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	 Если	вы	держите	в	руках	данный	каталог,	значит	мы	его	нако-
нец	выпустили.	Путь	к	этому	каталогу	был	нелегким.	В	него	попали	
товары	в	которых	мы	уверенны.	Мы	совершенствовали	английский,	
чтобы	вести	переговоры	 с	производителями;	 обжигались	 о	неудачные	
покупки;	испытали	товары	на	себе,	родных,	мужьях,	женах,	друзьях;	
читали	кучу	инструкций	и	отзывов,	чтобы	разобраться	в	них;	сове-
товались	со	спортивными	врачами.	И	теперь	мы	с	гордостью	можем	
сказать,	что	мы	профессионалы	своего	дела.	Если	вы	ищете	надежного	
поставщика,	то	вы	его	нашли.	

Мы	не	планируем	останавливаться	на	достигнутом,	мы	зубами	вы-
рываем	официальное	представительство	различных	мировых	брендов	
на	территории	нашей	страны,	чтобы	вы	получили	качественный	то-
вар	за	оптимальную	цену.		Сотрудничаем	с	лучшими	спортивными	
врачами,	чтобы	поставлять	действительно	необходимый	товар.	

Если	вы	не	уверенны	в	нашем	профессионализме,	посмотрите	список	
компаний,	 с	 которыми	мы	работали.	Давайте	 сделаем	вместе	 всё,	
чтобы	ваш	логотип	также	оказался	на	страницах	нашего	каталога!

Мы	на	рынке	уже	5	лет!	За	годы	работы	я	сплотила	вокруг	себя	
людей	 различных	 специальностей	 и	 вместе	 мы	 гордо	 представляем	
компанию	«Мир	спорта»!

С	уважением,
Директор	ТОО	«Мир	спорта«

Салипова	Асель
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КИНЕЗИОТЕЙПЫ

ОДНОЦВЕТНЫЕ

Кинезио 
тейп од-
ноцветный 
BBTape Plain

Выпускающийся в Южной Кореи, 
является лидером на мировом рынке 
кинезио тейпирования среди мно-
гочисленных предложений других 
марок. По соотношению цена/ка-
чества на сегодняшний день кинезио 
тейп Био Баланс (BBTape) не имеет 
аналогов.
 
 

2,5 см х 5 м.
5 см х 5 м.
7,5 см х 5 м.
5 см х 32 м.
Цвета: бежевый, 
голубой, черный, 
розовый, желтый, 
зеленый, белый, 
синий, оранже-
вый, лайм, фиоле-
товый. 

Неоновые 
кинезио тей-
пы BBTape 
Fluro

Серия флуоресцентных кинезио 
тейпов BBTape Fluro разработана 
специально для применения в спор-
те в условиях плохой видимости и в 
тёмное время суток. На поверхность 
хлопковой ленты нанесена специ-
альная безопасная светоотража-
ющая краска, благодаря которой 
флуоресцентные кинезио тейпы 
BBTape Fluro отражают свет фар и 
светятся под УФ-лучами. Отлично 
подойдут прежде всего для бегунов 
и велосипедистов, которые трениру-
ются на открытой местности.

5,0 см х 5,0 м
Цвета: лайм, 
оранжевый, розо-
вый.

Кинезио 
тейп од-
ноцветный 
Mueller 
Kinesiology 
Tape

Популярный кинезио среди спор-
тсменов. Хорошая стойкость и проч-
ность тейпа позволяет не снимать 
его в течение длительного срока. 
KINESIOLOGY Tape Mueller – со-
временная разработка в области 
физиотерапии и спортивной меди-
цины. Специальное нанесение клея 
волнообразными линиями на микро-
скопическом уровне воздействует 
на поверхность кожи, способствуя 
улучшению капиллярного кровотока 
и лимфотока, уменьшая болевые 
ощущения и улучшая эластичность 
тканей.

27367 – 5,0 см 
х 5,0 м  голу-
бой.   
27467 – 5,0 см 
х 5,0 м  беже-
вый.    
28147 – 5,0 
см х 5,0 м  чер-
ный.    
28277 – 5,0 см х 
5,0 м  розовый.
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С РИСУНКОМ

Кинезио 
тейп с рисун-
ком BBTape 
Pattern

Дизайнерская версия кинезио тейпа 
BB tape Plain. За счет рисунка тейп 
более плотный, а также смотрится 
интереснее своего одноцветного 
аналога.

5,0 см х 5,0 м 
Цвета: камуфляж, 
зебра, леопард и 
другие.

Кинезио тей-
пы для чув-
ствительной 
кожи BBTape 
LITE

Серия кинезио тейпов BBTape LITE 
из эко-хлопка с мягким клеем разра-
ботана специально для людей с осо-
бо чувствительной кожей и склонно-
стью к аллергическим реакциям при 
использовании стандартных тейпов. 
Также эти кинезио тейпы идеально 
подойдут для тейпирования пожилых 
пациентов, детей с нежной кожей, 
а также для эстетического тейпиро-
вания лица, шеи и других чувстви-
тельных зон тела в косметологии 
и стоматологии. Отличается от 
стандартных кинезио тейпов BBTape 
более щадящим гипоаллергенным 
клеевым покрытием без содержания 
латекса, что сводит к минимуму риск 
появления раздражения и кожных 
реакций при ношении тейпа.

5,0 см х 5,0 м 
Цвета: жирафы 
лайм, жирафы 
голубой, пингвин 
розовый, пингвин 
голубой.

УСИЛЕННЫЕ

Кинезио 
тейп с уси-
ленной клее-
вой основой 
BBTape MAX 
(H2O)

BBTape является производителем 
кинезио тейпов с усиленным клеем 
(кинезио тейп BBTape MAX), обла-
дающих превосходной водостой-
костью и идеально подходящих для 
водных видов спорта и для спор-
тсменов, занимающихся активными 
тренировками.

5,0 см х 5,0 м
Цвета: бежевый, 
голубой, черный, 
розовый, желтый, 
зеленый, белый, 
синий, оранжевый, 
лайм, фиолетовый
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СПОРТИВНЫЕ ТЕЙПЫ

100% ХЛОПОК

Спортивный 
тейп 100% 
хлопок 
Mueller M 
TAPE

Спортивный тейп из белого 100% 
хлопка, в составе клея содержится 
оксид цинка. Тейп легко и равно-
мерно разматывается без рывков, 
без усилия отрывается и прекрасно 
укладывается в повязку. Идеален 
для быстрого тейпирования. 

130104 – 
2,5 см х 9,10 м, в 
уп. 48 рул.
130105 – 
3,8 см х 13,70 м, в 
уп. 32 рул.
130106 – 
5,0 см х 13,70 м, в 
уп. 24 рул
Цвета: белый. 

Спортивный 
тейп цветной 
100% хло-
пок Mueller 
M TAPE Team 
Color

Спортивный тейп из 100% хлопка, в 
составе клея содержится оксид цин-
ка. Тейп легко и равномерно разма-
тывается без рывков, без усилия от-
рывается и прекрасно укладывается 
в повязку. Идеален для быстрого 
тейпирования.

3,8 см х 9,1 м, 
в уп. 32 рул.
130820 - голубой
130821 - зеленый
130822 - алый
130823 - желтый
130824 - черный
130825 - оранже-
вый
130826 - фиоле-
товый
130827 - бежевый
130828 - бордо-
вый
130829 - серый
130830 - розовый
130831 – синий

Спортивный 
тейп 100% 
хлопок 
Mueller Euro 
Tape Plati-
num

Очень прочный, жесткий и клейкий 
тейп из смешанной ткани (хлопок с 
полиэстером). Хорошо разматыва-
ется, приклеивается и отрывается 
руками, благодаря перфориро-
ванному краю ленты. Разработан 
специально для европейских техник 
тейпирования.

130594 – 2,5 см 
х 10,00 м, в уп. 48 
рул.
130595 – 3,8 см 
х 11,43 м, в уп. 32 
рул.
130596 – 5,0 см 
х 10,00 м, в уп. 24 
рул.
Цвета: белый. 

Спортив-
ный тейп 
100% хло-
пок  Mueller 
Athletic Care 
Trainers Tape 
NEW

Легкий, клейкий тейп. Имеет вы-
сокую прочность на растяжение и 
обеспечивает великолепную под-
держку, сделан без использования 
латекса.

130888 – 3,8 см 
х 13,7м, в уп. 32 
рул.
Цвет: белый. 
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Спортивный 
тейп 100% 
хлопок 
Jaybird & 
Mais  Базо-
вый тейп

Базовый тейп для повседневного 
применения класса люкс. Jaybird® 
One покрыт эксклюзивным синтети-
ческим резиновый клеем, который 
не содержит латекса. Тейп име-
ет зубчатые края для облегчения 
разрыва руками. Jaybird® One 
произведён с использованием элек-
тронного контроля усилия намотки 
рулона.
- Белоснежный материал
- Весь рулон разматывается с рав-
ным усилием
- Гипоаллергенный клей, на 100% 
Без Латекса

EX1-1015W – 2.5 
см x 13.7 м, в уп. 
48 рул.
EX1-1515W – 3.8 
см x 13.7 м, в уп. 
32 рул.
EX1-2015W – 5 
см x 13.7 м, в уп. 
24 рул.
Цвета: белый.

Спортивный 
тейп 100% 
хлопок 
Jaybird & 
Mais Team 
Color

Тейп изготовлен из 100% Хлопка. 
Обладает высокой прочностью на 
разрыв. Цвет у тейпов яркий и на-
сыщенный, который не линяет и не 
оставляет следов на одежде. Очень 
легко разматывается, и хорошо 
держится за счет сильной клеевой 
основы.

3.8 см x 13,7 м
20C-1515 – чер-
ный
20C-1515 – крас-
ный
20C-1515 – синий
20C-1515 – жел-
тый
20C-1515 – зеле-
ный
20C-1515 – голу-
бой

Спортивный 
тейп 100% 
хлопок 
Jaybird & 
Mais Базо-
вый тейп 
Pro-White

Лидер продаж среди жестких спор-
тивных тейпов JayBird. Отлично 
клеется и обладает высокой проч-
ностью на разрыв. Физиотерапевты 
по всему миру выбирают тейп  Pro-
White™. Он изготовлен из мягкого 
и податливого материала. Тейп 
произведён с использованием элек-
тронного контроля усилия намотки 
рулона. Тейп имеет зубчатые края 
и легко рвётся руками. Тейпы Pro-
White™ не содержат латекса.
- Белоснежный материал
- Рулон разматывается с равным 
усилием до самого основания
- Гипоаллергенный клей, на 100% 
Без Латекса
 

EX25-1015S – 
2.5см x 13.7м, в 
уп. 48 рул.
EX25-1515S – 
3.8см x 13.7м, в 
уп. 32 рул.
EX25-2015S – 5см 
x 13.7м, в уп. 24 
рул.
Цвета: белый.



+7(701) 599-63-48  +7(7172) 95-07-68
+7(7172) 29-99-34  +7(778) 556-96-83

г. Астана, ул. Бейбитшилик 18, офис 218
info@sportalemi.kz

8

Спортивный 
тейп Jaybird 
& Mais Ex-
port Plus
 

Базовый тейп Jaybird серии  EXPORT 
PLUS - имеет  улучшенную  формулу 
клея.
EXPORT PLUS произведен с исполь-
зованием натурального каучука. 
Тейп обладает зубчатыми краями.
Электронный контроль усилия на-
мотки рулона.
Пропитан оксидом цинка.
Белоснежный материал
Высокая прочность на разрыв
Электронный контроль усилия на-
мотки рулона

85-3810W -  
3.8см x 13.7м, в 
уп. 32 рул.
 85-2510W - 
2.5см x 13.7м, в 
уп. 48 рул.
85-5010W - 5.0см 
x 13.7м, в уп. 24 
рул.

Спортивный 
тейп Базо-
вый тейп 40 
Jaybird & 
Mais Poly-
Cotton

Тейп 40 Poly-Cotton изготовлен из 
ткани, состоящей из волокон Полиэ-
стера и Хлопка, что делает этот тейп 
привлекательным по цене. Ещё од-
ним преимуществом тейпа 40 Poly-
Cotton является сильный клей. Тейп 
имеет зубчатые края и легко рвётся 
руками. Не содержит латекса.
- Сильный клей
- Рулон разматывается с равным 
усилием до самого основания

40-1015WH – 
2.5см x 13.7м, в 
уп. 48 рул.
40-1515WH – 
3.8см x 13.7м, в 
уп. 32 рул.
40-2015WH – 
5см x 13.7м, в уп. 
24 рул.

ЛЕГКО РАЗРЫВАЕМЫЙ

Спортивный 
легко разры-
ваемый тейп 
Mueller Tear-
light Tape

Легкий, эластичный, спортивный 
тейп с сильной адгезией. Тейп раз-
матывается легко и без усилий, 
позволяя регулировать его степень 
давления при наложении повязки. 
Данный тейп может применяться в 
местах наиболее сложных для тей-
пирования. Тейп подходит для само-
стоятельного наложения повязки за 
счет своей гибкости материала. 

130622 – 5,0 см 
х 405 м, в уп. 24 
рул.
130623 – 7,5 см х 
4,5 м, в уп. 16 рул.
130626 – 3,8 см 
х 6,85 м, в уп. 32 
рул.
130632 – 5 см х 
6,9 м, в уп. 24 рул.
130633 – 7,5 см. х 
6,9 м, в уп. 24 рул.
Цвета: белый. 
 

Спортивный 
легко разры-
ваемый тейп 
Mueller Tear-
light Tape

Легкий, эластичный, спортивный 
тейп с сильной адгезией. Тейп раз-
матывается легко и без усилий, 
позволяя регулировать его степень 
давления при наложении повязки. 
Данный тейп может применяться в 
местах наиболее сложных для тей-
пирования. Тейп подходит для само-
стоятельного наложения повязки за 
счет своей гибкости материала. 

5,0 см х 6,85 м, в 
уп. 24 рул.
130642 – черный.
130681 – крас-
ный.
130683 –  зеле-
ный.
130684 – синий.
130685 – желтый.
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Спортивный 
легко раз-
рываемый 
тейп Mueller 
Spatting Tape 
(Flexlight 
Tape)

Легкий, изготовленный из тонкого и 
прочного материала тейп. Подходит 
для фиксации поверх спортивной 
обуви. Хорошо разматывается, при-
клеивается и отрывается руками. Не 
содержит латекс.

26447 –  черный 
5,0 см х 6,8 м, в 
уп. 24 рул.
26457 – черный 
7,6 см х 6,8 м, в 
уп. 16 рул.
26438 – белый 
5,0 см х 6,8 м, в 
уп. 24 рул.
26448 – белый 
7,6 см х 6,8 м, в 
уп. 16 рул.
26426 – розовый 
5,0 см х 6,8 м, в 
уп. 24 рул.

Спортивный 
легко раз-
рываемый 
тейп Jaybird 
& Mais Tear-
light

Легко разрываемый эластичный 
тейп изготовлен из качественного 
отбеленного хлопка. Тейп легкий, 
хорошо клеится и наносится на лю-
бой участок тела, а эластичность 
позволяет регулировать степень 
натяжения накладываемой системы. 
Самый популярный тейп. Идеальное 
соотношение цена-качество.

2550-1075 – 2.5 
см х 6,80 м, в уп. 
48 рул.
2550-2075 – 5,0 
см х 6,80 м, в уп. 
24 рул.
2550-3075 – 7,5 
см х 6,80 м, в уп. 
16 рул.
Цвета: белый
 

ПОРИСТЫЙ

Спортивный 
перфори-
рованный 
тейп Mueller  
Perform Tape

Пористый тейп изготовлен из 100 
% хлопка, пропитан оксидом цинка. 
Пористая основа  снижает раз-
дражение, помогает коже дышать. 
Обладает высокой прочностью. От-
лично клеится и прилегает к коже. 
Легко разматывается.

130162 – 3,8 см 
х 13,70 м, в уп. 32 
рул.
130163 – 5,0 см 
х 13,70 м, в уп. 24 
рул.
Цвета: белый. 

Спортивный 
перфори-
рованный 
тейп Mueller 
Perform Plus 
Tape

Тейп предназначен для фиксации 
или поддержки суставов в различ-
ных видах спорта. Данная модель 
отличается перфорированной 
структурой, необходимой для луч-
шей вентиляции кожи, а также вы-
сокой прочностью нитей. Клейкое 
вещество нанесено на тейп с про-
межутками для усиления дышащего 
эффекта. Лента равномерно разма-
тывается, обладает высокой проч-
ностью на продольный разрыв, при 
этом легко отрывается поперёк.

130182 – 3,8 см 
х 13,7 м, в уп. 32 
рул.
130183 – 5 см х 
13,7 м, в уп. 24 
рул.
Цвета: белый. 
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Спортивный 
перфори-
рованный 
тейп Mueller 
Athletic Care 
Porous Tape 
NEW

Легкий пористый тейп, пористая 
структура обеспечивает максималь-
ную воздухопроницаемость и регу-
лирует потоотделение

130399 – 3,8 см 
х 13,7 м, в уп. 32 
рул.
Цвета: белый. 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Спортивный 
прочный 
тейп Mueller 
EAB Tape

Перфорированный по краям эла-
стичный клейкий бандаж. Легкий, 
прочный и эластичный. Разматыва-
ется аккуратно для контролируемо-
го применения. Может применяться 
прямо на кожу или на подтейпник. 
Хорошо поддерживает мышцы и су-
ставы

23025 – 2,5 см x 
4.5 м, в уп. 48 рул.
23050 – 5 см x 4.5 
м, в уп. 24 рул.
23075 –  7,5 см x 
4.5 м, в уп. 16 рул.
23100 – 10 см x 
4.5 м, в уп. 12 рул.
Цвета: белый. 

Спортивный 
прочный 
тейп Mueller 
Stretch Tape

Самый прочный тянущийся тейп. Ис-
пользуется для областей, которые 
обычно представляют сложность 
при тейпировании. Обладает высо-
кой прочностью и клейкостью. Легко 
разматывается. Не содержит латек-
са. По центру оранжевая линия.

130602 – 5,0 см 
х 4,50 м, в уп. 24 
рул.
130603 – 7,6 см 
х 4,50 м, в уп. 16 
рул.
Цвета: белый. 

Спортивный 
прочный 
тейп Mueller 
P Tape

Тейп используется в спортивной ме-
дицине как один из способов оста-
новки кровотечения. Хорошо клеит-
ся к поверхности кожи, не создает 
ненужных складок на поверхности.

130546 – 3,8 см 
х 13,7 м, в уп. 30 
рул.
Цвета: бежевый.

Спортивный 
тейп без 
клея Mueller 
Mlastic Tape

Легкий, эластичный тейп приклеи-
вается только к самому себе. Не 
повреждает защитные подкладки и 
одежду. Может использоваться в ка-
честве жгута для перетягивания ран 
с целью остановки кровотечения. 
Каждый рулон в индивидуальной 
упаковке.

130612 – 5,0 см 
х 4,50 м, в уп. 24 
рул.
130613 – 7,6 см 
х 4,50 м, в уп. 16 
рул.
Цвета: бежевый.
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Спортивный 
тейп без 
клея Mueller 
Wrap 
Premium 
Tape

Легкий, изготовленный из тонкого 
материала, когезивный (без нане-
сения клея) растягивающийся тейп. 
Специальный воздухопроницаемый 
материал, обеспечивает комфорт и 
предотвращает скопление излиш-
ней влаги. Легко и без усилий отры-
вается руками, фиксируется только 
сам к себе, благодаря специальной 
структуре ткани, не прилипает к 
коже и одежде. 

24058 – 5,0 см 
х 5,40 м, в уп. 24 
рул.
26059 – 7,6 см 
х 5,40 м, в уп. 16 
рул.
Цвета: белый, 
черный

Спортивный 
тейп без 
клея Mueller 
Elastic 
Bandages

Эластичные бандажи из высокока-
чественного хлопка для компрессии 
и закрепления холодного компресса 
на любых частях тела. Для много-
кратного использования и стирания. 

050101 – 5 см х 
4,5 м, в уп. 10 рул.
050102 – 7,6 см х 
4,5 м, в уп. 10 рул.
050103 – 10,1 см 
х 4,5 м, в уп. 10 
рул.
050104 – 15,2 см 
х 4,5 м, в уп. 10 
рул.

Спортивный 
тейп без 
клея Jaybird 
& Mais 
Coban

Обеспечивает надежную компрес-
сию в течение длительного времени, 
не допуская относительного смеще-
ния и скручивания витков. Без клея. 
Обычно используется в тех случаях, 
когда клеевой тейп не желателен. 
Также его очень удобно применять в 
качестве подкладочного материала 
под тейп.

2153-2050 – 5,0 
см х 4,50 м, в уп. 
24 рул.
2153-3050 – 7,5 
см х 4,50 м, в уп. 
16 рул.
Цвета: бежевый.

Спортивный 
тейп без 
клея Coban 
3M

Обеспечивает надежную компрес-
сию в течение длительного времени, 
не допуская относительного сме-
щения и скручивания витков. Может 
использоваться как компрессион-
ный бинт для фиксации повязок , при 
растяжениях, для защитных перевя-
зок и контроля отеков, а также для 
частичной иммобилизации.

1582 – 5 см х 4,5 
м, в уп. 36 рул.
1583 – 7,5 см х 
4,5 м, в уп. 24 рул.
Цвета: бежевый.

Спортивный 
тейп без 
клея Gazofix 
Tape

Легкий, изготовленный из тонкого 
материала, когезивный (без нане-
сения клея) растягивающийся тейп. 
Специальный воздухопроницаемый 
материал, обеспечивает комфорт и 
предотвращает скопление излиш-
ней влаги.

8 см х 20 м, в уп. 
1 рул.
Цвета: разные
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ПОДТЕЙПНИК

Подтейп-
ник Mueller 
MWRAP
 

Подкладочный материал под тейп 
(подтейпник) - Высококачественный 
пористый перевязочный гипоаллер-
генный материал из вспененного 
полиуретана. Применяется в каче-
стве подкладочного материала пе-
ред наложением спортивного тейпа. 

7,0 см х 27,3 м, в 
уп. 48
рул.
130702 – теле-
сный.
130704 – крас-
ный.
130705 – зеле-
ный.
130706 – желтый.
130707 – черный.
130708 – голу-
бой.
130712 – фиоле-
товый.

Подтейпник 
Jaybird & 
Mais WRAP

Подтейпник в виде губчатого под-
кладочного материала, приме-
няется перед наложением тейпа 
для защиты кожи от возможного 
раздражения. Подтейпник прекрас-
но защищает волосяной покров и 
позволяет безболезненно удалить 
тейпирующую повязку.

7.0см x 27 м, в уп. 
48 рул.
50-27530 – бе-
лый.
50-GREEN – зеле-
ный.
50-BLUE – голу-
бой. 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕЙПИРОВАНИЯ

Спрей 
жидкость 
для удале-
ния тейпа 
Sportymed

Средство для снятия тейпа. Совре-
менная формула позволяет быстро 
и безболезненно «отклеить» ад-
гезивный (клейкий) тейп, а также 
удалить остатки клея с поверхности 
кожи и спортивного оборудования, 
в том числе специального клея для 
тейпирования.

20003 – 300мл

Спрей 
жидкость 
для удале-
ния тейпа 
Mueller Tape 
& Tuffner 
Remover

Средство для снятия тейпа с на-
туральным цитрусовым маслом. 
Очищает кожу от клея, подходит 
для очистки режущего инструмента, 
массажных столов.

200500 – аэро-
золь 113 гр, в уп. 
12 шт.
200115 – аэро-
золь 283 гр, в уп. 
6 шт.
200103 – аэрозо-
ль 946 мл.

Спрей-клей 
адгезивный 
Mueller Pre-
tape

Клей для тейпирования с антисепти-
ком. Применяется для закрепления 
подкладочного материала, усиления 
фиксации тейпирующей повязки и 
антисептической защиты кожи. На-
носится непосредственно на кожу. 

200901 – аэрозо-
ль 113 гр.
200902 – аэрозо-
ль 283 гр.
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Спрей-клей 
адгезивный  
Quick Drying 
Adherent

Самый сильный и быстросохнущий 
клей для тейпирования. После нане-
сения сразу готов к использованию. 
Улучшенные адгезионные свойства 
обеспечивают более прочную 
фиксацию тейпирующей повязки и 
закрепление подкладочного мате-
риала. Наносится непосредственно 
на кожу. 

170201 – 113 гр.
170202 – 283 гр.

Ножницы 
Mueller 
bandage 
scissors

Металлические ножницы для разре-
зания тейпа  из нержавеющей стали 
с плоским изогнутым кончиком. Раз-
работаны для простого проникнове-
ния под тейп. 

 020301 – 18,4 
см.

Ножницы 
Mueller 
bandage 
shears

Универсальные медицинские нож-
ницы Mueller для разрезания повя-
зок. Остро отточенные ножницы из 
нержавеющей стали с пластмассо-
выми ручками. Специальный изгиб 
и закруглённые концы режущей 
поверхности позволяет безопасно 
удалить тейп. Идеально подходят 
для кинезиологического тейпирова-
ния при разрезании и раскрое кине-
сио тейпа.

020302
Цвета: черный, 
синий
 

Режущий 
инструмент 
Mueller 
MCUTTER

Режущий инструмент (резак) для сня-
тия (удаления) и разрезания тейпа 
повышенной прочности и безопас-
ности, изготовлен из прочного пла-
стика. Снабжён вставным сменным 
лезвием из нержавеющей стали.

●      Резак для быстрого и безо-
пасного разрезания тейпов

●      Лезвие из нержавеющей 
стали в картридже

●      Заменяемые лезвия

100201 – режу-
щий инструмент
100202 – смен-
ные лезвия, в уп. 
10 шт.

Инструмент 
для разре-
зания тей-
па Mueller 
Tape cutter 
economy

Экономичный инструмент для раз-
резания тейпа. Удаляет тейп быстро 
и без усилий. Лезвия из нержавею-
щей стали.

http://psmed.ru/produktciia/
teipirovanie/aksessuary-dlia-tei-
pirovaniia/economy-tape-cutter.html
 

200201 – режущий 
инструмент
200302 – лезвия,  
в уп. 10 шт.

http://psmed.ru/produktciia/teipirovanie/aksessuary-dlia-tei-pirovaniia/economy-tape-cutter.html
http://psmed.ru/produktciia/teipirovanie/aksessuary-dlia-tei-pirovaniia/economy-tape-cutter.html
http://psmed.ru/produktciia/teipirovanie/aksessuary-dlia-tei-pirovaniia/economy-tape-cutter.html
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Ножницы 
KINESIO

Ножницы Kinesio созданы специ-
ально для тейпов Kinesio. Сделаны 
из тефлона. Особо острые. Форма 
ножниц позволяет не только подго-
тавливать полоски тейпа, но и по 
окончании периода тейпирования 
без проблем аккуратно и точно 
снимать повязку из тейпа. Сделаны 
в Японии.

 

 

Ножницы 
для кинези-
отейпирова-
ния Ares

Благодаря высококачественной 
нержавеющей стали на лезвии не 
остаются следы после разрезания 
липкого материала, лезвие ножниц 
с тефлоновым покрытием подходит 
для многофункционального исполь-
зования с тейпами, тканью. Инди-
видуальная упаковка с защитной 
губкой. Сделаны в Японии. 
 
 

Длина клинка: 
6.5cm
Общая длина: 16 
см
Длина ручки: 7.2 
см
Тепло сопротив-
ления лопастей: 
130 ° C
 

Ножницы 
для кине-
зио тейпа 
Mueller NEW

Удобные остро отточенные ножни-
цы для разрезания кинезио тейпа. 
Ножницы предназначены для разре-
зания эластичных материалов.
Подходят для разрезания эластич-
ных материалов
-Специальный дизайн для удобства 
использования 
 

020328

Особо 
прочные 
ножницы 
Emergency 
Shears  
Mueller

Разработаны для легкого разре-
зания таких прочных материалов, 
как: пластиковые клипсы масок и 
фетр.  Лезвия из высокоуглероди-
стой стали. Перетачиваемые лезвия. 
Защелка предотвращает случайное 
открытие.

020351

ХЛАДО / ТЕРМОТЕРАПИЯ

Спортивная 
замороз-
ка Mueller 
Coolant Cold 
Spray 

Заморозка спрей для оказания 
первой помощи спортсмена. Обе-
спечивает быстрое охлаждение и 
способствует уменьшению опухолей 
и гематом.
 

030202 – 400мл.
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Спортивная 
заморозка 
Cryos Spray 
, Италия

Заморозка спрей для оказания 
первой помощи спортсмена. Обе-
спечивает быстрое охлаждение и 
способствует уменьшению опухолей 
и гематом.

400 мл.
 

Спортивная 
заморозка 
Cramer Cold 
Spray Фран-
ция

Заморозка спрей для оказания 
первой помощи спортсмена. Обе-
спечивает быстрое охлаждение и 
способствует уменьшению опухолей 
и гематом.
 

400 мл.
 

ХОЛОД-
НАЯ ВОДА 
СПРЕЙ 
EISWASSER 
Spray

Холодная вода спрей предназна-
чена для оказания первой быстрой 
помощи человеку получившему бо-
лезненный удар. Холодная или ледя-
ная вода в целом имеет те же цели и 
свойства, что и обычная спортивная 
заморозка. Но, внутри находится 
обычная экологически чистая вода, 
которая под давлением может рас-
пыляться на участок тела, который 
требует холода. Некоторые считают 
холодную воду более мягкой и безо-
пасной при оказании первой помо-
щи, чем классический охлаждающий 
спрей, т.к. ей сложнее нанести по-
вреждение кожному покрову.

10031 – 100 мл.

Пленка для 
закрепления 
компрессов 
Mueller EZ-
WRAP
“ГРАНАТА”

Служит для надежного закрепления 
холодных и горячих компрессов. По-
верхность пленки не содержит клея, 
однако за счет своих физических 
свойств фиксируется сама к себе.

10 см х 290 м
 

Повязка 
многократ-
ного исполь-
зования с 
двумя кар-
манами для 
горячих /
холодных 
пакетов  
Mueller 
Cold|Hot 
therapy 
wrap
 

Компресс многократного исполь-
зования с карманом для холодных/
горячих пакетов. Идеально подходит 
для применения хладо- или тер-
мотерапии на различных участках 
тела. Регулируемые боковые концы 
и съемный удлинительный ремешок 
помогают удобно зафиксировать 
компресс. В комплекте два малень-
ких компресса (030104) 10 х 15 см. 
Перед применением холодно/горя-
чего пакета прочитайте инструкцию.

330121 –
12 см х 15 см
330122 –
15 см х 23 см
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Эластичная 
повязка для 
хладотера-
пии с регу-
лируемой  
липучкой 
Mueller 
Cold|Hot 
elastic wrap
 

Регулируемая эластичная лента 
подходит для любых частей тела. 
В сетчатом мешочке с надежной 
застежкой находится один холод-
ный/горячий пакет многократного 
использования Перед применением 
холодно/горячего пакета прочитай-
те инструкцию.
 

330112 – 15 см х 
22,5 см

Легкие мно-
гоцелевые 
пакеты с по-
душечками  
Mueller

Секции 4 х 4 заполненные сублими-
рованным гелем.  Для придания нуж-
ной формы воспользоваться ножни-
цами. Поместить компресс в воду. 
После набухания геля компресс 
готов к использованию.
Предназначен для создания холод-
ных/горячих компрессов. Может 
использоваться вторично.

030302 –         
рулон 115,2 см х 
71,1 см с подстав-
кой
33033 – 19,6 см х 
24,7 см

Фиксатор 
мешка для 
льда Mueller

Фиксатор мешка для льда/ горя-
чей воды (пузыря для льда/грелки). 
Новый регулируемый фиксатор от 
Mueller позволяет применять холо-
до/термотерапию как на больших, 
так и на малых участках тела путём 
идеальной фиксации. Длинные рем-
ни обеспечиваvют удобное закре-
пление мешка для льда/горячей 
воды (пузыря для льда/грелки) на 
нужном месте. Мягкий неопрен обе-
спечивает комфортную компрес-
сию. Подходит для многократного 
использования.

230676 – чёрный.
 

Полотенце 
универ-
сальное 
Mueller Сold  
Multi-Pur-
pose Activity 
Towel 
 

Полотенце Mueller Kold® изго-
товлено из материала ПВА, об-
ладающего  непревзойденной 
способностью испарять жидкость. 
Компактное, хорошо впитывающее 
полотенце отлично удерживает в 
себе холодную воду, при этом оста-
ваясь сухим на ощупь. Благодаря 
конструкции с внутренней сеткой 
полотенце легко принимает форму 
тела.  Впитывает влагу и поддержи-
вает температуру, более холодную 
по сравнению с наружным возду-
хом.
Выпускается в комплекте с многора-
зовым контейнером.

31117 – 43 см x 
30,5 см
31118 – 43 см x 
65 см
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Мешок для 
льда Mueller 
Ice Bag

Мешок для льда и воды изготовлен 
из прочного износостойкого мате-
риала. Приятная поверхность, на 
которой не конденсируется влаж-
ность.
 

6621 – диаметр 
23 см
6625 – диаметр 
28 см

Многократ-
ный охлаж-
дающий/со-
гревающий 
пакет
Mueller

Прочный многоразовый охлаждаю-
щий/согревающий пакет для мно-
гократного использования. Гелевый 
наполнитель не меняет структуру 
при охлаждении и нагревании.

030104 – 10 см х 
15 см
030105 – 15 см х 
22 см
030109 – 30 см х 
35 см

Полиэтиле-
новый пакет 
для льда. 
Подставка 
для рулона 
Mueller

Экономичные и удобные полиэти-
леновые пакеты для льда. Отлично 
подходят при ушибах и болезненных 
контактах. Одноразовые. Нет ана-
лога по прочности. Подставка изго-
товлена из прочной металлической 
проволоки.

030801 – 25 см х 
45 см, в 1 рулоне 
1500 шт пакетов
030851 – под-
ставка для рулона

Бандаж ге-
левый на 
голеностоп-
ный сустав 
Mueller

Чрезвычайно легкий регулируемый 
бандаж (ортез, фиксатор) на го-
леностопный сустав со съемными 
гелевыми аккумуляторами холода 
Mueller. Подходит на обе ноги.

4556 - белый

Аккумулятор 
холода, хла-
дагент Ezetil 
Ice Akku

Аккумуляторы холода применяются 
для поддержания температурного 
режима в течение 12 часов. Пе-
ред использованием необходимо 
поместить аккумулятор холода в 
морозильную камеру до полного 
замерзания. 

882200 –  0.6 л

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 

Контейнер 
для хра-
нения и 
переноски 
тейпов Tape 
Roll Holder 
Mueller
 

Эргономичный футляр для хране-
ния/перевозки рулонов спортив-
ного тейпа/кинезио тейпа. Футляр 
снабжен съемными жесткими пере-
городками на застежках-липучках 
«велкро», что позволяет вместить 
разные размеры рулонов. Футляр 
предназначен для защиты рулонов 
от повреждения и загрязнения. 

16137 – черный
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Контейнер 
для хране-
ния и пере-
носки тейпов 
Tape Tote 
Mueller

Футляр из пенополистирола
Защищает рулоны тейпов от по-
вреждений, экстремальной жары и 
холода. Поставляется пустым. 

200351 – белый
 

Изотермиче-
ский контей-
нер Igloo

Изотермическая емкость. Широкое 
верхнее отверстие для простого 
наполнения и очистки. Регулируе-
мый плечевой ремень для удобства 
переноса.
 

Синий, красный 
9 л.
Синий 16 л.

Изотермиче-
ский контей-
нер Igloo Ice 
Cube

Изоляция Ultratherm корпуса и 
крышки позволяет максимально 
долго удерживать холод. Телеско-
пическая ручка и крепкие колесики 
для удобства транспортировки. 
Съемная крышка. В крышке имеется 
встроенное отделение для ключей, 
телефона. Сохранение температур-
ного режима до 24 часов. Экологи-
чески чистые материалы. 

ICECUBE 11 – ку-
бический 11 л.
ICECUBE 14 – 
квадратный 14 л.
ICECUBE ROLLER 
56 – прямоуголь-
ный на колесах 
56 л.
ICECUBE ROLLER 
66 – квадратный 
на колесах 66 л.
Цвета: синий.

Изотерми-
ческий кон-
тейнер Igloo 
Playmate 
Elite

Выполнен из экологически чистых 
материалов. Контейнер легкий, но 
при этом эффективный и прочный. 
Предназначен для продуктов, кото-
рым необходимо сохранить холод. 
Верхняя крышка легко убирается в 
сторону одним действием. 
 
 

43364 – 15 л, 1.8 
кг,
Д х Ш х В
40.3 см х 25.9 см 
х 37.8 см,
 в уп. 1 шт.

Изотерми-
ческий кон-
тейнер Igloo 
Maxcold

Выполнен из экологически чистых 
материалов. Контейнер легкий, но 
при этом эффективный и прочный. 
Предназначен для продуктов, кото-
рым необходимо сохранить холод. 
Верхняя крышка легко убирается в 
сторону одним действием. 

MAXCOLD – 28 л.
Цвета: синий.
 

Термобак с 
краном Igloo  
Isostar

Термобак для переноса и хранения 
воды и напитков. Применяется для 
хранения как холодных, так и горя-
чих жидкостей. Хорошо сохраняет 
температуру жидкости. 
 

Igloo 7,6 л, 18 л.
ISOSTAR 10л.
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Бутылка 
спортивная  
с соломин-
кой Mueller

Бутылка для спортивных напитков. 
Прочная бутылка с длительным сро-
ком службы. Благодаря специальной 
пластиковой конструкции, жидкость 
равномерно распределяется по 
всему объему бутылки. Широкое 
горлышко позволяет добавлять лед. 
Выпускается в квартах (946 мл) с со-
ломинкой. 
 
 

946 мл.
020538 – крас-
ная.
020544 –  про-
зрачная.
020550 – белая.

Бутылка со 
спортивной 
пробкой 
Mueller

Бутылка для спортивных напитков. 
Прочные бутылки с длительным сро-
ком службы. Благодаря ровной и 
гладкой форме жидкость равномер-
но распределяется по всему объему 
бутылки. Широкое горлышко позво-
ляет добавлять лед. 

946 мл.
020540 – красная 
020543 – про-
зрачная

Проволоч-
ный контей-
нер Mueller 
Carrier Bottle
 

Прочный проволочный контейнер.           
Создан для удобной переноски 6 
бутылок.   Покрыт специ-
альным пластиком для защиты от 
царапин, ржавчины 

020503
Цвет: красный

СУМКИ, АПТЕЧКИ И ЧЕМОДАНЫ

Прозрачный 
органайзер 
Clear Zipper 
bag Mueller
 

Прямоугольная прозрачная сумоч-
ка-органайзер на молнии. Исполь-
зуется для хранения и переноса 
мелких небольших вещей, напри-
мер, пластырей разного размера, 
ножниц, рулонов тейпа, тампонов и 
других принадлежностей, которые 
обычно хранятся в аптечках.

17058 – 14 см х 
19 см
17059 – 28 см х 
19 см

Сумка на 
пояс  для 
массажиста 
Mueller
Fanny Pack

Сумка для массажиста, сделан из 
водонепроницаемой ткани. Ком-
пактный и удобный. Главное отделе-
ние имеет пять дополнительных кар-
манов для небольших предметов.

200728 – 30 см х 
13 см х 12 см
Цвет: черный.

Сумка -рюк-
зак на ремне 
Mueller Sling 
Bag

Регулируемый ремень с мягкими 
вставками          Карманы с тек-
стильной застежкой («липучкой»). 
Отделения с перегородками в кар-
манах, Сетчатые мешк
 

16017 – 30,4 см х 
10,1 см х 35,5 см;
главное отделе-
ние емкостью 6,4 
л
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Медицин-
ская сумка 
для спортив-
ного  врача 
GP’S NEW

Из особого нескользящего вида по-
лиэстера Ripstop;
Молнии могут комплектоваться зам-
ком;
Мягкие ручки для переноски с за-
стежкой – липучкой;
Скрытые лямки позволяют носить 
сумку как рюкзак;
«Сотовая» организация внутренне-
го пространства, со съемными пере-
городками;
Сетчатый карман для медицинских 
инструментов;
Плоский карман для документов;
Держатель для авторучек и карто-
чек аккредитации;
2 больших кармана с эластичными 
держателями;
Эластичные держатели для шприцов 
и инструментов.

В комплекте:
Изотермическая 
ампульница на 46 
ампул, с термо-
статическим гели-
евым пакетом;
Контейнер для ис-
пользованных игл;
Планшет для 
письма.
Размер, см: 40 x 
21 x 25

Медицин-
ская сумка 
для спортив-
ного  врача 
MEDIC’S 

Из усиленного моющегося полиэ-
стера плотностью 1200 ден;
3 внешних накладных кармана на 
замках - молниях. Внутри карма-
нов расположены дополнительные 
удерживающие устройства: сетки, 
отсеки для перевязочных средств и 
инструментов, эластичные держате-
ли;
Дополнительные плоские карманы с 
сеткой и замками - молниями внутри 
крышки сумки;
Съемные перегородки основного 
отсека позволяют удобно разме-
стить и зафиксировать внутреннее 
содержимое сумки. В комплекте 2 
больших и 4 малых перегородки;
Мягкая ручка для переноски;
Лямки для ношения сумки в положе-
нии «рюкзак». При необходимости 
лямки можно убрать в потайной 
карман;
Лямка для пристегивания к транс-
портировочной тележке (тележка 
заказывается отдельно);

В комплекте: 
ампульница (до 
46 ампул) из те-
плоотражающего 
материала с тер-
мостатическим ге-
лиевым пакетом; 
контейнер для 
сбора использо-
ванных игл; 
планшет с держа-
телем для запи-
сей.
Размер, см: 50 x 
25 x 31

Сумка 
Mueller 
Hero® 
Protege NEW 
!!!

Прочная, легкая нейлоновая сумка 
со сменными аксессуарами, преми-
ум ручки, светоотражающие встав-
ки

19118 – 25,5 см 
х 25,5 см х 25,5 
см (включая: 
M2 Clear Poket 
10x10" )
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ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ И МАССАЖНЫЕ МАСЛА

Обезбо-
ливающий 
бальзам 
Mueller Hot 
Stuff Cream

Сильнодействующий обезболиваю-
щий бальзам. Спрей. Капсаицино-
вая формула для целенаправлен-
ного прогревания  при мышечной 
боли, растяжениях связок и судоро-
гах. 

30805 – 106 гр.

Прогрева-
ющий крем 
Mueller 
Muellergesic 
Cream

Сильнодействующий противовоспа-
лительный и болеутоляющий крем с 
длительным слабым согревающим 
эффектом. Применяется при болях в 
мышцах, растяжениях связок, а так 
же при ушибах и в качестве прогре-
вающего средства для мышц при 
физической нагрузке.
 

31200 – 106 гр

Обезбо-
ливающий 
спортивный  
бальзам 
Mueller Sport 
Balm

Обезболивающий спортивный  
бальзам. Рекомендуется для разо-
грева мышц перед игрой, а также 
для снижения болевых ощущений. 
Содержит ментол и метилсалицилат.
 

190402 – 474 мл

Массажный 
лосьон Muel-
ler Massage 
Lotion

Смягчающая формула обеспечива-
ет плавное скольжение - без запаха, 
не оставляет кожу жирной.

130801 – 454 мл

Сумка 
Mueller 
Hero® 
Response 
NEW !!!

Прочная, легкая нейлоновая сумка 
со сменными аксессуарами, преми-
ум ручки, светоотражающие встав-
ки. 

19119 – 38 см 
х 25,5 см х 25,5 
см (включая: 
M2 Clear Poket 
10x10" )

Сумка 
Mueller 
Hero® 
Perfect, NEW 
!!!

Прочная, легкая нейлоновая сумка 
со сменными аксессуарами, преми-
ум ручки, светоотражающие встав-
ки.

19114 –
 51 см х 25,5 см х 
25,5 см (включая: 
Большая перего-
родка 10x10" - 2 
шт, малая пере-
городка 5x10" 
- 2шт, M2 Mesh 
Poket 10x10"- 2 
шт, ремни - 4 шт)
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Sportsbalm: 
спортив-
ные мази и 
бальзамы 
для профес-
сионалов и 
спортсме-
нов-любите-
лей

Серии бальзамов Sportsbalm для 
тела и мышц представляют собой 
полный ассортимент продукции для 
защиты мышц для спортсменов лю-
бого уровня - от профессионалов 
до любителей.
Используя их опыт и знания, были 
разработаны уникальные и сбалан-
сированные серии спортивных баль-
замов для тела и мышц.
Продукция компании Sportsbalm 
состоит из 4 серий, каждая из ко-
торых имеет уникальных состав для 
подготовки, ухода, защиты и восста-
новления тела и мышц спортсменов 
вне зависимости от условий окружа-
ющей среды.

Голубая серия – 
Защита и основ-
ной уход за кожей 
и мышцами. 
Красная серия 
– Подготовка и 
защита мышц в 
условиях холода и 
влажности.
Желтая серия 
– Подготовка и 
защита мышц в 
теплых погодных 
условиях и ком-
фортном климате.
Зеленая серия 
– Восстановле-
ние и уход для 
переутомленных 
мышц и сухожи-
лий после занятия 
спортом.

Разогрева-
ющие мази 
CRAMER

Американская компания Cramer 
же более 85 лет является одним из 
лидеров на рынке товаров для спор-
тивной медицины. Качество продук-
ции Cramer известно во всем мире!

34538 
Cramergesic® 
Мазь разогра-
вающая, мягкая, 
454гр
15538 Atomic® 
Balm Мазь разо-
гравающая, сред-
няя, 454гр

Обезболи-
вающие ох-
лаждающие 
и разогрева-
ющие  гели и 
мази Refit

содержат натуральные ингредиенты
просты в применении
быстро впитываются
не оставляют жирной пленки
обладают свежим ароматом
оставляют долговременное прият-
ное чувство оздоровления
оказывают ароматерапевтический 
эффект

Охлаждающий 
гель MAX Mentol 
2,5 % 230 мл
Охлаждающий 
гель MAX Mentol 
2,5 % 500 мл
Охлаждающий 
гель Алоэ Вера 
230 мл
Охлаждающий/
Согревающий 
гель с Камфорой 
230 мл
Конский бальзам 
230 мл
Традиционная 
мазь Оподелдок с 
Корицей согрева-
ющая 200 мл
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ЗАЩИТА КОЖИ

Маска для 
защиты носа 
Mueller" 
Nose Guard"
 
 

Маска легко одевается и снимается 
одним движением. Выполнена и ка-
чественного прочного легкого эко-
логически чистого пластика. Упор 
маски в лобовую часть и подборо-
док.
Защитная маска для носа из высоко-
качественного пластика с предохра-
няющими виниловыми вкладками. 
Маска подходит для таких видов 
спорта, как баскетбол, футбол, 
бейсбол, и других видов, где не 
требуется применение защитного 
головного убора. Маска надежно 
защищает нос от повреждений
 

140501
140502 – макси-
мальная защита 
лица

Защитный 
пеноматери-
ал  Jaybird 
& Mais 
Adhesive 
Foam Roll

Изготовлен из белой латексной 
пены и покрыт сильным клеем. Клее-
вой слой защищён легко отделяемой 
лентой. Материал отлично подходит 
для защиты от ушибов и синяков. 
Данный продукт является уникаль-
ным и имеет множество вариантов 
применения.

 

12,5 см х 180 см, 
толщина 0,3 см, 
толщина 0,6 см

Пенорезина
Mueller

Пенорезина с липкой поверхно-
стью. Применяется как амортиза-
ционная защита под накладные 
подушки, в обувь и вокруг ушиблен-
ных областей. Клеящаяся сторона 
позволяет удерживать материал на 
одном месте. Подкладка из пеноре-
зины вырезается и приклеивается 
по контуру основного защитного 
покрытия.
 
 

060251 – 0,3 см х 
15 см х 180 см (1 
рулон)
060252 – 0,6 см х 
15 см х 180 см (1 
рулон)

Ортопедиче-
ский войлок 
Mueller
 

Ортопедический войлок. Идеально 
подходит для дополнительной мягкой 
защиты.

060101 – 90 см х 
22,5 см х 1,0 см
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Ортопедиче-
ский войлок  
Mueller Felt 
с липкой по-
верхностью

Войлок с липкой поверхностью. 
Обладает теми же защитными свой-
ствами, что и обыкновенный войлок, 
но липкая сторона позволяет удер-
живать материал без дополнитель-
ного применения тейпов.

060151 – 1 рулон 
(0,3 см х 15 см х 
2,5 м)
060152 – 1 рулон 
(0,6 см х 15 см х 
2,5 м)
060161 – 4 шт 
(0,3 см х 15 см х 
30 см) + 4 шт (0,6 
см х 15 см х 30 см

Вазелин вы-
сокой очист-
ки Mueller  
Petroleum 
Jelly

Вазелин используется в чистом виде 
для ухода за сухой и чувствительной 
кожей рук и ног (оказывает проти-
вовоспалительное действие и защи-
щает кожу от различных раздражи-
телей), а также для приготовления 
на его основе различных лечебных, 
мазей, кремов. Применение вазели-
на в составе мазей и кремов, прод-
левает их действие.
Вазелин так же используется в каче-
стве защитной смазки на областях, 
подверженных трению. 

60201 – 453 г
 

Носовые 
тампоны 
Mueller   
Nasal Plugs

Мягкие ватные тампоны для носа из 
неочищенного хлопка. Используют-
ся для остановки кровотечения из 
носа. Нестерильные.

 
 

191221 – в уп. 
300 шт.
 191201 – в уп. 25 
шт.
191202 – в уп. 5 
шт.
Длина 3,8 см

Антисепти-
ческий 
спрей 
Mueller 
Germa Sprаy

Антисептический спрей для пре-
дотвращения попадания инфекции 
в мелкие раны, царапины и ожоги. 
Простой в использовании, карман-
ный, неаэрозольный спрей.

 

33014 – 59 мл.

Спрей с 
тальком для 
ног Mueller
 

Спрей с тальком для ног. Уменьшает 
трение и помогает впитывать пот.

 

060601 –  113 г.
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Клейкая 
паста для 
рук Mueller

Клейкая паста для рук 190801 – 113 г.
 

Мазь-ка-
рандаш 
уменьшаю-
щая трение 
Mueller 
Lube-Stick™ 
For Runners
 

Мазь в карандаше, уменьшающая 
трение. Наносится на кожу для 
уменьшения натирания и раздра-
жения в местах соприкосновения со 
спортивным инвентарем, обувью, 
защитными подушками и т.д. Сохра-
няет гладкость кожи. Подходит для 
подъема свода стопы, пятки и обла-
сти паха.

120205 – 63 гр.

Клей аэ-
розоль для 
рук Mueller 
Stickum 
spray

Способствует улучшению захвата 
даже в условиях высокой влажности. 
Идеально подходит для нанесения 
на рукоятки бит и шестов для прыж-
ков в высоту.

190701 – 113 г

Набор за-
щитных 
пластырей 
Mueller 
Foam Pres-
sure Pads

Набор для обработки мозолей и 
ссадин. Удобный компактный набор 
содержит все необходимое для об-
работки мозолей, ссадин, ожогов и 
других повреждений кожи, возника-
ющих в результате трения. 

200724 – губча-
тые подушечки, 
полотно овалов 
размером 7,6 см 
х 12,7 см,в уп. 11 
шт.
липкая сетка – 
3,8 см х 7,6 см, 6 
шт.
липкая сетка – 
7,6 см х 12,7 см, в 
уп. 1 шт.
синтетическая 
кожа – 2,5 см х 
2,5 см, в уп. 6 шт.
 
 
 

Защитная 
подушка 
Mueller 
Dermal Pads

Защитные подушечки, поглощают 
ударную энергию, оберегая плечи 
и кисти рук от ушибов. Представля-
ют собой долговечный, моющийся 
эластомер, дающий ощущение сал-
фетки из мягкой ткани.

 

040401 – 10 см х 
10 см х 0,5 см
 
040402 – 10 см х 
10 см х 1,25 см
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Жидкий 
пластырь 
“Оpsite 
spray”

Спрей - повязка для сухих поверх-
ностных ран. Помогает защищать 
сухие поверхностные раны. Приме-
няется для герметизации ортопеди-
ческих конструкций, после снятия 
швов, для фиксации кожных транс-
плантатов, повязка проницаема 
для воздуха и влаги, позволяет коже 
«дышать», предотвращает мацера-
цию.

 

100 мл

Салфетка 
гемостатиче-
ская
 
 

Салфетка гемостатическая 6см х 10см, в уп. 
20 шт.
 
13 х18 см, в уп.  7 
шт.

Защитный 
пластырь  
Mueller Pro 
Strips™

Защита кожного покрова - Защит-
ный пластырь Pro Strips Team Повяз-
ка рулонная на нетканой основе 

10962 Pro Strips 
Team – 6 х 1000 
см.
10963 Pro Strips 
Team – 10 х 1000 
см.
10964 – Pro Strips 
Team 15 х 1000 
см.
10965 – Pro Strips 
Team 20 х 1000 
см.
 
 

Пленочная 
прозрачная 
повязка 
Tegaderm 
3M™

Поставляется в стерильном виде и 
состоит из защитной основы с ад-
гезивным слоем и абсорбирующей 
прокладки. Такая повязка использу-
ется для острых и хронических ран 
– хирургических разрезов, порезов, 
ссадин, ран с выделениями как во 
всех отделениях больниц и поликли-
ник, так и в бытовых условиях. Уни-
кальная абсорбирующая прокладка 
была  разработана специально для 
пациентов с ожогами как не прили-
пающий абсорбирующий контакт-
ный слой для ускорения процесса 
заживления болевых ощущений.

3582 – 5 см x 7 
см, в уп. 50 шт.
3584 – 6 см x 10 
см, в уп. 50  шт.
3586 – 9 см x 10 
см, в уп. 25 шт.
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Стерильная 
повязка 
Medipore
3M™
 

Стерильная повязка на мягкой эла-
стичной основе с впитывающей про-
кладкой
Представляет собой нетканую эла-
стичную пластырную основу с на-
несенным гипоаллергенным водоот-
талкивающим клеем и впитывающей 
прокладкой. Прокладка снабжена 
неприлипающим к ране слоем, по-
этому повязка безболезненно сни-
мается. Каждая повязка стерильна 
и имеет индивидуальную упаковку. 
Medipore™ + Pad представляет со-
бой прекрасную альтернативу при-
вычным марлевым повязкам.
Преимущества:
• Не прилипающая к ране абсорби-
рующая прокладка.
• Стерильная.
• Мягкая и удобная,
• Воздухопроницаемая.
• Не оставляет следов клея на коже 
после удаления.

3562Е – 5 см x 7,2 
см, в уп. 50 шт.
3564Е – 6 см x 10 
см, в уп. 50 шт.
3566Е – 10 см x 
10 см, в уп. 25 шт.
3569Е – 10 смx 
15 см, в уп. 25 шт.

Пластырь с 
усиливаю-
щими волок-
нами Steri-
Strip™ 3M™

Полоски для бесшовного сведения 
краев раны с усиливающими волок-
нами
Основа: нетканая вискоза
Адгезив: безвредный для кожи поли-
акрилат
Используются для стягивания краев 
раны вместо, в сочетании или после 
раннего снятия швов. Адгезивные 
полоски усилены в продольном на-
правлении нейлоновыми нитями, что 
способствует более прочному све-
дению краев разрывов и разрезов 
кожи.Использование бесшовного 
способа сведения краев ран позво-
ляет достичь максимального косме-
тического эффекта.

R1540 – 3 мм x 75 
мм, 50 конвертов 
x(5) полосок в 
кор.
R1541 – 6 мм x 75 
мм, 50 конвертов 
x(3) полоски в кор.
R1542 – 6 мм x 38 
мм, 50 конвертов 
x(6) полоски в кор.
 

Пластырь  
Steri-Strip™ 
эластичные 
3M™

Полоски телесного цвета сочетают 
гибкость и эластичность с хорошей 
адгезией. Широкое применение в 
косметической и пластической хи-
рургии. Благодаря тонированию под 
цвет кожи и мягкой нетканой под-
ложке, эти полоски создают макси-
мум удобств для пациента и врача.

E4541 – 6 ммx 75 
мм, 50 конвертов 
x(3) полоски в кор.
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Искусствен-
ный гипс 
Scotchcast 
3M™

Жесткий полимерный иммобили-
зирующий бинт ScotchCast® Plus 
может полностью заменить гипсо-
вую повязку в лечении переломов. 
Сочетание необычайной прочности 
и легкости материала (в 4-5 раз лег-
че гипса!) делает его использование 
значительно более комфортным.

82002 – 5 см х 
3.6 м.
82003 – 7,6 см х 
3.6 м.
82004 – 10 см х 
3.6 м.

Полужест-
кий бинт 
Softcast 3M™

Полужесткий иммобилизирующий 
материал Softcast™ позволяет 
формировать повязки различной 
жёсткости. После затвердевания 
материал остается полужестким 
и легко разрезается повязочными 
ножницами. Материал гибкий, но 
при этом не растяжим, и повязка со-
храняет свою первоначальную фор-
му, благодаря чему сформирован-
ная повязка может использоваться в 
качестве съемной

82102 – 5 см х 
3.6 м.
82103 – 7,6 см х 
3.6 м.
82104 – 10 см х 
3.6 м.
 

Эластичный 
подшино-
вый чулок  
Stockinet 
3M™

Подшиновый чулок Stockinet исполь-
зуется как единственный обязатель-
ный подкладочный материал при 
наложении полимерных иммобили-
зирующих повязок с применением 
материалов фирмы 3М (скотчкаст, 
софткаст и др.). Чулок Stockinette   – 
круговая сетчатая синтетическая 
бесшовная повязка, специально 
созданная для применения в каче-
стве подкладочного материала при 
наложении комбинированных им-
мобилизирующих повязок из бинтов 
Scotchcast и СофSoftcast. 

MS02 – 5 см х 
22,8 м.
MS03 – 7,6 см х  
22,8 м.
MS04 – 10 см х 
22,8 м.
 

Мерники 
для подпя-
точников 
и область 
подъема 
Mueller  Heel 
& Lace Pads 
Dispenser 

Мягкие амортизирующие прокладки 
(подушечки) на ахилово сухожилие и 
область подъема стопы.
Используются для исключения нати-
рания кожи.
Предупреждают появление мозо-
лей.
Накладываются на кожу перед тей-
пированием.

080202 – 0.15 см 
х 7.6 см х 7.6 см, 
в уп 2 рулона по 
1000 подкладок.
080201 – 3 см x 4 
см x 3/16 см,  в уп 
1000 шт.
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Подушечки 
для сня-
тия трения 
Mueller Stick-
on Padding 
Kit.
 
 
 

Набор антимозольных подушечек 
для снятия трения 1 уп 16 шт

191001 – Ком-
плект содержит:
пластина
7,6 см х 12,7 см - 
16 шт.
полотно колец 7,6 
см х 12,7 см - 6 
шт.
полотно овалов 
7,6 см х 12,7 см - 
6 шт.

Подпяточ-
ники Muel-
ler Pro Hell 
Cups,Reg 

Подпяточники с ударопоглощающий 
способностью. 

971 – Reg 79,5 кг
971 – Lg 79,5 кг

Пластырь 
для защиты 
лба, кожи, 
полоски 
Mueller Pro 
Strips
 
 

Полоски с липкой поверхностью для 
защиты кожи. Приклеиваются на 
кожу и защищают от ожогов (от тре-
ния) при падении, царапин, мозолей 
и других повреждений кожи, воз-
никающих в результате различных 
механических воздействий

 

010952 – 5,0 см 
х 12,5 см, в уп. 24 
шт.
010954 – 10,0 см 
х 20,3 см, в уп. 24 
шт.
010962 – рулон 
5,0 см х 9,0 м.
010964 – рулон 
10,0 см х 9,0 м.
010966 – рулон 
15,2 см х 9,0 м

Антиблико-
вый каран-
даш Mueller 
Glare-Reduc-
ing Stick
 
 

Антибликовый карандаш. В. Чёрная 
паста наносится под глазами для за-
щиты от яркого света и солнца.
 

140403А – вес 
20 гр.

Самоклею-
щиеся ан-
тибликовые 
полоски 
Mueller  No 
Glare™ 
Glare-
Reducing 
Strips

Самоклеющиеся антибликовые 
полоски. Упаковка 144 шт. Легко 
наклеиваются и снимаются, не раз-
мазываются, не текут от воды, не 
пачкают форму и полотенца. Почти 
в два раза эффективнее по сравне-
нию с пастой.

140404А – 144 
шт.
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More Skin™ 
Mueller, 
"Вторая 
кожа" 

Пластырь в основном состоит из 
воды (гидрогель), чтобы охладить 
и успокоить поврежденный уча-
сток кожи. Гидрогелевая структура 
очищает раны, абсорбируя отде-
ляемое, помогает предотвратить 
загрязнение поврежденного участка 
кожи. Синтетическая кожа (пла-
стырь) не прилипает к коже.
Материал не является стерильным.
Характеристики
- защищает и предотвращает появ-
ление мозолей
- способствует заживлению ссадин, 
порезов и царапин
- помогает при легких ожогах, вклю-
чая солнечны

131411E -  75 
квадратов Х 2,5 
см
131412E - 25 кру-
гов X 7,6 см
131404E - 1 лист 
30,5см Х 30,5 см

БАНДАЖИ

ШАРНИРНЫЕ НАКОЛЕННИКИ

Запатентованный разъемный шарнирный бандаж 
(трехосевой шарнир) Bulk Pro-Level  Hinged Knee 
Brace Deluxe 

АРТ: 5333
SM
MD
XL
XLL

Шарнирный бандаж на колено Hinged Knee Brace, 
Black
 

АРТ: 2333
SM
MD
LG
XL
XXL
Цвет: черный

Шарнирный бандаж-обертывание на колено 
Hinged Wraparound Knee Brace 

АРТ: 3333
REG
LG
XL
Цвет: черный

Шарнирный бандаж на колено Muellerhinge™ 
 

АРТ: 2100
Цвет: чер-
ный           
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Шарнирный бандаж на колено с кевларом Mueller 
Hg80® Green Hinged Knee Brace
 

АРТ: 54522 – MD.
АРТ: 54523 – LG.
АРТ: 54524 – XL.
АРТ: 54524 – без-
размерный.

НАКОЛЕННИКИ УСИЛЕННЫЕ ПРУЖИННЫМИ ВСТАВКАМИ

Бандаж-стабилизатор коленной чашечки уни-
версальным контрофорсом Patella Stabilizer Knee 
Brace
 

АРТ: 2313
SM
MD
LG
XL

Эластичный стабилизатор колена Elastic Knee Sta-
bilizer Open Patella Black  Mueller
 

АРТ: 427
S/M
L/XL
Цвет: черный

Контурный фиксатор колена Life Care Control Knee 
Mueller
 

АРТ: 57012 – MD
АРТ: 57013 – LG
АРТ: 57014 – XL

Knee Brace  бандаж на колено Hg80 с кевларом 
Mueller
 

АРТ: 54361 – SM
АРТ: 54362 – MD
АРТ: 54363 – LG
АРТ: 54364 – XL

Сталилизатор колена HG 80  KNEE STABILIZER, 
предоставляет максимальную поддержку для сла-
бых, не сгибающихся, нестабильных и болезненных 
коленей. Гибки стальные спицы. Mueller
 

АРТ:54211 – SM
АРТ: 54212 – MD
АРТ :54213 – LG
АРТ: 54214 – XL
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Неопреновый стабилизатор коленной чашечки 
Patella Stabilizer Mueller 

АРТ: 4539 – чер-
ный АРТ: 4538 – 
бежевый

Эластичный бандаж на колено черный
Elastic Knee Brace Mueller
  

АРТ: 4540
S/M
L/XL
SM\MD
LG\XL
Цвет: черный

Контурный фиксатор колена  Mueller Life Care®
 

АРТ: 57011 – SM  
АРТ: 57012 – MD
АРТ: 57013 – LG 

Контурный фиксатор колена Mueller Life Care® for 
Her
 

АРТ: 50991 – SM
АРТ: 50992 – MD 
АРТ: 50993 – LG

Бандаж на колено, усиленный пружинными встав-
ками с регулируемыми липучками Hg80 Premium 
Knee Brace Mueller
 

АРТ: 59112 – MD
АРТ: 59113 – LG
АРТ: 59114 – XL

ЭЛАСТИЧНЫЕ НАКОЛЕННИКИ

Эластичный фиксатор колена Knee Support,Elastic 
Mueller
 

АРТ: 425S – чер-
ный
АРТ: 426S – беже-
вый
M
SN
MD
LG
XL
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НАКОЛЕННИКИ БЕЗ ВСТАВОК, РЕМНИ

Подушечки на колено Knee Sleeve Mueller
 

АРТ: 4535 – чер-
ный

Неопреновый фиксатор колена закрытая колен-
ная чашечка Knee Sleeve Mueller
 

АРТ: 424 – чер-
ный
SM
MD
LG
XL

Неопреновый фиксатор колена открытая колен-
ная чашечка Knee Sleeve Mueller
 

АРТ: 434 – чер-
ный
SM
MD
LG
XL

Легкий и удобный неопреновый фиксатор колена 
сохраняет тепло тела Compact Knee Mueller
 

АРТ: 58677 – чер-
ный

Фиксирующий ремень на колено Jumper's Knee 
Strap Mueller
 

АРТ: 991 – крас-
ный
АРТ: 992 – чер-
ный
АРТ: 993 – синий
АРТ: 994 – желтый
АРТ: 995 – зеле-
ный

БЕДРО

Неопреновая повязка на бедро Thigh Sleeves & 
Supports Mueller 

АРТ: 444 – черная
SM
MD
LG
XL
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Фиксатор бедра Thigh Support Mueller
 

4491 – черный

ГОЛЕНОСТОП

Регулируемый бандаж на голеностопный сустав 
The ONE Ankle Brace Mueller
 

АРТ: 45530 – XS
АРТ: 45531 – SM
АРТ: 45532 – MD
АРТ: 45533 – LG
АРТ: 45534 – XL
Цвет: белый

 Саморегулирующийся бандаж на голеностопный 
сустав следующего поколения  ATF 2 Ankle Brace 
Mueller 
         
         
 

АРТ: 43332 - MD
Цвет: Черный
АРТ: 43333 - LG
Цвет: Черный
АРТ: 43334 - XL
Цвет: Черный
АРТ: 43362 - MD
Цвет: Белый
АРТ: 43363 - LG
Цвет: Белый
АРТ: 43364 - XL
Цвет: Белый

Бандаж на лодышку регулируемый Adjust-to-fit An-
kle brace Mueller
 

АРТ: 4571
Цвет: Черный

Фиксатор голеностопа на шнурке, жесткий XLP 
Ankle Brace Mueller

 

АРТ: 43001 - SM
Цвет: Черный
АРТ: 43002 - MD
Цвет: Черный
АРТ: 43003 - LG
Цвет: Черный
АРТ: 43004 - XL
Цвет: Черный

Регулируемый стабилизатор голеностопного су-
става Adjust Support-BLK Mueller
 

АРТ: 4547
Цвет: Черный
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Легкий безразмерный шарнирный бандаж на го-
леностопный сустав LITE Ankle Brace Mueller
 

АРТ: 4552
Цвет: Черный
АРТ: 4554
Цвет: Белый

 Неопреновый фиксатор голеностопного сустава 
Ankle Support Neoopren. Mueller 

АРТ: 964 SM
АРТ: 964 MD
АРТ: 964 LG
АРТ: 964 XL

HG80, MUELLER GREEN

Поддержка лодыжки Hg80 ®с гелевыми подушеч-
ками
Hg80 ® Ankle Support Mueller 

АРТ: 49911 - SM
АРТ: 49911- MD
АРТ: 49911 - LG

Регулируемый фиксатор на голеностопный сустав,
Mueller Green Adjustable Ankle Support. 

АРТ: 86511 - без-
размерный
Цвет: Черный

СПИНА, ПОЯСНИЦА

Бандаж на поясничный отдел Back Brace,White 
Mueller 

АРТ: 250
SM
MD
LG     
XL
XXL

Регулируемый корсет на поясничный отдел со 
съемной подушкой. Lumbar Back Brace with Remov-
able Pad Mueller 
 

АРТ: 255
Цвет: Черный
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Регулируемый пояс для спины и живота Adjustable 
Back & Abdominal Support. Mueller 

АРТ: 86741 
Цвет: Черный

Бандаж на поясничный отдел. Adjustable Back 
Brace,one size. Mueller
 

АРТ: 4581

ПЛЕЧО

Бандаж на плечо (левое плечо) Shoulder 
Brace,Left,White Mueller 

АРТ: 310
SM
MD
LG
XL
XXL
Цвет: Белый

Бандаж на плечо (правое плечо) Shoulder 
Brace,Right,White Mueller 

АРТ: 315
SM   
MD   
LG    
XL    
XXL
Цвет: Белый

ЛОКОТЬ ELBOW SLEEVES & SUPPORTS

Неопреновый фиксатор локтя Mueller
 

АРТ: 414  SM
АРТ: 414 MD
АРТ: 414 LG 
АРТ: 414 XL  
Цвет: Черный

Поддержка локтяHg 80 с гелевыми подушечками 
Mueller 

АРТ: 79911 SM
АРТ: 79912         
MD
АРТ: 79913 LG
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Контурный фиксатор локтя (налокотник) Mueller 
Life Care® 
 
 

АРТ: 78212         
MD
АРТ: 78213 LG
АРТ: 78214 XL
 

Контурный фиксатор локтя (налокотник) Mueller 
Life Care® for Her 

АРТ: 74111 SM
АРТ: 74112         
MD
АРТ: 74113 LG

Неопреновый фиксатор локтя Mueller
 

АРТ: 4521
Цвет: Черный

Регулируемый фиксатор локтя Support Adjustable 
Mueller 

АРТ: 75217 ML

КОМПРЕССИОННАЯ ОДЕЖДА

Спортивные компрессионные шорты с воздухо-
проницаемой вставкой Compression Shorts with 
Breathable Panel Mueller 
 

 
 

АРТ: 59101 SM
АРТ: 59102 MD
АРТ: 59103 LG
АРТ: 59104 XL
АРТ: 59105 XXL

Эластичный компрессионный теленок рукава 
Graduated Compression Calf Sleeves Mueller
 

АРТ: 45021 SM
АРТ: 45022 MD
АРТ: 45023 LG
АРТ: 45024 XL
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

ВИТАМИНЫ

Магний в ампулах,
Magnesium Power System

В упаковке:: 20 ампул по 25 мл.
(апельсиново-тропический)

Минерал Бустер, Mineral Booster 
Power System 

800 гр
(ананас, вишня, малина, клюква)

BCAA И АМИНОКИСЛОТЫ

L-Аргинин, L-Орнитин и L-Глицин, 
L-Arginin L-Ornitin L-Glycin. Power 
System
 
 

порошок 360 гр
 

Амино Ликвид Amino Liquid. 
11700 Power System Амино Лик-
вид, Amino Liquid, 232000. Power 
System
 

В упаковке:: 20 ампул по 25 мл.
бутылка 500 мл.
(тропическая дикая ягода)

Амино Коллаген Ликвид, Amino 
Collagen Liquid. Power System 

В упаковке:: бутылка 1000 мл
(черная смородина)

Перчатки, Compression Glove Pair Mueller АРТ: 6901 SM
АРТ: 6903 MD
АРТ: 6904  LG
АРТ: 6905 S/M
АРТ: 6908 L/XL
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Амино Таблетки, Amino Tabletten. 
Power System 

В упаковке:: 220 таблеток 2000 
мг

БЦАА капсулы, ВСАА capsules. 
Power System 
 

В упаковке: 360 капсул
 

БЦАА Ликвид, BCAA Liquid.  Power 
System
 

Бутылка 500 мл
(дикая ягода)

БЦАА и L-Глутамин, BCAA & 
L-Glutamine. Power System

Порошок в банке 450 гр
(вкус кола)

L-глутамин, L-Glutamine. Power 
System

400 гр

Амино ЕАС, Amino EAC Sponser В упаковке: 300 таб. (408г.)

БЦАА, BCAA Sponser 
 

В упаковке:
350 капсул  (255г.)
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БЦАА Инстант, BCAA Instant 
Sponser

В упаковке: 300 гр

 
ЭНЕРГЕТИКИ/ЖИРОСЖИГАТЕЛИ

Гуарана Ликвид, Guarana Liquid 
200 мг, 4000 мг, 8000 мг,  Power 
System
 

В упаковке:  20 ампул по 25 мл.
бутылка 500 мл.
бутылка 1000 мл.
(кофейно-вишневый)

Изотонический энергетический на-
питок, Isotonic Energy Drink Power 
System
 

800 гр
(ананас, грейпфрут, лимон, ана-
нас, карамель)
 

Лоу Калори Дринк, Low Calorie 
Drink Power System

800 гр
(апельсин)

L-карнитин, жевательные таблет-
ки, L-Carnitin chewing tab Power 
System

80 таблеток
(вишня)
 

L-карнитин 3000 мг,  L-Carnitin 
3000 Power System
L-карнитин 60000 мг, L-Carnitin 
60000 Power System
L-карнитин 120000 мг, L-Carnitin 
60000 Power System 

В упаковке: 20 ампул по 25 мл.
бутылка 500 мл
бутылка 1000 мл.
(цитрус, вишня-ананас, лемон-
грасс)

L-карнитин Аттак 3000 мг, L-Carni-
tin Attack 3000. ампул. Power Sys-
tem
L-карнитин Аттак 60000 мг, L-Car-
nitin Attack 60000.  Power System
L-карнитин Аттак 120000 мг, L-Car-
nitin Attack 120000. Power System

В упаковке: 20 ампул по 25 мл.
бутылка 500 мл
бутылка 1000 мл
(кофейно-вишневый)
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L-карнитин Стронг 3000 мг, L-Car-
nitine Strong 3000  Power System
L-карнитин Стронг 120000 мг, 
L-Carnitine Strong 120000  Power 
System

В упаковке: 20 ампул по 25 мл.
бутылка 1000 мл
(маракуйя)

L-карнитин Фаер 3000 мг, L-Carni-
tin Fire 3000  Power System
L-карнитин Фаер 60000 мг, L-Car-
nitin Fire 60000  Power System
L-карнитин Фаер 120000 мг, L-Car-
nitin Fire 120000  Power System

В упаковке: 20 ампул по 25 мл.
бутылка 500 мл
бутылка 1000 мл
(апельсин)

Ликвид Энерджи БЦАА , Liquid En-
ergy Sponser

В упаковке: тюбик - 70 гр. в кор 
20 шт.
(Банан-клубника)

Ликвид Энерджи Плюс, Liquid Ener-
gy Plus Sponser 

В упаковке:
тюбик - 70 гр.
т в кор 20 шт.

Ликвид Энерджи Плюс, Liquid Ener-
gy Plus Sponser 
 

 

В упаковке: тюбик - 40 гр. в кор 
40 шт..

Лонг Энерджи, Long Energy Spon-
ser

1200 гр.

L-карнитин 1000, L-carnitine 1000 
Sponser 

В упаковке:
ампулы 30х25мл
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Активатор, Activator Sponser  В упаковке: 30 ампул по 25мл.

БЕЛКИ/ПРОТЕИНЫ

Протеин 90, Protein 90 Power 
System
 

830 гр. (шоко-дрим, бурбон-ва-
ниль,клубника-фреш,нейтраль-
ный)

Протеин шейк, Protein Shake Pow-
er System
 

1000 гр.
(шоколад, ваниль, шоколад, 
сливки-вишня)

Вэй Изолят, Whey Isolate Power 
System 

1000 гр.
(ваниль, клубника)

Профешнл Протеин, Professional 
Protein Power System
 

1000 гр.
(латте маккиато,шоколад-нуга, 
сливки-ваниль, клубника-ревень, 
сливки-маракуйя)

Трипл Вэй, Triple Way Power System
 
 

1000 гр. (шоколад, ваниль, клуб-
ника)
 

http://energy-body.ru/shop/catalog/jenergetiki/sp_activator/
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Вэй Протеин 94, Whey Protein 
Sponser
 

850 гр. (Банан,  ваниль, ваниль)
 

Премиум Мускул Саппорт, Premi-
um Muscle Support  Sponser 

850 гр. (Шоколад)

Протеин Дринк, Protein Drink 
Sponse 
 

330 мл (Ваниль)
 

Напиток восстановительный угле-
водно-белковый,  REGO Rapid 
Recovery SIS
 

В упаковке: 18 пакетов по 50 гр.
(Strawberry,Chocolate, Banana)

Напиток восстановительный угле-
водно-белковый, REGO Rapid 
Recovery 

500 гр.
(Strawberry,Chocolate, Banana)

Напиток восстановительный угле-
водно-белковый, REGO Rapid 
Recovery 

1000 гр.
 
 
 

Напиток восстановительный угле-
водно-белковый, REGO Rapid 
Recovery 

1600 гр.
(Strawberry,Chocolate, Banana)
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Напиток ночной восстановительный 
протеиновый, Overnight Protein 
Powder SIS 
 

1000 гр. (Chocolate, Vanilla)
 

Напиток протеиновый в порошке,  
Whey Protein Powder SIS 

1000 гр. (Strawberry, Chocolate)

Гель протеиновый,WHEY20  SIS 
 

В коробке 12 x 80 мл 
(Strawberry)
 

Гель протеиновый для восстановле-
ния, WHEY20 - Strawberry  SIS 

В коробке 4 шт 4 x 80 мл 
(Strawberry & Lemon)
 

ГЕЙНЕРЫ/УГЛЕВОДЫ

Гипотоник, Hypotonic Sponser 825 гр.
(Экзотик)

 Изотоник, Isotonic Sponser   1000 гр.
(Красный апельсин, персик, 
смесь фруктов, цитрус)

http://velothebest.com/tovar/SIS_Overnight_Protein_Powder_NEW_napitok_nochnoj_proteinovyj_vanil_11kg_012763/
http://activizm.ru/goods/312667/isotonic_1000g_tsitrus/
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Карбо Лоудер, Carbo Loader 
Sponser

1200 гр. (Цитрус-апельсин)
 

Компетишн, Competition Sponser 1000 гр. (апельсин, малина, 
смесь фруктов, цитрус)

Сереал Энерджи Плюс, Sereal 
Energy Plus Sponser

В упаковке: 15 пакетов по 40 гр.  
Клюква

Лактат Буффер, Lactat Buffer 
Sponse 
 

800 гр. (лимон, персик-апельсин)

Рековери Шейк, Recovery Shake 
Sponser  

900 гр.
(банан, ваниль, шоколад)
 

Вэйт Плюс, Weight Plus Sponser  900 гр. (ваниль, шоколад)
 

http://fitatletik-sport.ru/katalog/sportivnoe-pitanie/gejnery1/sponser-sport-food/sponser-recovery-shake-900-gr.html
http://energy-body.ru/shop/catalog/gejner/weight_plus_vanil/
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Напиток углеводный с электроли-
тами,  GO Electrolyte Powder SIS 

В упаковке:
18 x 40 гр.
(Lemon & Lime)

Напиток углеводный с электроли-
тами в порошке,  GO Electrolyte 
Powder SIS  

500 гр.
(Lemon & Lime, Blackcurrant, 
Raspberry)
 

Напиток углеводный с электролита-
ми,  GO Electrolyte Powder SIS  

1000 гр.  (Lemon & Lime)

Напиток углеводный с электро-
литами в порошке, GO Electrolyte 
Powder SIS   

1600 гр.
(Lemon & Lime, Blackcurrant)
 

Изотонический гель углеводный,  
GO  Gels SIS  

В упаковке: 30  упаковок по 
60 мл (Orange, Apple, Lemon 
& Lime, Tropical, Blackcurrant, 
Pineapple, Pink Grapefruit)

Набор изотонический гель углево-
дный, GO  Gels Pack SIS 

В упаковке: 6 шт в коробке по 
60 мл (Blackcurrant, Lemon & 
Lime, Apple)

http://gel4u.ru/shop/napitki-sis/sis-go-electrolyte-powder-1-0-kg-napitok-s-elektrolitami-lemon-lime-limon-lajm-kopiya/
http://gel4u.ru/shop/napitki-sis/sis-go-electrolyte-powder-1-0-kg-napitok-s-elektrolitami-lemon-lime-limon-lajm/
http://gel4u.ru/shop/napitki-sis/sis-go-electrolyte-powder-1-6-kg-blackcurrant/
http://gel4u.ru/shop/energiya/sis-go-gels-veriety-pack-nabor-izotonicheskih-gelej-uglevodnyh-60-ml-7-sht-v-korobke-miks/
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Набор изотонический гель углево-
дный,  GO  Gels Variety Pack SIS

В упаковке: 7 шт в коробке по 
60 мл (Mixed)
 

Изотонический гель углеводный с 
Л-карнитином,  GO + L-Carnitine 
Gels SIS 
 

В упаковке: 30 упаковок по  60 
мл         (Lemon)

Изотонический гель углеводный  с 
с кофеином 150мл,  GO + Caffeine 
Gels  

В упаковке: 30 упаковок по  60 
мл
(Double Espreso)

 Изотонический гель углеводный  с 
кофеином 75 мл, GO + Caffeine Gels 
SIS  

В упаковке: 30 упаковок по  60 
мл
(Berry, Cola)

Изотонический гель углеводный  
с электролитами, Go + Electrolyte 
Gels SIS   
 

В упаковке: 30          (Lemon&Mint, 
Raspberry)

Набор изотонический гель угле-
водный  с электролитами, Go + 
Electrolyte Gels SIS  

В упаковке: 6 упаковок по  60 мл 
(Lemon&Mint, Raspberry)

http://gel4u.ru/shop/energiya/sis-go-l-carnitine-gels-lemon/
http://gel4u.ru/shop/energiya/energeticheskij-gel-s-kofeinom-sis-go-isotonic-energy-gels-caffeine-upakovka-30-60-ml-2/
http://gel4u.ru/shop/energiya/sis-go-electrolyte-gelsb-60-ml-lemon-mint/
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Напиток изотонический в раствори-
мых таблетках, GO Hydro Tablet SIS  

В упаковке: 20 таблеток по  4 гр         
(Lemon)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

Чистый креатин, Pure Creatine. 
Power System 

В упаковке: 650 гр.

Глюкозамин и хондроитин, 
Chondroitin & Glucosamine, 1500 
мг + 1000 мг. Power System
Глюкозамин и хондроитин, 
Chondroitin & Glucosamine, 30000 
мг + 20000 мг. Power System
Глюкозамин и хондроитин, 
Chondroitin & Glucosamine, 60000 
мг + 40000 мг. Power System 

В упаковке: 20 ампул по 25 мл
бутылка 500 мл
бутылка 1000 мл
(экзотик)

Винитрокс Пепто, Vinitrox Pepto 
Sponser  

В упаковке: 160 капс.

Глюкозамин Хондроитин, 
Glucosamine Chondroitin Sponser 

В упаковке:  180 капс.

Креатин Моногидрат, Creatine 
Monohydrate Sponser  

В упаковке: 500 гр.

http://gel4u.ru/shop/napitki-sis/sis-go-hydro-tablet-20-s-lemon/
http://energy-body.ru/shop/catalog/aminokisloty/Pro_Vinitrox_Pepto/
http://geneticbody.ru/sponser-kreatin-monogidrat-500-g.html
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Креатин Пируват, Creatine Pyruvat 
Sponser  

В упаковке: 330 капс

Ментал Фокус, Mental Focus 
Sponser  

В упаковке: 5 бутылочек по 25 
мл
(виноград-вишня)
 

Нуклео Целл, Nucleo Cell Sponser  В упаковке: 80 капсул по 26 гр.

Основные Минералы, Basic 
Minerals Sponser

В упаковке: 400 гр.
 (цитрус)
 

Пауер Гамс, Power Gums Sponser  В упаковке:: 20 пакетиков по 75 
гр. (смесь фруктов)
 

Рекавери Дринк, Recovery Drink 
Sponser

 

В упаковке: 1200 гр. (клубни-
ка-банан)
 

http://energy-body.ru/shop/catalog/creatine/creatine_pyruvat/
http://energy-body.ru/shop/catalog/jenergetiki/Mental_Focus/
http://www.megasila.ru/product_8176.html
http://energy-body.ru/shop/catalog/Liquid_Energy/red_power_gums/
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БАТОНЧИКИ (ЭНЕРГЕТИК/ПРОТЕИН/ЖИРОСЖИГАТЕЛИ)

Батончик с L-карнитином, L-car-
nitin Bar   Power System
 

В упаковке:
35 гр.
(ананас, свежая груша, карамель-ири-
ска, малина-ваниль)

 Энергетический батончик, Ac-
tive Bar Power System 

В упаковке:
35 гр. (клубника-ваниль, йогурт-мюсли)

Протеиновый батончик Биг 
Блок,  Protein Big Block Bar  
Power System 

В упаковке: 100 гр. (ваниль, кокос, шо-
колад)

Профессиональный протеино-
вый батончик, High Protein Bar 
Power System
 
 

В упаковке: 35 гр.
(банан, кокос, шоколад)
 

Протеиновый батончик, Protein 
Bar Power System 

В упаковке:  45 гр.
(йогурт, малина-бисквит, печенье и слив-
ки, темный шоколад)

Высокопротеиновый батончик,
PROFESSIONAL PROTEIN BAR . 
Power System
 

В упаковке:
70 гр. (Панна Котта Грильяж, Шоколад 
Нуга кранч)
 

Протеиновый батончик 50 
Бар,Pureprotein Sponser  Protein 
50 Bar
 

В упаковке: 20 шт по 70 гр.

Баточик углеводный, GO Energy 
Mini Bar SIS  

В упаковке: 30 шт по 40 гр. (Chocolate 
Fudge, Banana, Apple&Blackcurrant, 
Blueberry)

Набор батончики углеводные 
набор,  GO Energy Mini Bar 
Mixed Variety Box SIS

В упаковке: 5 шт по 40 гр. (Mixed)

http://gel4u.ru/shop/energiya-i-gidratsiya/energeticheskij-batonchik-sis-go-energy-mini-bar-upakovka-30-40-gr-2/
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Батончик протеиновый, Protein 
bar SIS

20 упаковок по 55 гр. (Chocolate & 
Peanut, Chocolate Mint)

АКСЕССУАРЫ

Шейкер ручной Power System 1 шт. 700 мл

Шейкер  Sponser 1 шт.  0,75 л (бордовая, белая, прозрач-
ная, серебристая, розовая)

Фляга пластиковая,  Drinks Bottle 
- Wide Neck SIS  

1 шт. 600 мл. (прозрачная)

Фляга пластиковая вело,  Drinks 
Bottle - Narrow Neck SIS  

1 шт. 800 мл. (желтая)

 Фляга пластиковая вело, элит, 
TEAM SKY Elite 600ml Bottle Blue 
SIS 

1 шт. 600 мл (голубая)

http://www.wiggle.co.uk/science-in-sport-600ml-water-bottle/
https://www.amazon.co.uk/Narrow-Branded-Bottle-Yellow-800ml/dp/B00LVU5QU2
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 BB tape  КИНЕЗИО ТЕЙП КОРЕЯ
Кинезио тейп BBTape BB-E050. Состоит из 100%-
ного высококачественного хлопка и не содержит 
латекса, что исключает возникновение аллергиче-
ских реакций. Высокая воздухопроницаемость тейпа 
позволяет Вашей коже свободно дышать, благода-
ря чему она не запреет под тейпом. Эластичность 
тейпа BBTape соответствует эластичности кожи, что 
обеспечивает нужный эффект и отличный результат. 
Волнообразная структура клеевой поверхности тей-
па приподнимает кожный покров на микроскопиче-
ском уровне, снижая его давление на поврежденный 
участок тела, одновременно улучшая кровоток и 
лимфоток. BBTape отлично подходит при мышечных 
и суставных травмах. 

MUELLER
Отлично себя зарекомендовавший, многим извест-
ный тейп Mueller от американской фирмы – флаг-
мана спортивно-медицинских товаров. Несомненно 
высокое качество материалов и современные тех-
нологии делают тейп Mueller одним из самых лучших 
на рынке. Большинство спортсменов и врачей пред-
почитают использовать именно тейп Мюллер бла-
годаря многолетнему опыту и большому количеству 
положительных отзывов об этом тейпе. Тканевая ос-
нова на 100% состоит из хлопка, а гипоаллергенный 
состав материалов, используемых при производстве 
тейпа Мюллер, делает его безопасным даже для лю-
дей с чувствительной кожей и аллергией.

JAYBIRD & MAIS
Компания Jaybird & Mais, основана Джерри Гарфил-
дом и Норман Мэйсом в 1985 году, специализацией 
компании является производство и продажа спор-
тивных тейпов и защитных материалов для кожи. 
Технологии производства Jaybird & Mais идут в ногу 
со временем, компания продолжает создавать и 
внедрять новые продукты на международный рынок. 
Благодаря эксклюзивным клеям и электронному 
контролю качества, продукция Jaybird & Mais может 
полностью удовлетворить потребности даже самых 
требовательных клиентов. Вся продукция Jaybird 
производится в США, что гарантирует неизменно 
высокое качество!
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POWER SYSTEM
(Пауэр Систем) – это натуральные продукты питания 
и добавки в полном наборе, которые могут быть ис-
пользованы при занятиях всеми видами спорта без 
исключений. Прекрасно подойдут для любителей 
силовых и игровых видов спорта, занимающихся 
на профессиональной или любительской основе. 
Рецептурный состав разработан компанией WPT 
GmbH из Гамбурга (Германия) и основан на самых 
последних достижениях и новейших разработках-
немецких физиологов и экспертов по спортивному 
тренингу.

ORTHOMOL
Компания «Ортомол» была основана доктором 
Глагау в 80-х годах. На тот момент понятие «орто-
молекулярная медицина» было еще неизвестно в 
Германии. Концепт ортомолекулярной медицины 
получил свое развитие в работах лауреата Нобе-
левской премии Лайнуса Полинга. После многих 
лет исследований он установил, что витамины при 
определенной дозировке, в сочетании с другими 
микроэлементами могут оказывать оздоровительное 
воздействие на организм.

PHARMACELS
Компания Pharmacels (Фармацельс) разрабатывает, 
производит и продает высококачественные изделия 
для спортивной медицины, травматологии, орто-
педии и физиотерапии. Продукция Pharmacels® 
Любой продукт Pharmacels понятен и удобен для 
использования и профессиональным медикам, и 
обычным, порой совершенно не подготовленным с 
медицинской точки зрения людям. Такой результат 
достигается постоянной заботой Pharmacels о по-
требителях, знанием проблем и изучением возрас-
тающих потребностей современного мира.

SPONSER SPORT FOOD
За долгие годы швейцарский рынок удостоился без-
оговорочного признания по всему миру «сделанное 
в Швейцарии» вызывает доверие и ценится за не-
превзойденное качество. Деятельность SPONSER 
SPORT FOOD регулируется самым строгим органом 
здравоохранения в мире и поэтому все продукты 
проходят регулярные проверки на предмет соответ-
ствия высочайшим стандартам Швейцарского каче-
ства. Спортивные доктора ценят Профессиональ-
ное Спортивное питание за высокую эффективность 
и быстрое действие при подготовке спортсменов, 
спортсменам и людям, ведущим активный образ 
жизни также нравится натуральный состав и безу-
пречный вкус продуктов.
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GENETIC FORCE
Американская корпорация Genetic Force была ос-
нована известным спортивным и научным деятелем 
Дэном Дюшаном. Фирма всегда придерживалась 
и придерживается классических технологий, а в ее 
ассортименте вы сможете найти всем известные, 
зарекомендовавшие себя виды спортивного питания 
для бодибилдинга и фитнеса. Фирма Genetic Force 
является одним из лидеров на рынке спортивного 
питания для фитнеса и бодибилдинга. Ее продукция 
всегда отличалась самым высоким качеством при 
демократичной цене и вот уже много лет пользуется 
уважением спортсменов и тренеров по всему миру.

SIS
Бренд SIS (Science in Sport) с 1992 помогает про-
фессиональным атлетам и любителям добиваться 
невероятных результатов в спорте и поддерживать 
организм в отличной форме. Гели и спортивные на-
питки SIS получили заслуженное признание среди 
любителей триатлона за приятный вкус и отличный 
эффект. Постоянные разработки в области спортив-
ного питания привели к появлению инновационных 
продуктов – изотонического геля, который не нужно 
запивать, а также изотонических углеводных напит-
ков, которые помогают быстро восполнить запас 
минералов и углеводов.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Официальный представитель в Казахстане:

ДОСТАВКА 
ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ


