 80х80мм, толщина стенки 2мм;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов и труб в белый цвет;                                                                 
* Стальные оцинкованные усиленные угловые элементы;
* Комплект клипс для сетки;
* Комплект колес на кронштейнах для транспортировки ворот;
* Комплект монтажных деталей и метизов;
* Инструменты для сборки.
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ВОДНОЕ ПОЛО

ВОРОТА ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО 3 Х 0,9

Ворота для водного поло алюминиевые, свободноплавающие 3х0,9м, алюминиевый профиль рамы ворот 
40х40мм.
Складная сборно-разборная конструкция. Боковые дуги выполнены из алюминиевой трубы Ø40мм.

Базовая комплектация и преимущества ворот для водного поло:
* Сборно-разборная складная конструкция;
* Поплавки для устойчивости с противовесами;
* Основание алюминиевый профиль квадратный 40х40мм.;
* Полимерное (порошковое покрытие) профиля, кронштейнов и труб в белый цвет;                                                                 
* Усиленные угловые элементы из нержавеющей стали;
* Комплект клипс для сетки;
* Комплект монтажных деталей и метизов из нержавеющей стали;
* Инструменты для сборки.

Артикул: CП-09894
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КОМПАКТНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ КОРОБКА

Артикул: CП-08033
Компактная футбольная коробка

– напоминание всем нам о тех лихих годах, когда футбол был в каждом дворе, когда в футбол играли не на 
натуральном поле или искусственном, а на том, где можно было кинуть 4 портфеля в виде ворот и “зарубиться” 
не по-детски, где кочка могла предрешить исход любого матча. А чаще всего всё это происходило в той самой 
“коробке”.

Сейчас, порой, бывает сложно найти подходящее место для тренировок или игры с друзьями. Уличный дворовой 
футбол практически исчез, но мы  готовы стать частью возрождения победных традиций, и предлагаем 
разнообразные компактные футбольные коробки для уличных игр!

Завод спортивного оборудования “ОЛИМП СИТИ” усовершенствовал систему компактных футбольных коробок на 
современный манер, теперь это универсальное спортивное сооружение на металлическом каркасе со съемными 
щитами из  специально обработанного влагостойкого фанерного листа!

Преимущества компактной футбольной коробки от “ОЛИМП СИТИ”:
● Любой размер и конфигурация;
● идеальное игровое поле для уличных/городских праздников с присутствием публики и фанатов, промо-акций
● мотивирующих мероприятий, корпоративных, детских и юношеских встреч и т.п.;
● площадка, которую можно без проблем, быстро и просто монтировать и демонтировать;
● занимает совсем немного места, поэтому ее можно установить в любом дворе;
● чрезвычайно прочная;

Наша компания занимается производством и продажей компактных футбольных коробок высокого качества с 
гарантией длительного срока эксплуатации. У нас можно купить компактную футбольную коробку по ценам 
производителя.
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