
 

Завод спортивного оборудования "Динамика" специализируется на производстве 

спортивного оборудования и инвентаря для любительских, профессиональных, командных и 

индивидуальных видов спорта. Наш ассортимент насчитывает более 3000 наименований товаров, 

большая часть из которых производится на нашем заводе. При изготовлении изделий нашими 

мастерами используется - современное, высокотехнологичное и многофункциональное оборудование, 

что позволяет в кратчайшие сроки исполнить, практически, любой заказ с любыми параметрами. 

3+1 
В нашей компании есть 3 основных направления+1 дополнительное. 
 

1 Деревообработка. 
В нашем производстве мы используем: 

- Только высококачественную фанеру 

- Бессучковый мебельный щит  

- Массив сосны, который в отличии от массива ели имеет меньшее количество сучков. Влажность 

каждой используемой заготовки составляет 7-11%, что благоприятно сказывается на последующем 

сохранении геометрических характеристиках изделия. 

- Все наши изделия покрываются цветной гипоаллергенной краской либо двумя слоями 

трехкомпонентного полиуретанового лака итальянского производства с промежуточной шлифовкой 

между слоями. 
 

2 Металлообработка 
- Используем металл любой толщины 

- Сварка производится на высококачественном немецком оборудовании, что позволяет добиться 

ровного шва 

- Все металлические изделия подлежат зачистке, которая необходима для повышения 

показателей безопасности, а также придания изделию завершенности. 

- Покраска осуществляется только высококачественным порошком мирового лидера в 

производстве лакокрасочной продукции компании Akzo, что гарантирует, как превосходный 

эстетический результат, так и высокие эксплуатационные показатели. 
 

3 Швейное производство 
- Шьем любые изделия по Вашим размерам 

- Используем только высококачественную винилискожу, тент, оксфорд 

- Возможно производство изделий из тента Г1 (не поддерживает горение) 

- Инновационный наполнитель холослеп, который мы используем имеет ряд преимуществ, 

относительно традиционного поролона: гипоаллергенность, увеличенной срок службы, низкие 

показатели горючести 

- По Вашему выбору можем использовать в качестве наполнителя поролон любой 

плотности  
 

+1  
Прямые контракты 

Мы имеем партнерские отношения и индивидуальные скидки у ведущих 

производителей сопутствующих спортивных товаров, таких как мячи, обручи и т.д. 

Собственное производство в совокупности с прямыми контрактами позволяют нам 

предоставить нашим клиентам возможность приобрести любую продукцию у одного 

поставщика на самых выгодных условиях. 

 Расчеты осуществляются наличным и безналичным способом. 

 Работаем с НДС и без НДС. 
 

Для наших партнеров мы предлагаем систему скидок. Скидка является 

накопительной и несгораемой, независимо от частоты заказов. 
2 Опт. 5% (при сумме заказов 50-100 т.р.) 

3 Опт. 8% (при сумме заказов 100-300 т.р. или при самовывозе) 

4 Опт. 11% (при сумме заказов от 300 т.р.) 

Для наших дилеров мы предлагаем скидку индивидуальную 15% на 

индивидуальных условиях сотрудничества.
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