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На протяжении последних нескольких лет, вышедший на российский 
рынок, бренд MAD GUY активно набирает популярность среди 
профессионалов и любителей хоккея. 
Основополагающая концепция бренда – это создание наиболее 
полной линейки всевозможных качественных хоккейных аксессуаров 
по разумной цене. 
Помимо этого, наш холдинг имеет действующие контракты с ведущими 
мировыми производителями хоккейной продукции: RUBENA (Чехия), 
VEGUM (Словакия) – ключевыми производителями официальных шайб, 
Renfrew (Канада) – производителем хоккейной ленты. 
Новое направление развития бренда MAD GUY – это запуск 
собственного швейного производства на территории России. 

Высокая конкурентноспособность всей нашей продукции 
гарантирована отличной организацией производства с разумными 
инвестициями, мобильностью в принятии практических решений и 
минимизацией себестоимости товаров и услуг. 

	 	С Уважением, 	коллектив Группы компаний 
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Размер: 65х50х40 см 

Рюкзак Про лайн для 
хоккейной формы на 
колесах 
Изготовлен из высокопрочного 
сотового нейлона 1200D. Удобная 
телескопическая ручка с одной 
направляющей класса люкс, 
большие колеса, усиленное днище 
из поликарбоната. Наружные 
боковые карманы для коньков с 
сеточкой для лучшей вентиляции. 
Наружный фронтальный карман 
с отверстием под наушники и 
большим количеством карманов 
для мелочей. Эргономичная форма, 
позволяющая экономить место в 
багажнике. 		
Сумка для шайб 
Вмещает 50 шайб. Надежная 
прочная лямка. Отлично держит 
форму благодаря жесткому 
дну. Пластиковые подставки 
предотвращают истерание. 

Сумка для хоккейных, 
фигурных и 
роликовых коньков 
Про лайн 
Изготовлена из 600D 
нейлона, боковой карман на 
молнии, большое отделение 
для коньков, жесткое дно с 
резиновыми подставками, 
предотвращающими 
истирание и маркость. 
Надежная пластиковая ручка 
и лямка через плечо, удобно 
подгоняемая по размеру. 
Цвет: черный 		
Сумка игрока на 
колесах Про Лайн 
Изготовлена из высокопрочного 
сотового нейлона 1200D. 
Удобная телескопическая 
ручка, большие колеса, прочное 
дно. Боковой внешний карман 
для коньков на молнии, боковой 
карман для аксессуаров с 
отделениями под мелочи. 
Надежные ручки, скрепляемые 
между собой. 	
Размеры: 
взрослый 36”х17”х17”, 
детский 32”х15”х15” 
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Баул вратаря 
Классическая конструкция, 
изготовлен из 600D, в днище 
применен износостойкий ПВЦ. 
Внутренние торцевые карманы 
для коньков и 4 кармана из 
сетки. Усиленные лямки для 
ношения. 
Размеры: 40”х20”х20” 								
Баул игрока 
Классическая конструкция, 
изготовлен из высокопрочного 
ПВЦ и сетки, позволяющей 
вентилировать форму. 
Надежные усиленные лямки. 
Внутренние торцевые 
карманы для коньков. Легко 
складывается до размера 
женской косметички. 

Размеры: 30”х20”х15” 

Сумка вратаря на 
колесах Про Лайн 
Изготовлена из высокопрочного 
сотового нейлона 1200D. 
Удобная телескопическая 
ручка, надежная система с 
3-мя большими колесами, 
усиленное дно. Внутренние 
торцевые карманы для коньков, 
внутренние отделения под 
мелочи. 

Размер: 44”х20”х20” 					
Сумка игрока на 
колесах Эко лайн 
Классическая конструкция, 
телескопическая ручка, 
надежное дно. Наружный 
торцевой карман. Оптимальное 
соотношение цена/качество. 

Размеры: 
детский 32”х15”х15”, 
взрослый 38”х16”х16” 

СУМКИ   MAD GUY 
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Сумка SiMPLE 
Сумка изготовлена из нейлона 
600D. Оборудована надежной 
колесной базой, выполнена без 
телескопической ручки. Имеет 
большое отделение для формы. 

Размеры:  28”, 32”, 38” 										
Чехол для клюшки 
Вмещает 2 клюшки игрока или 
одну вратарскую. Прочные 
надежные лямки. 

Чехол для шлема 
Идеально подойдет для любой 
модели хоккейного шлема. 
Сшит из износостойкого 
полиэстера, плотного снаружи 
и мягкого внутри. Надежно 
защищает шлем и визор от 
повреждений. 									
Сумка для грязного 
белья Laundry bag 
Mad Guy New 
Сумка из прочной сетки на 
молнии для грязного белья. 
Быстро сохнет, удобна в 
использовании, грязное белье 
можно стирать прямо в ней. 
Цвет: черный 

СУМКИ   MAD GUY 
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Бутылочка для воды 
700 мл Mad Guy 
белая/синяя 
Модель изготовлена из прочного 
пищевого полиэтилена. 
Благодаря применению 
удлиненного носика из бутылки 
удобно пить через защитную 
маску, что будет удобно, в том 
числе для вратарей. Модель 
имеет удобную форму и 
стильный дизайн. 
Объем 700 мл. 					
Бутылка 950 мл 
Объем: 950 мл 
Материал: пластик 

Бутылочка для воды 
1000 мл 
Материал: пластик 													
Держатель для воды 
металлический на 6 
бутылок Mad Guy 
Материал: металл. 
Рассчитан на 6 бутылок. 
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Антифог для визора 
Специальная жидкость, 
предотвращающая запотевание 
визора во время игры. 
Упаковка-спрей 125 мл. 												
Держатель для 
бутылок пластиковый 
на 6 шт. Mad Guy 
Цвет: синий 

Воск для хоккейной 
клюшки 
Воск наносится прямо поверх 
хоккейной ленты на крюк 
клюшки, за счет чего игроку 
легче контролировать удар, так 
как лента становится более 
мягкой. Кроме того, Hockey 
Stick Wax, предотвращает 
ленту от изнашивания, а также 
способствует защите клюшки от 
влаги, тем самым продлевает 
срок ее использования. 

Сделано в Канаде. 
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Камни-оселки 
Изготовлены из 
высококачественных 
абразивных материалов, в 
основе которых карбид и оксид 
кремния. Необходимы для 
оперативной подточки лезвий 
коньков и снятия заусенцев. 
Удобный пластиковый чехол. 
Овальная форма камня 
упрощает его использование. 
Зернистость: 150, 280, 360 						
Приспособление 
для заточки и снятия 
заусенцев 
Удобная форма, жесткий 
карбоновый двузубец идеально 
ухаживает за вашим лезвием. 
Камень интегрированный в 
ручку отличный помощник при 
приведении лезвия в порядок. 
Отличный инструмент для 
доточки коньков в «полевых 
условиях». 

Защита шеи вратаря 
Классическая форма из 
высокопрочного 1680D нейлона. 
Мощные полиуретановые 
вставки снижают вероятность 
травм при попадании шайбы. 
Легко подгоняется по размеру с 
помощью липучки. 
Размер: детский, взрослый 									
Защита шеи вратаря 
пластиковая 
Прикрепляется к шлему 
с помощью тесьмы. 
Сделана из высокопрочного 
поликарбоната. Используется 
как дополнительная защита 
шеи вратаря. 

АКСЕССУАРЫ MAD GUY 
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Комплект для шлема 
В комплект входят: 2 резиновые 
проушины и ремешок, 
фиксирующий шлем на голове. 													
Коврик для коньков 
Mad Guy 650х500 мм 
Отличный аксессуар для 
хоккейной раздевалки, 
водонепроницаемое основание, 
большой размер: 650*500 мм 

Приспособление 
для ручной заточки 
EDGE AGAiN 
Хоккеисты знакомы с 
неприятным моментом, когда 
в какой-то момент конек 
теряет сцепление со льдом, 
проскальзывает и происходит 
падение. Для хоккеистов, 
особенно профессионалов 
во время матча, очень важно 
быстро подточить коньки и 
вернуться на лед. Ранее для 
этого надо было снимать коньки 
и отдавать их на заточку, а 
на это уходили драгоценные 
минуты. Теперь, с новым 
инновационным и первым в 
мире ручным устройством 
для экспресс-заточки коньков 
Edge Again можно не снимая 
коньки в течении дословно 
секунд вернуть лезвиям коньков 
остроту и даже восстановить 
повреждения на них. 

АКСЕССУАРЫ MAD GUY 
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Цвета: черный, белый, синий, 
красный 															
Цвета: белый, красный, синий Цвета: черный, белый, синий, 

красный 

Клей для клюшки 
4 шт. в блистере 
Mad Guy 
Позволяет надежно склеивать 
крюк и клюшку между собой. 
Перед нанесением необходимо 
нагреть в печке либо 
специальным феном. 									
Резиновый наконечник 
– грип клюшки вратаря 
Этот хоккейный аксессуар достаточно 
популярен среди вратарей различных 
уровней. Данный аксессуар с точно- 
стью имитирует форму и тактильные 
ощущения намотки на клюшку ленты 
для рукоятки, обеспечивая при этом 
отличные характеристики по предот- 
вращению скольжения. Наконечник 
легко и быстро одевается, надежно 
фиксируясь на рукоятке клюшки с 
помощью специальной клейкой ленты, 
не повреждается и служит очень долго. 
Увеличенный набалдашник сохраняет 
контроль за клюшкой даже в самой 
экстремальной ситуации. 

Резиновый 
наконечник-грип для 
клюшки игрока 
Этот хоккейный аксессуар последнее 
время набирает большую популяр- 
ность для игроков различных уровней. 
Данный аксессуар с точностью 
имитирует форму и тактильные 
ощущения намотки на клюшку ленты 
для рукоятки, обеспечивая при этом 
отличные характеристики по предот- 
вращению скольжения. Наконечник 
легко и быстро одевается, надежно 
фиксируясь на рукоятке клюшки с по- 
мощью специальной клейкой ленты, не 
повреждается и служит очень долго. 		
Резиновая накладка 
на крюк игрока 
Еще одна новинка уже набрав- 
шая популярность на рынке 
Канады и США. Изготовлена 
из резины со специальным 
перфорированным рельефным 
рисунком улучшающим сцепле- 
ние шайбы с клюшкой. Также 
как и резиновый наконечник 
полностью имитирует хоккейную 
ленту для крюка по игровым 
свойствам, при этом обладая бо- 
лее высокими характеристика- 
ми по влаго- и износостойкости. 

АКСЕССУАРЫ MAD GUY 
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Ремонтный набор 
circle buckles 4 шт 
Фиксатор (бакля) для ремешка 
хоккейного шлема. 

Ремонтный набор 
J-clips 4 шт 
Упор для хоккейной маски на 
шлеме 4шт. 

Ремонтный набор 
Short bolt 4 шт. 
Болты для крепления хоккейной 
маски к шлему 4шт. 

АКСЕССУАРЫ MAD GUY 

Вешалка для 
хоккейной формы 
Стальная конструкция с 
поперечинами, незаменимое 
решение для просушки формы. 
Компактная, не занимает много 
места. 
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Ремонтный набор 
Long bolt 4 шт 
Удлинённые болты для крепле- 
ния хоккейной маски к шлему 
4шт. 

Ремонтный набор 
Short T-nut 4 шт /T-nut-1 
Внутренние болты для кре- 
пления хоккейных масок или 
визоров 4шт. 

Ремонтный набор 
Long T-nut 4 шт 
Внутренние удлинённые болты 
для крепления хоккейных масок 
или визоров 4шт. 

Ремонтный набор 
Snap-fastener bolt 
4 шт 
Болты для фиксатора хоккейно- 
го ремешка (бакли) 4шт. 

АКСЕССУАРЫ MAD GUY 
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Ремонтный набор 
Top-clips 4 шт 
Клипсы для крепления хоккей- 
ной маски к шлему 4шт. 

Сменное лезвие для 
приспособления 
EDGE AGAiN 
Сменное лезвие для инструмен- 
та ручной заточки коньков 
(см. стр 09). 

Разновидности: 
для вратаря/игрока 

Тряпочка для 
удаления влаги 
Специальный материал не 
повреждает поверхность, эф- 
фективно удаляя с поверхности 
влагу. 
Размер 30 х 30 см. 

АКСЕССУАРЫ MAD GUY 
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Доска тактическая с 
зажимом и маркером 
Двусторонняя, с одной стороны 
целое поле, с другой стороны 
- половина. Изготовлена из 
высокопрочного пластика. 
Размер 23 х 40 см. 

Доска тактическая 
Размер 45 х 60 см, в комплект 
входит маркер со стирателем. 
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Тренерский свисток 
на шнурке Mad Guy 
Материал: никель 													
Свисток с ремешком 
на крагу 
Изготовлен из прочного никеля. 
Ровный мощный звук. Отлично 
подходит для играющего 
тренера, так как свисток 
фиксируется непосредственно 
на крагу и не мешает во время 
игры. 

Доска тактическая 
стационарная на 
колесах с фишками, 
маркером и 
стирателем Mad Guy 
Большая тактическая доска 
на колесиках. Отлично 
подойдет для использования 
в раздивалках или учебных 
комнатах. В комплект входят 
фишки, маркер и стиратель. 
Размер 90х120. 				
Доска тактическая с 
фишками маркером и 
стирателем 
Размер 60х90 см. 
Предназначена для 
использования в раздевалках 
как стационарная. В комплекте 
маркер, стиратель и комплект 
фишек-иммитаторов. Фишки 
на магнитах. Также в комплект 
входит удобная сумка с 
карманом на лямке, удобно 
переносить. 
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Набор наклеек с 
буквой К и А 
В наборы входят по 3 наклейки 
черного и 3 белого цветов. 
Разновидности: K, A 											
Секундомер 
Необходимая вещь для любого 
тренера. Имеет разнообразие 
функций, а также память на 
несколько спортсменов. 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕНЕРА MAD GUY 

Свисток судьи с 
зажимом для пальцев 
LUX MAD GUY 
Свисток изготовлен из 
прочного никеля. Ровный 
мощный звук. Эластичные 
резиновые накладки дают 
дополнительный комфорт при 
использовании. Специальные 
удобные зажимы для пальцев, 
подгоняемые по размеру. 						
Тренерский свисток 
на шнурке Mad Guy 
Материал: пластик 
Цвет: черный 
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Защита шеи игрока 
Limited Edition 
Наилучшим образом 
предотвращает возможные 
порезы от лезвия конька, а 
также защитит от попадания 
шайбы. Фиксируется по 
размеру при помощи липучки. 
Изготовлена из высокопрочного 
нейлона. Внутри имеет 
карбоновую вставку, 
защищающую от порезов и 
травм во время игры. 

Размер: взрослый L/M, 
детский S/L 		
Защита шеи игрока 
Про лайн 
Изготовлена из полиэстера 
и антибактериальной сетки. 
Внутри вшита карбоновая 
ткань, предотвращающая 
порезы. 

Размер: детский S, L; 
взрослый M, L 

АКСЕССУАРЫ ИГРОКА 

Напульсник 
защитный 
Изготовлен из хлопка/ 
полиэстера. Защитная вставка 
внутри предохраняет кисти рук 
от ударов клюшкой. 
Цвет: темно-синий 
Размер: 5” 									
Защита шеи игрока 
Эко-лайн 
Наилучшим образом 
предотвращает возможные 
порезы от лезвия конька, а 
также защитит от попадания 
шайбы. Фиксируется по 
размеру при помощи липучки. 
Изготовлена из высокопрочного 
нейлона. 

Размер: взрослый/детский 



18 АКСЕССУАРЫ ИГРОКА 

Защитная раковина 
Эко лайн 
Изготовлена из высокопрочного 
пластика. Мягкие силиконовые 
боковины увеличивают 
комфорт при использовании. 										
Капа Про лайн 
Капа упакована в 
индивидуальную пластиковую 
коробку, имеет эргономичную 
форму, снижающую 
повреждения в ротовой полости 
в контактных видах спорта. 
Специальные воздушные 
вставки увеличивают комфорт 
при использовании. 

Размеры: взрослый, детский 
Цвета: сине-белый, черно- 
белый, прозрачный 

Защитная раковина 
с держателем и 
креплением для 
гамаш – 3 в 1 
Высокопрочный эластичный 
пояс, раковина с силиконом, 
удобные лямки для крепления. 
Размеры: детский S, L; 
взрослый S, L, XL 							
Защитная раковина с 
держателем Эко лайн 
Mad Guy 
Классическая конструкция, 
легко одевается. 
Цвет: белый 
Размеры: детский S, M, L. 
Взрослый S, M, L, XL 
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Капа Эко лайн 
Простая конструкция, 
рекомендуется для детей, 
удобное крепление к решетке 
шлема. 

Цвета: синий, зеленый 										
Крючок для 
развязывания 
шнурков MAD GUY 
Крючок помогает с легкостью 
развязывать туго-завязанные 
шнурки. 
Цвет: синий 

Надставки для 
клюшки 
Изготовлена из натурального 
дерева ясеня. Так как клюшки вы- 
пускаются в основном стандартных 
размеров, некоторым игрокам вы- 
сокого роста необходима большая 
длина, и это изделие позволяет без 
изменения характеристик клюшки 
удлинить ее в случае необходимо- 
сти. На надставку нанесен клеевой 
состав, и для облегчения процесса 
удлинения просто нагрейте и 
вставьте в клюшку. 
Размеры: детский, взрослый 
Длина: 20 см 		
Резиновый 
наконечник для 
клюшки vEGUM 				
Наклейки на шлем 
Наклейки, состоящие из цифр 
от 0 до 9, в комплект входят 26 
цифр. 
Цвета: черный, красный, белый 
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Носки хоккейные 
Эко лайн 
Состав хлопок 80% / спандекс 
20%. Плотная хорошая вязка, 
усиленная пятка. Отлично 
подойдут для игры на улице в 
холодную погоду. Оптимальное 
соотношение цена/качество. 
Гарантия 1 год. 

Носки хоккейные 
Про лайн 
Состав: хлопок 76%, 
нейлон 4%, Спандекс 15%, 
Эластан 5%. Эргономичная 
конструкция, усиленная пятка, 
надежная фиксация за счет 
дополнительных стяжек в зонах 
стопы и голени. 
Размер: 36-40 

Пояс для крепления 
гамашей 
Необходим для надежного 
фиксирования гамашей к ноге. 
Удобная эластичная фурнитура, 
классическая конструкция. 
Размер: взрослый, детский 

АКСЕССУАРЫ ИГРОКА 

Гольфы хоккейные 
Mad Guy 
Состав: хлопок bamboo/вискоза 
Размер: 35-38/39-42/43-46 
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Подвязки для 
гамашей 
Используется для надежной 
фиксации гамашей на защите 
голени сверху и снизу. 2 пары 
эластичных ремней на липучке. 
Ремни для верха более длинные. 
Размер: взрослый, детский 

Полотенце большое 
Mad Guy 
Большое банное полотенце 
70х140 см. 
Состав: высококачественный 
хлопок 

Шлепанцы для душа 
Изготовлены из 
высококачественного 
эластичногоэтиленвинилацетата, 
эргономичная комфортная 
модель, отверстия в подошве 
отводят воду. 
Размеры: 36-45 

Подтяжки для шорт 
Классическая конструкция с 
удобной эластичной фурнитурой. 
Регулируются по размеру и 
надежно фиксируют хоккейные 
шорты. 
Размер: взрослый, детский 

АКСЕССУАРЫ ИГРОКА 
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Тип 2 

Тип 3 

Тип 1 Поставляются в коробке с 
комплектом крепежа, антифогом 
и тряпочкой для протирания. 
Имеет европейский сертификат 
безопасности. У всех наших 
визоров есть: 
– специальное покрытие, 
предотвращающее царапины с 
внешней стороны; 
– специальное 
противозапотевающее покрытие 
с внутренней стороны; 
– комплект для крепления, 
который подходит практически 
для любых типов шлемов. 

Материал: высокопрочный 
поликарбонат 
Разновидность: Тип 1 (прямой), 
Тип 2 (узкий, скошенный), Тип 3 
(авиатор). 

Визор для шлема 
Type 1/2/3 Mad Guy 
Straight 	
Визоры подходят практически 
для любых типов шлемов. 

–наосновеуглеродистойстали. 
Визоррасширяетпериферические 
полязрения,чтовесьмаудобново 
времяигрывхоккей. 

Решетка для шлема 
Прочная стальная конструкция 
оптимального веса. Ремешок с 
клипсами надежно фиксирует 
конструкцию к шлему 
практически всех типов. 

Визор для шлема 
тип 4 (визор-маска) 

Визор-решетка 
Визоримеетотверстиядлямаксималь- 
ноговоздушногопотока.Ударопроч- 
ныйщитвыполненизвысокопрочного 
поликарбоната.Ударопрочнаярешетка 



23 КОМПРЕССИОННОЕ БЕЛЬЕ MAD GUY 

нейлона и спандекса. Липучки 
для гамаш, удобная раковина, 
размещенная внутри надежно 
фиксируется дополнительными 
резинками. В места повышенного 
потоотделения добавлена сетка 
для более интенсивного вывода 
пота на поверхность. Надежная 
поясная резинка и силиконовые 
полоски внизу надежно фиксируют 
шорты на теле. Для брюк в зоне го- 
лени нанесен силиконовый принт, 
для надежной фиксации защиты 
голени. 

Изготовлены из комбинации 
нейлона и полиэстера. Липучки для 
гамаш, внутри резинки для более 
стабильной фиксации раковины. 
Хорошая вентиляция в зонах с 
повышенным потоотделением. 
Мягкая комфортная резинка на 
поясе надежно фиксирует шорты 
на теле игрока, не позволяя 
опускаться вниз. 
Размеры: детский S, M, L; 
взрослый S, M, L, XL; 
юниорский: S, M, L 

ЛИНИЯ ОДЕЖДЫ MAD GUY 
При разработке линии одежды для игроков в хоккей мы использовали 
последние разработки в области изготовления компрессионной 
одежды для профессиональных спортсменов. И наша одежда обладает 
неоспоримым рядом приемуществ: 

- долговечность 
- вывод влаги наружу 
- держит мышцы в тонусе 
- легко ухаживать (просто кинь в «стиралку») 

Для производства используются только высококачественные 
гипоалергенные материалы, которые прошли тестирование в ведущих 
лабораториях. 				

	Компрес. шорты/брюки 
	с раковиной Про-лайн 	Изготовлены из комбинации 

Комбинезон 
нательный 
Классическая форма, 
комбинация хлопка для 
комфорта и полиэстера для 
выведения влаги делает эту 
вещь достаточно универсальной. 
Размеры: взрослый S,M,L,XL 									
Компрессионные 
шорты/брюки с 
раковиной Эко Лайн 

Размеры: детский S, M, L, 
взрослый S, M, L, XL 
Разновидности: шорты/брюки 
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Компрессионная 
футболка с длинным 
рукавом 
Изготовлена из комбинации 
нейлона и спандекса. Отлично 
отводит пот наружу, и тело 
остается сухим. На локтях 
нанесены силиконовые принты 
для более надежной фиксации 
защиты локтя. Не вытягивается и 
практически не повреждается в 
процессе носки. 
Размеры: детский S, M, L; 
взрослый S, M, L, XL; 
юниорский: S, M, L 			
Компрессионная 
футболка с 
карбоновой защитой 
шеи Limited Edition 
Изготовлена из высококачествен- 
ного полиэстера. В зону шеи 
интегрирована карбоновая ткань, 
предотвращающая порезы. На 
рукавах нанесены специальные 
силиконовые принты для более 
надежной фиксации защиты 
локтя. В области шеи защита 
фиксируется с помощью липучки 
и молнии на спине. 
Размеры: детский S, M, L; 
взрослый S, M, L, XL 

КОМПРЕССИОННОЕ БЕЛЬЕ   MAD GUY 

Подшлемник 
Состав: 
нейлон: 80%, 
спандекс: 20% 													
Имитатор вратаря 
Плотная конструкция из нейлона 
1680D, 5 отверстий мишеней, 
принт голкипера, надежные 
лямки фиксируют конструкцию 
к любому типу хоккейных ворот, 
снизу вшита специальная планка 
для защиты нижней части ворот. 
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Искусственныйледпредназначендля 
использованиявлюбоевремягода, 
какнаоткрытых,такиназакрытых 
площадках,вдомашнихусловиях. 

Имитатор ворот с 
мишенями большой 
Имитатор ворот с изображением 
вратаря выполнен из высокока- 
чественного винила. Большие 
отверстия в количестве 5 штук 
позволяют отработать технику 
бросков. Преимущества имитации 
для хоккея перед живым игроком 
несравнимы, так как далеко не 
каждый вратарь способен сохра- 
нить высокую работоспособность 
и молниеносность реакции на 
протяжении всей тренировки. 

Размер: 2х4 м 

Мяч для стрит-хоккея 
Изготовлен из комбинации 
резины и пластика. Подходит 
для игры на различных неровных 
покрытиях. Яркий цвет позволяет 
играть до темноты. 

Цвет: оранжевый 

Искусственный лед 
Замечательнаявозможность 
тренироватьсябезпартнёровс 
использованиемреальныхигровых 
ситуаций.Уникальныйматериал, 
изкоторогосделантренажер– 
высокомолекулярныйполиэтилен: 
универсаленвиспользовании,гибки, 
приэтомдостаточнопрочный;такой 
жескользкий,каклед. 

Мяч для тренировки 
реакции 
Reaction ball отличный 
аксессуар для тренировки 
реакции вратарей и игроков. 
Непредсказуемо отскакивает в 
разные стороны. 
Размер: 7 см, 9 см 

Варианты: 
сборныйтренажер:45x45см 
(размеродногоблока) 
тренажербольшой:1,2x2,5м 
тренажермалый:1,2x1,5м 
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шайбы. Прекрасно подходит для 
развития быстрых и сильных рук 
хоккеиста. 

Мяч тренировочный 
деревянный Mad Guy 
Изготовлен из прочного дерева. 
Отличный способ отработать 
ведение. Можно использовать на 
любом покрытии. 

Конус тренировочный 
Незаменимый аксессуар для 
тренировок детей и взрослых, 
38 см, красный. 

Набор с шайбой на 
резинке 
Набор с шайбой на резинке - это 
шайба, которая имеет резиновый 
шнур со специальной крепкой 
застежкой на липучке, которая 
крепиться вокруг хоккейной 
клюшки. В считанные секунды 
шайба отлетает от сетки, что 
позволяет отлично тренировать 
скорость реакции. Длина шнура 
регулируется до 9 метров. 

Мяч Smart Hockey ball 
для тренировки рук на 
любой поверхности 
Мяч Smart Hockey Ball состоит 
из двух частей: утяжеленного 
ядра и высокопрочной оболочки 
Syrlyn. Им можно тренироваться 
на любой поверхности и даже 
на мощеных плиткой улицах. 
Мяч немного легче шайбы, но за 
счет абразивных поверхностей, 
его скорость равна скорости 

Цвета: белый, желтый, 
зеленый, красный, оранжевый, 
синий, черный 
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Профессиональная 
сетка для хоккейных 
ворот 
Толщина нити 6 мм, 
специальная прорезиненная 
сверхпрочная нить. Супер 
прочная модель, подойдет для 
соревнований самого высокого 
уровня. 								
Тренировочная сетка 
для хоккейных ворот 
Надежная сетка для 
проведения тренировок, 
нить сетки выполнена из 
высококачественного и прочного 
материала. Толщина нити 3 мм. 

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   MAD GUY 

Тренировочные 
хоккейные ворота с 
сеткой 
Разборная конструкция на 
клипсах, надежная труба 
толщиной 1,2 мм и диаметром 
5 см. В комплект входит сетка. 
Легко монтируются. 

Размеры: 
1,83х1,22 м; 
1,37х0,91 м; 
0,91х0,6 м 					
Тренировочная 
лестница 
Перекладины выполнены из 
прочного пластика, ленты из 
полиэстера. 
Каждая лестница упакована в 
индивидуальную сумку. 

Варианты и размеры: 
10x4,5 м 
12x6 м 
17x8 м 
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Шайба для стрит- 
хоккея (тип 1) 
Подходит как для стрит-хоккея 
на ровном покрытии, так и для 
отработки ведения и бросков. 
Легкий вес. Ударопрочный 
пластик. 
Цвет: оранжевый 									
Шайба для стрит- 
хоккея (тип 2) 
Изготовлена из комбинации 
резины и пластика. Специальные 
пупырышки (5 штук) 
увеличивают скольжение шайбы 
на различных покрытиях. 
Цвет: оранжевый 

Шайба для стрит- 
хоккея (тип 3) 
Изготовлена из комбинации 
резины и пластика. Специальные 
пупырышки (16 штук) позволяют 
играть даже на покрытии с 
небольшими неровностями. 
Цвет: фиолетовый 									
Шайба для 
тренировки и ведения 
black monster 
Оригинальная конструкция 
шайбы совмещает в себе 2 
шайбы: стандартную и для 
стрит-хоккея. Ребро шайбы 
выполнено из резины, сохраняя 
привычные ощущения при 
отработке дриблинга. Сверху и 
снизу добавлены пластиковые 
пластины с пупырышками, 
улучшающими скольжение. 
Теперь вы можете отрабатывать 
ведение и броски одной шайбой. 
Цвет: черный 

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   MAD GUY 
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Набор мини-конусов 
с держателем 
В комплект входит 50 шт., по 
10 шт. разного цвета, отличное 
соотношение цена-качество. 											
Набор из конусов и 
поперечин 
В комплект входит 10 конусов с 
отверстиями и 5 поперечин. 

Данный аксессуар отлично 
подойдет для использования 
на тренировках для развития 
скорости реакции, прыгучести и 
ловкости спортсмена. 

Шайба для 
тренировки 
дриблинга blue cake 
Уникальная конструкция 
данной шайбы, состоящая из 
двух половинок, скрепленных 
между собой металлическими 
заклепками с резинками, 
позволяет осуществлять 
тренировки на любых покрытиях. 
Шайба не прыгает и отлично 
«слушается» игрока даже на 
самых неровных покрытиях. 				
Набор из 
разноцветных мини- 
конусов круглых с 
держателем 
В комплект входит 12 конусов. 

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   MAD GUY 
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Пасс-мастер 
треугольный 
Незаменимый тренажер для игро- 
ка любого уровня подготовки, кото- 
рый позволит улучшить мастерство 
владения клюшкой, отработать 
навыки ведения шайбы, тренажер 
дает возможность тренироваться 
без партнеров, создавая реальные 
игровые ситуации, что позволяет 
значительно улучшить мастерство 
тренируемого. Тренажер прост в 
установке и использовании, может 
использоваться в любом месте: 
как в открытом, так и в закрытом 
помещении. 		
Пасс-мастер для 
тренажера 
Уникальный тренажер для отра- 
ботки дриблинга, паса и бросков. 
Замечательная возможность 
тренироваться без партнеров с 
использованием реальных игро- 
вых ситуаций. 
Тренажер дает прекрасную воз- 
можность игрокам работать над 
своими хоккейными навыками в 
домашних условиях, на закрытой 
или открытой площадке без 
партнеров. 
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Радар для измерения 
скорости полета 
шайбы 
Радар спортивный с табло идеально 
подходит для тренировок футболи- 
стов, хоккеистов или теннисистов. 
С высокой точностью измеряет 
скорость полета любого мяча, 
шайбы который можно бросить, 
или ударить Спортивный радар нет 
необходимости держать в руках: 
измеритель скорости стоит на земле 
или на подставке и отслеживает 
скорость, в том числе текущую 
скорость, среднюю скорость, мак- 
симальную скорость и записывает 
наибольшую за все время. Идеаль- 
но подходит для использования за 
сеткой на воротах или на подставке. 

Чехлы для хоккейных 
коньков Step-in 
Очень удобная конструкция, 
стремительно набирающая 
популярность среди хоккеистов. 
Для того чтобы одеть чехол 
нужно просто на него наступить. 
Отлично подгоняются по размеру 
за счет подвижной пружины. 

Цвета: черный, белый, синий 

• Большой, яркий и легко 
читаемый светодиодный дисплей 
• Отображение в милях или км/ ч 
• Прочный, портативный корпус 
для наружного применения 
• Показания до 199 км/ч 
• Работает на батарейках (5АА, в 
комплект не входят) 
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Чехлы для хоккейных 
ботинок 
Изготовлены из комбинации 
пластика и резины для 
эластичности. Классическая 
конструкция, подходят для 
любого размера, нужно только 
передвинуть задний упор. 
Благодаря специальному составу 
материала не дубеют на холоде. 

Цвета: черный, синий, белый 						
Чехлы для коньков 
составные 
Универсальные чехлы, состоящие 
из 2-х пластиковых половинок, 
соединенных пружинками отлично 
подходят как для фигурных, так и 
для хоккейных лезвий. Раздвига- 
ются на большой диапазон. Для 
маленьких размеров необходимо 
просто отрезать ненужную длину. 

Цвета: черный, синий, белый, 
розовый, прозрачно-коралловый 
с блеском, розовый с блеском, 
лазурный с блеском, мраморный 
розовый, мраморный фиолетовый, 
мраморный зеленый 

Чехлы-просушки для 
коньков 
Снаружи изготовлены из 
прочного 1680D нейлона, внутри 
мягкий флисовый материал, 
защитные полоски выполнены 
из износостойкого материала, 
что позволяет стоять, не 
повреждая лезвие. Для ходьбы 
не рекомендуются. 

Цвета: черный, синий, розовый, 
серый 
Размеры: S (1-5), M (6-9), L (10-13) 				
Чехлы для коньков 
Dry&Go 
Изготовлены из прочного 
1680D нейлона, внутри 
мягкий флис, снизу чехла 
расположена полоска резинового 
перфорированного материала, 
позволяющая ходить в этих 
чехлах, не причиняя вреда 
лезвию. 

Цвета: черный, синий, красный 
Размеры: S (1-5), M (6-9), L (10-13) 
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Шнурки для 
хоккейных ботинок с 
пропиткой Про лайн 
Высококачественные хоккейные 
шнурки, изготовленные из 
полиэстера. Пропитаны 
специальным составом для 
облегчения процесса завязывания 
и развязывания. Упакованы 
в красивой индивидуальной 
бумажной коробочке. 

Размер: 244, 274, 305, 330 
Цвета: синий, красный, нео- 
зеленый, нео-оранжевый, нео- 
розовый 		
Шнурки для 
хоккейных ботинок 
Про лайн 
Изготовлены из 
высококачественного 
полиэстера. Поставляются в 
индивидуальной коробочке. 

Размеры: 244, 274, 305, 330 
Цвета: белый, черный, желтый 

Шнурки для 
хоккейных ботинок с 
пропиткой Эко лайн 
Изготовлены из смеси 
полиэстера и хлопка. Идеальное 
соотношение цена-качество. 
Специальное покрытие 
облегчает использование. 
Поставляются в индивидуальной 
упаковке с бумажной скруткой. 

Размеры: 213, 244, 274, 305, 330 
Цвета: белый, черный, желтый 				
Шнурки для 
хоккейных ботинок 
Эко лайн 
Добавление хлопка в полиэстер 
делает изделие более мягким 
и увеличивает трение. За счет 
этого узлы более надежны и не 
развязываются. 

Размеры: 244, 274, 305, 330 
Цвета: белый, черный, желтый, 
синий, красный 
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Клюшка игрока 
композитная MGS1 
Клюшка изготовлена из высокомодульного 100% 
графита с использование технологии переплете- 
ния графитовых волокон, для придания клюшке 
высокой прочности. Вес 430 гр. Жесткость 95. 
Загибы: правый, левый. Взрослая. 

Клюшка игрока 
композитная MGi1 
Клюшка изготовлена из высокомодульного 100% 
графита с использование технологии переплете- 
ния графитовых волокон, для придания клюшке 
высокой прочности. Вес 400 гр. Жесткость 65. 
Загибы: правый, левый. Юниорская. 

Клюшка игрока 
композитная MGJ1 
Клюшка изготовлена из высокомодульного 100% 
графита с использование технологии переплете- 
ния графитовых волокон, для придания клюшке 
высокой прочности. Вес 320 гр. Жесткость 35. 
Загибы: правый, левый. Детская. 
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Клюшка игрока 
композитная MGS2 
Клюшка изготовлена из комбинации высокомо- 
дульного графита 70% и стекловолокна 30%. Вес 
475 гр. Жесткость 95. Загибы: правый, левый. 
Взрослая. 

Клюшка игрока композитная MGS3 
Клюшка изготовлена из комбинации высокомодульного графита 30% и стекловолокна 70%. 
Вес 520 гр. Жесткость 95. 
Загибы: правый, левый. 
Взрослая. 			
	КЛЮШКИ   MAD GUY 

Клюшка игрока 
композитная MGJ2 
Клюшка изготовлена из комбинации высокомо- 
дульного графита 70% и стекловолокна 30%. Вес 
380 гр. Жесткость 35. Загибы: правый, левый. 
Детская. 

Клюшка игрока 
композитная MGi2 
Клюшка изготовлена из комбинации высокомо- 
дульного графита 70% и стекловолокна 30%. Вес 
450 гр. Жесткость 65. Загибы: правый, левый. 
Юниорская. 
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Перчатка игрока 
MGS2 Эко лайн 
• Жесткий PE усиленный палец; 
•Оптимизированнаятрадиционная 
конструкцияиз4-хпластиковыхвкла- 
доквместах,подверженныхударам; 
• Усиленный материал для ладони 
(NashPalm); 
• Длинная гибкая манжета повторя- 
ет все движения запястья, защищая 
его от травм; 
•Конструкциябольшогопальцаобеспе- 
чиваетнадежныйконтрольклюшки; 
• Матовый нейлон на ладошке; 
• Материал верха перчатки – проч- 
ный нейлон. 		
Перчатка игрока 
MGS1 Про лайн 
Изготовлена из высококаче- 
ственного нейлона по клас- 
сической «4Roll» технологии. 
Внутри 4-х сегментов защитная 
двухслойная пена и пластиковые 
вставки. Пальцы имеют разрезку 
на 2 сегмента, внтри также двух- 
слойная пена и вставки. Защита 
большого пальца выполнена из 
пластикового элемента, который 
доходит до самой манжеты и 
образует замок, защищающий 
палец от подвывиха. 

КРАГИ MAD GUY 

Размеры: юниорский – 11”, 12”, 
детский – 8”, 9”, 10” 															
Размеры: взрослый: 13”, 14” 
Цвет: сине-черный 
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24 мм х 50 м 
Х 
Х 

36 мм х 25 м 
Х 
Х 

36 мм х 50 м 
Х 
Х 

24 мм х 25 м 
Х 
Х 
Х 

Желтый 
Зеленый 
Синий 
Розовый 
Зеленый камуфляж 
Оранжевый камуфляж 
Черепа и кости 
Пламя 

Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 

ЛЕНТА RENFREW 

Наш холдинг на протяжении нескольких 
лет является эксклюзивным дистрибьюто- 
ром канадской фирмы Renfrew на терри- 
тории России. Renfrew является одним из 
лидеров мирового рынка по производству 
высококачественной ленты для обмотки 
крюка хоккейной клюшки. В течение всего 
года мы стараемся поддерживать наибо- 
лее полный ассортимент ленты, произво- 
димый компанией Renfrew. 

Лента для обмотки крюка Renfrew 
Высококачественная лента для обмотки крюка хоккейной клюшки, идеально подходит для любых видов клюшек. Она изготовлена из смеси поли- 
эстера и хлопка и поэтому сочетает в себе свойства изоленты (для защиты крюка от повреждений во время игры) и плотной ткани (увеличение 
контроля за шайбой во время игры). С помощью клеящей основы она легко наматывается на клюшку из любого материала, но в отличие от 
обычной изоленты, легко отрывается. Этот тип ленты выпускается в различных вариантах размеров и цветов. Все возможные варианты приве- 
дены ниже в таблице. 

Таблица размеров 
Цвет/размер                              24 мм х 18 м 
Белый                                             Х 
Черный                                          Х 
Красный 

Эксклюзивный 
дистрибьютор канадской 
фирмы Renfrew на 
территории России 
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Gauze grip tape 
Этот тип ленты известен в 
хоккейной среде как «лента – 
захват». Она изготовлена из 
тонкой марлевой ткани пропитан- 
ной клеевым раствором. Она 
обладает очень высоким коэф- 
фициентом трения, гарантируя 
надежность в использования в 
самых экстремальных ситуациях 
на льду. Эту ленту предпочитают 
использовать профессиональные 
хоккеисты. 

Размер: 36 мм х 9 м 
Цвета: белый, черный, синий, 
красный, зеленый 		
Лента для щитков 
Mad Guy 
Данный тип лент используется для 
надежной фиксации хоккейных 
щитков, защищающих колено и 
голень хоккеиста. Она наматыва- 
ется прямо на гамаши и рейту- 
зы, одеваемые поверх щитков. 
Специальная клеевая основа не 
оставляет следов и не повреждает 
поверхность материала гамаш. 
Многие хоккеисты часто исполь- 
зуют простой упаковочный скотч, 
который наоборот оставляет следы 
и разрывает ткань. 

Про лайн super- 
stretch grip tape 
Эта лента изготовлена из высо- 
кокачественного хлопкового ма- 
териала с прорезиненным слоем, 
имеет отличную износостойкость 
и высокий коэффициент трения, 
обеспечивая надежное сцепле- 
ние между клюшкой и хоккейной 
перчаткой. Она клеится сама 
на себя и легко снимается не 
оставляя следов. 

Размер: 38 мм x 5,5 м 
Цвета: черный, красный, синий 			
Эко лайн stretch grip 
tape 
Лента изготовлена из полиэстера 
с прорезиненным слоем. Пре- 
дотвращает скольжение между 
клюшкой и перчаткой хоккеиста. 
Клеится сама на себя и легко 
снимается, не оставляя следов. 
Отличное соотношение цена/ 
качество. 

Размер: 38 мм x 5,5 м 
Цвета: черный, красный, синий, 
зеленый, желтый Размер: 24 мм х 20 м 

Цвета: прозрачный, черный, 
красный, синий, зеленый 
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Лента Mad Guy для 
тейпирования 
Плотно сплетенная лента, изготовлен- 
ная из высококачественного отбелен- 
ного хлопка, пропитанного оксидом 
цинка для придания антибактериаль- 
ных свойств. Зигзагообразные края. 
Специальный влагоотталкивающий 
состав. Идеально подходит для про- 
фессиональных спортсменов, которые 
испытывают максимальные нагрузки 
во время спортивных соревнований. 
Хорошо отрывается. Тейпирование 
необходимо осуществлять только 
квалифицированными специалистами 
во избежание проблем с кровообра- 
щением обматываемого участка тела. 		
Тейп Кинезио 
Этот тейп изготовлен из высоко- 
качественной хлопковой ткани 
с добавлением полиэстера. 
Специальный гиппоалергенный 
клеевой состав надежно фикси- 
рует тейп на теле спортсмена. 

Размер: 50 мм х 5 м 
Цвета: белый, черный, синий, 
красный 

Размер: 38 мм х 13,7 м 
Цвет: белый 
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Тейп Кинезио 
подготовленный 
Это специально подготовленная 
для тейпирования лента. Вы 
можете наклеивать как широкие 
полоски, так и заранее частично 
-разрезанные узкие. Это об- 
легчает процесс тейпирования. 
Спортсмен или врач могут бы- 
стро наклеить его даже во время 
соревнований. 

Размер: 50 мм х 5 м 
Цвета: белый, черный 				
Тейп Кинезио 
сегментарный 
Зарание подготовленные 
нарезки тейпа для проведения 
наиболее популярных схем тей- 
пирования, что делает процесс 
тейпирования более быстрым и 
аккуратным. Предназначены для 
различных частей тела. Удобно 
брать с собой на соревнования. 
Продаются в индивидуальной 
упаковке. 

Размер: колено, плечо, локоть 
Цвет: голубой 

Бандаж на колено 
Бандаж изготовлен из нату- 
рального высококачественного 
трикотажного полотна, обладает 
выраженным термосберегающим 
и микромассажным действием. 
Внутренние бактериостатиче- 
ские волокна поглощают влагу с 
поверхности кожи, внешние испа- 
ряют ее, осуществляя оптималь- 
ную терморегуляцию. Приятный 
на ощупь, не вызывает аллерги- 
ческих реакций. Оптимален для 
занятий спортом и при интенсив- 
ных физических нагрузках. 
Цвет: телесный 
Размеры: S, M, L, XL 		
Бандаж на 
голеностоп 
Изготовлен из высококаче- 
ственного влаговпитывающего, 
гипоаллергенного материа- 
ла, надежно фиксирующего 
голеностопный сустав. Удобная 
конструкция бандажа позволяет 
использовать его при различных 
особенностях строения голе- 
ностопного сустава. 

Цвет: телесный 
Размеры: S, M, L, XL 
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связанные с регулярным поврежде- 
нием этой части позвоночника, но и 
защищает от новых травм. 

Бандаж поясничный 
корсетный 
с направляющими 
Высококачественный материал 
пропускает воздух и адсорбирует 
влагу с поверхности кожи. Бандаж из- 
готовлен с учетом анатомических про- 
порций, благодаря чему равномерно 
облегает поясницу. Особо востребо- 
ван у спортсменов, которые во время 
соревнований имеют повышенный 
риск падения (фигуристы, хоккеисты, 
футболисты и т.д.). Бандаж Mad 
Guy New не только облегчает боли, 

Цвет: телесный 
Размеры: S, M, L, XL 

Эластичная повязка 
на локоть 
Используется с целью пред- 
упреждения травм локтевого 
сустава при сильных физических 
нагрузках и занятиях спортом. 
Оказывает прекрасную поддерж- 
ку и фиксацию. Изделие носят, 
надевая на тело или белье. При 
ношении изделие вызывает ощу- 
щение подтянутости в области 
сустава. 

Цвет: черный 

Бандаж на локоть 
Оптимально облегает локтевой 
сустав, правильно распределяя 
давление. Не ограничивает 
движение в суставе в физиоло- 
гическом объеме, не скользит, 
устойчив к растяжению, долго со- 
храняет свою форму. Комфортен 
при длительном использовании, 
исключает натирание кожи и 
нарушения микроциркуляции. 

Цвет: телесный 
Размеры: S, M, L, XL 

Бандаж на бедро 	
Осуществляет легкую фиксацию 
и компрессию мягких тканей 
бедра, оказывает согревающее 
и микромассажное действие, за 
счет использование специаль- 
ного материала обеспечивает 
согревание и хороший воздухо- и 
влагообмен. Широко применяет- 
ся в качестве профилактики воз- 
никновения травм и перенапря- 
жения мышц во время занятий 
физическим трудом и спортом. 
Цвет: телесный 
Размеры: S, M, L, XL 
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Эластичная повязка 
на колено 
Изготовлена из высококаче- 
ственного воздухопроницаемого 
материала (эластан/полиамид). 
Обеспечивает сопротивление 
боковому удару, когда колено 
подвергается полному растяже- 
нию, предотвращает сухожиль- 
ные и суставные травмы во 
время занятия спортом. 

Цвет: черный 					
Эластичная повязка 
на голеностоп 
Используется как надежное 
средство профилактики растяже- 
ния связок и других травм голе- 
ностопного сустава. Оказывает 
прекрасную поддержку и фик- 
сацию. Рекомендуется людям, 
находящимся долгое время на 
ногах, спортсменам. 

Цвет: черный 

Эластичная повязка 
на кисть 
Эластичная фиксация лучеза- 
пястного и пястно-фаланговых 
суставов кисти. Обеспечивает 
разгрузку капсулы, микромас- 
саж и тепловое воздействие, 
способствующие подготовке 
сустава к физической нагрузке. 
Не препятствует движению паль- 
цев. Не вызывает аллергических 
реакций и раздражения кожи. 

Цвет: черный 				
Бандаж плечевой 
неопреновый 
Изготовлен из перфорированного 
воздухонепроницаемого неопрена, 
с учетом анатомических особен- 
ностей плечевого сустава. Бандаж 
универсален: подходит для левой 
и правой руки. Обеспечивает 
надежную фиксацию плечевого 
сустава в функционально-выгодном 
положении, разгружает связочный 
аппарат, снижает напряжение 
мышц, уменьшает отек в области 
плечевого сустава. 

Цвет: синий 
Размер: S/M; L/XL 
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Краги сувенирные 	
Сувенирные перчатки от Mad 
Guy. Меж собой краги соедине- 
ны шнурком, за который можно 
подвесить перчатки. Перчатки 
светло-синего (голубого) цвета, 
с логотипами производителя. 
Длина перчатки 11 см. ширина 6 
см. Ценный и полезный подарок 
для любителей хоккея. 							
Кружка MAD GUY 
600 ml 
Большая кружка оригинального 
дизайна послужит отличным 
подарком для всех любителей 
хоккея. 

Ароматизатор для 
авто 
Состав: 100 % спрессован- 
ная целлюлоза, нетоксичные 
отдушки. 
Фигурный ароматизатор, пропи- 
танный натуральными эссенци- 
ями, создаст приятный аромант 
в любом пространстве: в салоне 
автомобиля, в комнате или 
офисе. Условия хранения: в запе- 
чатанном виде, при температуре 
не более +27С. 
Варианты: лого MAD GUY, фут- 
больный мяч, хоккеист красный 
тип 1\2, хоккеист синий тип 1\2. 		
Браслет-шнурок 
MAD GUY 
Необычный дизайн. На браслете 
используется удобная пласти- 
ковая застежка. Длина 23 см, 
ширина 1 см. 
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Наклейка на авто 
Для всех поклонников хоккея! 
Предпочитаете быть оригиналь- 
ным абсолютно во всем! Тогда 
почему бы не сделать оригиналь- 
ным и свой автомобиль? При 
помощи этой объемной наклейки 
можно не только украсить свой 
автомобиль, но и привлечь к 
себе внимание и заявить о своих 
спортивных интересах! 
Наклейка пропитана полиакри- 
латным клеем, что позволяет её 
легко наклеивать и снимать с по- 
верхности, и что очень важно она 
не оставляет следов клея, даже 
после 4-х лет использования. 	
Цвета: черный, серебристый 
Размеры: 12 x 13 см; 9 x 11 см 

Виды: вратарь, хоккеист, хокке- 
ист на замахе, хоккеист в броске 

Кружки сувенирные 
MAD GUY с 
символикой клубов 
тип1 
Практичная кружка, объемом 350 
ml, с нанесением символики клу- 
бов НХЛ. Прекрасный сувенир и 
приятный подарок. 								
3D МАГНИТ 
3-D магнит прекрасно подой- 
дет в качестве сувенира или 
подарка для почитателей хоккея. 
Он отлично крепится на любые 
металлические поверхности. 
Оригинальный 3-d дизайн магни- 
та станет хорошим дополнением 
домашнего интерьера любого 
спортсмена! 

Варианты: 
Овечкин, Малкин, 
Mad Guy – 6x9 см 
Goalkeper – 11x7,5 см 
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Набор мини-ворота 
с клюшкой 
В комплект входят ворота с сет- 
кой, 2 клюшки: вратаря и игрока 
и паралоновый мяч. 
Теперь ваш ребенок может на- 
слаждаться игрой даже дома не 
повреждая мебель и посуду. 
Размер: 66х50 см 

Сувенирная мини- 
клюшка с мячиком 
В комплект входят 1 клюшка и 1 
поролоновый мячик. 

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
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Свитер 
тренировочный 
Mad Guy 	
Размеры: YTH 3 XS, 4 XS, 5 XS 
JR: S, XS, XXS 
SR: L, M, XL, XXL 
Цвета: белый, синий, черный, 
красный 

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО MAD GUY 									
C 2015 года швейная продукция бренда MAD GUY открыла свое производ- 
ство на территории России. 

Одним из главных и довольно востребованных направлений, развивающей- 
ся деятельности компании, является пошив спортивной формы. Благодаря 
нашему производству, а именно: современному технологическому обору- 
дованию, отвечающему всем стандартам качества, высококвалифициро- 
ванным сотрудникам и постоянному контролю качества производства со 
стороны руководства, компания имеет возможность производить спортив- 
ную форму для широкого перечня спортивных дисциплин. 

Компания имеет собственные технологические активы, в том числе специ- 
ализированное оборудование для нанесения изображений на ткань. Таким 
образом, мы в кротчайшие сроки можем изготовить необходимые изделия, 
внешний вид которых будет отличаться многообразным колоритом или соб- 
ственным дизайном, что отлично подчеркнет статус Вашей команды. 

Особенности ценовой политики компании дают возможность каждому кли- 
енту получить качественные игровые комплекты по лучшим ценам напрямую 
от производителя. 

В процессе производства мы используем исключительно современные, 
экологически чистые и пригодные для занятия спортом материалы. 

На текущий момент компания активно занимается пошивом хоккейных 
свитеров, которые могут быть изготовлены с учетом Ваших индивидуальных 
пожеланий. 
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Шайба официальная 
RUbENA 
Цвет: черный 
ВесЖ 163 г. 							
Шайба детская 
Уменьшенный вес и размер 
помогают маленьким хоккеистам 
осваивать азы хоккейного 
мастерства. Не пачкает борта. 
Сделана в Словакии. 
Цвет: черный 				
Шайба мягкая 
Легкая полиуретановая 
конструкция позволяет теперь 
тренировать хоккейные приемы 
даже дома. 
Сделана в Словакии. 
Цвет: черный 

Шайба 
тренировочная 
облегченная 
Предназначена для тренировки 
детей и юниоров. Отличный 
переходный вариант между 
детской и взрослой шайбой. 
Сделана в Словакии. 
Цвет: синий 		
Шайба 
тренировочная для 
вратарей vegum 
Специальная шайба белого 
цвета для тренировки вратарей. 
Развивает быстроту реакции. 
Цвет: белый 				
Шайба 
тренировочная 
утяжеленная 
Для отработки дриблинга и 
бросков. Сделана в Словакии. 
Цвет: оранжевый 

ШАЙБЫ RUbENA/vEGUM 
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Колготки для 
фигуристов 
на ботинок 
тренировочные 
Плотные колготки на ботинок. 
Нейлон с внешней стороны кол- 
готок обеспечивает надежность, 
а спандекс внутри – мягкость и 
комфорт. Эластичная резинка. 
Состав: 85% нейлон (микрофи- 
бра), 15% спандекс. 

Цвет: телесный 
Размеры: взрослый: S,M,L 
детский: 4-6, 6-8, 8-10, 10-12 

Лосины 
тренировочные 
Выполнены их уникального 
двухслойного волокна: верх- 
няя поверхность из нейлона 
обеспечивает невероятную 
прочность, внутренний слой из 
спандекса создает ощущение 
необыкновенного комфорта и 
мягкости. Отлично подходят для 
тренировок. Состав: 85% нейлон 
(микрофибра), 15% спандекс. 

Цвет: телесный 

Размеры: взрослый: S,M,L 
детский: 4-6, 6-8, 8-10, 10-12 
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EDGE AGAiN 
Приспособление 
для ручной заточки 
фигурных коньков 
Фигуристы знакомы с непри- 
ятным моментом, когда конек 
теряет сцепление со льдом, 
проскальзывает и вы падаете. 
Ранее для этого надо было 
снимать коньки и отдавать их 
на заточку, а на это уходили 
драгоценные минуты. Теперь, с 
новым инновационным и первым 
в мире ручным устройством для 
экспресс-заточки коньков Edge 
Again можно не снимая коньки в 
течении дословно секунд вернуть 
лезвиям коньков остроту и даже 
восстановить повреждения на 
них. 	
Сменное лезвие для 
приспособления 
EDGE AGAiN для 
фигурных коньков 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
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Шнурки для 
фигурных ботинок 
широкие Эко Лайн 
Изготовлены из полиэстера. Ре- 
комендуются для ботинок низкой 
и средней ценовой категорий. 
Легкий процесс завязывания и 
развязывания. 

Размеры: 213, 244 
Цвета: белый, розовый 						
Защитные шорты 
для фигурного 
катания 
Специальные полиуретановые 
вставки позволяют отрабатывать 
прыжки и совершать падения 
снижая болевые ощущения. Сде- 
ланы из лайкры, хорошо сидят. 

Цвета: черный/серый 
Размеры: S/M/L/XL 

Чехлы для фигурных 
ботинок 
Классическая конструкция, легко 
подогнать по размеру, передви- 
нув задний упор. 

Цвета: черный, розовый, синий, 
белый, зеленый 									
Шнурки для 
фигурных ботинок 
тонкие Про лайн 
Шнурки примерно с равным 
соотношением хлопка и полиэ- 
стера, отлично фиксируют ногу 
в ботинке. Подходят для любого 
типа профессиональных ботинок. 
Поставляются в индивидуальной 
коробочке. 

Размеры: 160, 188, 213, 244 
Цвет: белый, розовый 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
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Поддержка для 
обучения катания 
на коньках 
регулируемая по 
высоте 
Незаменимое приспособление 
для обучения катанию на конь- 
ках, удобно в использование, т.к. 
регулируется по высоте. Сделан 
из высококачественной стали. 

Цвет: красный 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

Цвета: синий, розовый, 
зеленый, желтый 

Спиннер для 
отработки вращений 
Стремительно набирает попу- 
лярность как у тренеров, так и 
у спортсменов - тренажер для 
отработки вращений. Он модели- 
рует поведения лезвия конька на 
льду. Спиннер «чувствителен» к 
неправильному положению фи- 
гуриста при отработке вращений 
и очень прочный. Для достиже- 
ния лучших результатов теперь 
можно отрабатывать вращения 
и выполнять прыжки и вне льда. 
Спиннер будет хорошо вращать- 
ся на твердой гладкой поверхно- 
сти в помещении и на улице. 

Крючок для 
развязывания 
шнурков MAD GUY 
Облегчает процесс развязыва- 
ния тугозатянутых шнурков. 

Цвет: розовый 
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	Подвеска конек на 
	колечке белая эмаль 		
	Подвеска конек со 
	стразами 			
	Подвеска 
	конек шнуровка со 
	стразами 		
	Подвеска 
	фигуристка 			
	Подвеска 
	фигурный конёк 			
	Серьги фигурные 
	коньки розовые 			

БИжУТЕРИЯ PARADicE 
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Флорбол – это хоккей в зале. Это командный вид спорта и от 
обычного хоккея он отличается только отсутствием коньков и более 
низким уровнем риска получения разного рода травм. Играется в 
закрытых помещениях на твёрдом ровном полу пластиковым мячом, 
удары по которому наносятся специальной клюшкой. Цель игры: 
забить мяч в ворота соперника. 

Флорбол - крайне динамичная и очень интересная командная игра, 
по зрелищности она нисколько не уступает классическому хоккею 
на льду, именно поэтому флорбол давно завоевал популярность в 
Европе и Северной Америке. 

Набор флорбольный big 
Набор рассчитан на 12 игроков, в комплекте 12 клюшек синего и желтого цвета, 6 мячей. 
Клюшки с прямым загибом. 

Материал: пластик 
Диаметр мяча: 72 мм 
Длина каждой клюшки: 75 см 	

	ФЛОРБОЛ 
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Флорбольный мяч 
Training 
Тренировочный мяч для флор- 
бола. 

Материал: пластик 
Диаметр мяча: 72 мм 
Цвет: белый 									
Обмотка для 
флорбольной 
клюшки Sota 	
Эта обмотка обеспечивает 
надежное сцепление между 
клюшкой и рукой игрока, имеет 
отличную износостойкость и 
высокий коэффициент трения. 

Размер: 2,5см х 200см х 1,75мм 
Цвет: черный/синий 

Профессиональные 
флорбольные 
ворота 
Ворота предназначены для 
профессиональной игры во 
флорбол, в комплекте сетка с 
гасителем. 
Конструкция ворот неразборная. 

Размер ворот: 160 х 115 х 65, 
диаметр трубы 32 мм 						
Флорбольный мяч 
Pro 
Мяч предназначен для профес- 
сиональной игры, швы скрыты, 
высококачественный пластик. 
Мяч соответствует требованиям 
IFF. 

Материал: пластик 
Диаметр мяча: 72 мм 
Цвет: белый 

ФЛОРБОЛ 
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Флорбольная клюшка Pro 

Флорбольная клюшка Storm 

	Флорбольная клюшка New star 						
Клюшка предназначена для игроков детского возраста, начального уровня подготовки. 

Состав: 50% графит + 50% стекловолокно, обмотка 
Длина: 100 см, взрослая 	Крюк: стандарт/большой/хук 	Загиб: левый/правый 	Цвет: синий 			

Данная модель предназначена для профессиональных и активных игроков, клюшка позволяет делать очень точные и энергичные удары и броск; 
крюк уменьшает трение, увеличивает контроль и мощность. Во время игры клюшка не повреждает игровую поверхность. 

Состав: Поликарбонат + стекловолокно, обмотка 
Длина: 90 см, взрослая 	Крюк: стандарт 	Загиб: левый/правый 	Цвет: черный 			

Клюшка рассчитана на любительский уровень игры, рукоятка производится из поликарбоната, армированного стекловолокном, она имеет длину 
90 см, комплектация с обмоткой. Клюшка позволяет контролировать мяч и делать более точные удары. 

Состав: Поликарбонат + стекловолокно, обмотка 
Длина: 55 см, детская 
Крюк: детский 
Загиб: левый/правый 
Цвет: белый 

ФЛОРБОЛ 
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Флорбольная клюшка chalenge 

Флорбольная клюшка Simple 

Состав: Поликарбонат + стекловолокно, без обмотки 
Длина: 90 см, взрослая 	Крюк: стандарт 	Загиб: правый/левый 	Цвет: черный 			

Отличный вариант для тех, кто хочет попробовать игру во флорбол; клюшка предназначена для взрослых, любительского уровня. 

Состав: ABS пластик 
Длина: 75 см, юниорская 
Загиб: прямой 
Цвет: синий, желтый 

Юниорская клюшка, подходит для любительского уровня игры во флорбол. 		
	Крюк для флорбольной клюшки 						

Крюк может устанавливаться как на профессиональные модели клюшек, так и на клюшки любительского уровня подготовки. 
Материал: полиэтилен высокого давления. Тип: гигант/хук/стандарт/детский. Загиб: левый/правый. Цвет: белый/синий/желтый 	

	 	ФЛОРБОЛ 
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Антибактериальный дезинфицирующий 
спрей ODOR-AiD 
Уничтожает неприятные запахи, вызываемые бактериями. Надолго 
сохраняет запах чистоты и свежести. Используется для экипи- 
ровки, сумок, обуви, коньков, перчаток, шлемов, тренировочных 
и игровых маек, спортивной формы и различного спортивного 
оборудования. 

– Уникальная формула свежести; 
– Не аэрозольная упаковка; 
– Разбрызгиватель, вращается на 360; 
– Положение ON/OFF; 
– Не содержит фосфаты; 
– Удобный объем: 210 или 420 мл.; 
– Сделано в Канаде. 		
Зачем использовать ODOR-AiD? 
Спортивная одежда и инвентарь являются благоприятной пита- 
тельной средой для размножения и роста различных бактерий, 
появлению плесени и грибков, которые могут в конечном итоге 
привести к возникновению инфекции или болезни. Кроме этого 
почти каждый спортсмен знаком с неприятным запахом от спор- 
тивной сумки или собственной экипировки. 

Регулярное использование ODOR-AID позволит уничтожить 
бактерии, которые создают неприятные запахи и способствуют 
возникновению инфекций или грибковых заболеваний. 
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Дезодорант для 
сумки твердый 
MAD GUY 
Изготовлен в виде пластиковой 
баночки, весом 60 грамм. 
Содержимое банки испаряется 
через специальные отверстия. 
Твердый ароматизатор 
отлично защитит хоккейную 
сумку от неприятных запахов. 
Флакон рассчитан на время 
использования от 3 до 6 недель. 					
Ароматизатор для 
хоккейной сумки 
2 шарика с ароматизатором 
отлично защитят вашу сумку 
от неприятных запахов. Просто 
положите шарики внутрь и 
откройте защитное отверстие. 

Дезодорант для 
сумки ODOR-AiD 
Оригинальный запах свежести 
и экстремальный спортивный 
аромат. Просто оставьте диск 
в спортивной сумке, шкафчике 
в раздевалке или в зале для 
тренировок, и неприятные 
запахи перестанут быть вашей 
проблемой! 

Сделано в Канаде 
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Москва 
 
Тел.  (926) 524-01-70 
www.madguy-sports.ru 
e-mail:  hockey@madguy-sports.ru 


