ГИМНАСТИКА

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
ПОЛУЧЕШКИ

Легкость и артистизм, которые демонстрируют
гимнастки во время выступлений, невозможны
без внимания к деталям. 30 лет компания Grishko
создает обувь, одежду и аксессуары, которые
помогают идти к победам, опираясь на отзывы
профессиональных спортсменов.
Выбирайте обувь
в зависимости от типа деятельности,
так гимнастические полупальцы
прослужат значительно дольше:
РАСТЯЖКА

РЕПЕТИЦИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЕ

КАК ПОДОБРАТЬ
ПОЛУЧЕШКИ
GRISHKO*
РАСТЯЖКА

РЕПЕТИЦИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЕ

АЛИНА FLATFIX

ЯНА

ИРИНА

МОДЕЛЬ 3

* Безусловно, вы можете сделать свой выбор, опираясь
на собственные пожелания.
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НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
Используется для подошвы и в качестве
ткани верха. Дышащий материал, облегает
стопу и быстро принимает ее форму.
МИКРОФИБРА (искусственная кожа)
Обеспечивает оптимальное сцепление
с полом, позволяет коже дышать и очень
долговечна.
КИРЗА ( 100% хлопок)
Дышащая, гипоаллергенная натуральная
ткань. Существует в разных цветах и легко
поддается окрашиванию.
БЯЗЬ (100% хлопок)
Тонкая ткань позволяет обуви
максимально прилегать к стопе.
МАХРОВАЯ ТКАНЬ (100% хлопок)
Объемная, прекрасно выводит влагу
и защищает стопу.
СИЛИКОНОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ на резинки
надежно фиксирует обувь на стопе даже
во время самых сложных движений.

АЛИНA

МОДЕЛЬ 5

МАТЕРИАЛЫ
И СВОЙСТВА

ПЛОСКИЙ ШОВ соединяет ткань подошвы и верха без уплотнения. Обувь максимально прилегает к стопе, и шов не ощущается даже самой чувствительной кожей.
ЭЛАСТИЧНАЯ ВЯЗКА (ПОЛИАМИД)
Особая структура из эластичных нитей
идеально повторяет изгибы стопы.
ЭЛАСТИЧНЫЙ КАНТ
мягко прилегает к стопе, подчеркивает ее
линии и невероятно удобен.
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РАСТЯЖКА
Хорошая растяжка перед репетицией или
выступлением разогревает связки и мышцы
стопы и готовит ее к нагрузкам.
На этом этапе очень важно защитить кожу и
ногти стопы от трения, сохранив максимальную
гибкость и комфорт. Именно для этой цели мы
создали Модель 3.

МОДЕЛЬ 3
 птимальный формат, защищает пальцы
О
и переднюю часть стопы от трения.
Эластичная вязка повторяет все изгибы стопы.
 ягкая резинка внутри ткани верхней части
М
«носочка» для надежной фиксации обуви
на стопе.
 ластичные резинки с силиконовым слоем
Э
останутся на месте даже во время самых
сложных движений стопы.
 тсутствие швов для максимального
О
комфорта.
 амая тонкая, гибкая и легкая модель
С
из ассортимента Grishko.
Телесный цвет незаметен на ноге.
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МОДЕЛЬ 3

Самая лёгкая модель

03055
Особая толщина полиамидной нити, применяемая для
производства
этой модели,
обеспечивает
ее долговечность.
Эту модель
можно стирать!

Очень легкая, невероятно удобная.
Плотно облегает пальцы и защищает
кожу от трения.

Размеры: XS–2XL
Вязаная модель
03055
Материал: полиамид
Бежевый

Страна происхождения: Россия
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РЕПЕТИЦИЯ/
ТРЕНИРОВКА
Тренировка — это насыщенное занятие. Во время
тренировок и репетиций до совершенства отрабатываются элементы и движения.
Поэтому, на данном этапе занятий наибольшее
внимание уделяется двум аспектам: долговечности обуви и ее возможности защитить стопу при
ударах и трении.

АЛИНА
Безоговорочный лидер продаж уже много лет.
Модель из кирзы применяют на репетициях, а
модель из кожи часто надевают на соревнования.
Обновленную версию этой модели с плоским
швом чаще всего используют на соревнованиях

МОДЕЛЬ 5
Это оптимальное сочетание открытости и защиты. Тонкий верх обуви и мягкая махровая подошва с поролоновым слоем обеспечат баланс
между гибкостью и мягкостью. У этой модели
особая форма - она открыта в передней части,
позволяя максимально показать подъем, но при
этом надежно закрывает пучки пальцев.

ЯНА
 амая плотная и мягкая модель, с подкладкой из
С
марховой ткани и внутренним слоем из тончайшего поролона. Такое сочетание материалов защищает пальцы гимнастки от случайных ударов
и смягчает приземления при прыжках.
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АЛИНА

Выбор чемпионок по
художественной гимнастике

03052
Подкладка из
100% хлопка
позволяет коже
дышать.
Единственная
модель, которая выпускается из кожи или
плотной кирзы
(100% хлопок).

Эластичные резинки с силиконовой
полоской надежно
фиксируют обувь
на стопе.

Натуральная кожа
приформовывается к форме стопы,
идеально ее облегая.

Размеры: 2XS–2XL
Подошва: натуральная кожа
03052K
03052
Материал верха:
Материал верха:
натуральня кожа
кирза (100% хлопок)
Белый
Белый
Телесный
Телесный
Чёрный
Чёрный
Страна происхождения: Россия
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МОДЕЛЬ 5

Самая открытая модель

03056
Особая форма:
максимально
открыта в передней части.
Особая формы
канта и расположение резинок надежно
защищают пучки
пальцев.
Плоский шов
для максимального комфорта.

Подкладка на стельке с поролоном и
махровой тканью обеспечивает мягкость
при прыжках и вращениях.
Облегченный верх по сравнению с моделью «Яна» обеспечивает дополнительную гибкость.
Подошва из искусственной кожи очень
долговечна.
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Размеры: S–XL
Подошва: искусственная кожа
03056K
Материал верха:
натуральная кожа
Телесный

03056M
Материал верха:
микрофибра
Телесный

Страна происхождения: Россия
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ЯНА

Рекомендуется для
длительных репетиций

03054
Подкладка из
натурального
хлопка позволяет коже дышать.
Облегченная модель позволяет
легко вытягивать
стопу и работать
на полупальцах.

Мягкая подкладка
из хлопка защищает пальцы и переднюю часть стопы.
Дышащий материал прекрасно
выводит
влагу и отлично
держится на стопе.
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Рекомендуется для
длительных репетиций и отработки
сложных элементов.

Размеры: 2XS–2XL
Подошва: искусственная кожа
03054
Материал верха: микрофибра
Телесный

Страна происхождения: Россия
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
Ответственный момент, когда необходима уверенность в каждом движении.
Модели, рекомендованные для выступлений, —
комфортны, не ощутимы на стопе и дают чувство
оптимального сцепления с полом. Прочный и
мягкий материал, телесный цвет и специальная
конструкция формы — идеальное сочетание для
выступлений.

АЛИНА FLATFIX
Новое поколение модели, покорившей сборную
России по художественной гимнастике. Модель
из кожи с эластичным кантом и плоским швом
идеально облегает стопу, обеспечивая оптимальное сцепление с полом.*

ИРИНА
Легкая и тонкая модель с верхом из микрофибры и подошвой из натуральной кожи. Отлично
подойдет тем спортсменкам, которые предпочитают чтобы обувь «держала» стопу, а не подстраивалась под нее.

*классическую модель АЛИНА с верхом из натуральной кожи
(см. стр. 12 ) тоже часто используют на соревнованиях.
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АЛИНА FLATFIX
03052/1

Улучшенная модель
знаменитого
бестселлера Grishko

Эластичная тесьма гарантирует
идеальное прилегание.
Форма обуви
создана с учетом
пожеланий профессиональных
гимнасток.

Благодаря плоскому шву, стык верха и
подошвы не ощущается стопой.

Размеры: S–XL
Подошва: натуральная кожа
03052K
Материал верха: натуральная кожа
Телесный

Страна происхождения: Россия
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ИРИНА

Модель, любимая
профессиональными
гимнастками

03053
Облегченный
верх обуви для
максимальной
гибкости.
Мягкий кант
адаптируется
к форме стопы.

Микрофибра —
износостойкий
материал, прекрасно сохраняет свою
форму и внешний
вид даже при интенсивных занятиях.
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Нескользящая
подошва обеспечивает оптимальное
сцепление с полом.

Размеры: 2XS–2XL
Подошва: натуральная кожа
03053
Материал верха: микрофибра
Телесный

Страна происхождения: Россия
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ЗАЩИТА ДЛЯ СТОП

ХОРЕОГРАФИЯ
В современной хореографии — множество прыжков и вращений, поэтому стопы нуждаются в
специальной защите.
Уникальная конструкция оставит стопу максимально открытой, обеспечивая защиту и амортизацию при работе на полупальцах.

ЗАЩИТА ДЛЯ СТОП
 собая форма подошвы из натуральной кожи
О
долговечна, защищает стопу и сохраняет её
гибкость
 ягкие внутренние подушечки амортизируют
М
во время приземлений
Незаметна на стопе
 ягкие эластичные швы гарантируют
М
идеальное прилегание и комфорт
 ва типа ткани в зависимости от целей: тонкая
Д
эластичная ткань для мягкости и комфорта,
плотная эластичная сетка для долговечности и
более плотного прилегания.
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ЗАЩИТА ДЛЯ СТОП
03014

Незаметна на стопе.
Очень мягкая и комфортная

Легий, приятный
коже материал
очень комфортен
во время движения.

Мягкая эластичная
ткань.

Амортизирующие
подушечки из натуральной кожи.

Размеры: XS–2XL
Подошва: натуральная кожа
Материал: 86% полиамид микро
14% эластан

Страна происхождения: Россия
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ЗАЩИТА ДЛЯ СТОП
03015

Более износостойкая,
чем 03014

Плотная сетка
«держит» стопу,
что гарантирует
большую защиту.

Плотная эластичная Амортизирующие
сетка.
подушечки из натуральной кожи.

Размеры: XS–2XL
Подошва: натуральная кожа
Материал: 81% полиамид
19% эластан

Страна происхождения: Россия
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АКСЕССУАРЫ

ЧЕХОЛ ДЛЯ
СКАКАЛКИ

ЧЕХОЛ
ДЛЯ МЯЧА

0223

0222

100% полиэстер
Серый
Бирюза
Фиолет
Красный
Чёрный
Голубой
Синий

100% полиэстер
Серый
Бирюза
Фиолет
Красный
Чёрный
Голубой
Синий

Размер:
17 х 23 см

Размер:
40 х 40 см

Страна происхождения: Россия

Страна происхождения: Россия

Декоративная
вышивка золотой
нитью
34

Затягивающиеся
с двух сторон
золотистые шнурки

Вышивка серебряной
нитью

Легко и быстро открыть и закрыть чехол
при помощи затягивающихся шнурков
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ЧЕХОЛ
ДЛЯ БУЛАВ

ЧЕХОЛ
ДЛЯ ОБРУЧА

0224

0431

100% полиэстер
Серый,
Бирюза,
Фиолет,
Красный,
Чёрный,
Голубой,
Синий

100% полиэстер
Красный,
Голубой,
Жёлтый,
Зелёный
Размер:
внешний 97 см
внутренний 88 см

Размер:
16 х 48 см

Страна происхождения: Россия

Декоративная
вышивка золотой
нитью
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Страна происхождения: Россия

Затягивающиеся
с двух сторон
золотистые шнурки

Отверстие для
удобной переноски

Четыре вместительных
кармана с внутренней
стороны
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СКАКАЛКИ

СКАКАЛКА

0728, 0729, 0759

M 280

0728
Длина: 2,5 метра
Материал: капрон

0729
Длина: 3 метра
Материал: капрон

Длина: 3 метра
Материал: нейлон

0759
Длина: 3 метра
Материал: капрон с люрексом
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Страна происхождения: Россия

Страна происхождения: Япония

Варианты цветов и их сочетаний
уточняйте у менеджера

Варианты цветов и их сочетаний
уточняйте у менеджера
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МЯЧИ

ОБРУЧ

M 20 A

М 13

Материал: сплав каучука
Диаметр: 18,5 см
Вес: 400 гр.
Цвет: в ассортименте

Материал: полиэтилен
Размер: 60 см, 65 см, 70 см, 85 см, 90 см
Вес: 260 гр.
Цвет: белый

Страна происхождения: Япония

Страна происхождения: Япония
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ЛЕНТЫ

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ЛЕНТЫ

M 71, MJ 715

M 700 G, M 781

M 71
Материал: вискоза
Длина: 6 метров
Вес: 46 гр.
Цвет: Белый

M 700 G
С футляром и карабином
Материал палочки: стекловолокно
Материал ручки: каучук
Материал карабина: титан
Длина: 60 см
Цвет: в ассортименте

Страна происхождения: Япония

Страна происхождения: Япония

MJ 715
Для юниоров
Материал: вискоза
Длина: 5 метров
Вес: 46 гр.
Цвет: в ассортименте
Страна происхождения: Япония

M 781
Материал палочки:
стеклопластик
Материал ручки:
каучук
Материал карабина:
титан
Длина:
60 см
Цвет:
в ассортименте
Страна происхождения: Япония
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РЮКЗАК

РЮКЗАК

09208

09210

100% полиэстер
Чёрный

100% полиэстер
Чёрный

Размер:
30 х 45 х 15 см

Размер:
27 х 37 х 17 см

Страна происхождения: Россия

Страна происхождения: Россия

Вместительные
внутренние карманы
44

Регуляторы длины
лямок

Верхний клапан на
Затягивающийся шнумолнии для быстрого
рок с фиксатором
доступа внутрь или
переноски длинных вещей
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СУМКА

РЮКЗАК SPACE

09211

0232

100% полиэстер
Чёрный

100% полиэстер
Серебряная звезда
Лунный камень
Синий космос
Старое золото
Золото
Графит

Размер: 45 х 24 х 24 см

Размер:
40 х 50 см

Страна происхождения: Россия

Внешние карманы на
липучках
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Страна происхождения: Россия

Боковое отделение
для мяча на молнии

Длинная молния,
надежно закрывающая
рюкзак

Качественная
фурнитура
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САПОГИ
РАЗОГРЕВОЧНЫЕ

ТРЕНАЖЁР
ДЕТСКИЙ

M-68, M-68/1, M-68/1D

1012

100% полиэстер

100% латекс
2000 x 1500 x 0,35 мм
Розовый

M-68

M-68/1, M-68/1D

Чёрный в горох
Чёрный
Тёмно-серый
Розовый
Тёмно-синий
Фуксия
Малиновый
с рисунком
Бордовый
Страна происхождения: Россия

Старое золото
Золото
Синий космос
Лунный камень
Серебряная звезда
Графит
Тёмное серебро
Хамелеон

Страна происхождения: Россия

ТРЕНАЖЁР
ВЗРОСЛЫЙ
1013
100% латекс
2000 x 1500 x 0,45 мм
Фиолет
Страна происхождения: Россия
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ГОЛОВНОЙ ОФИС GRISHKO®
Проезд завода Серп и Молот, 2/4
Москва, 111250, Россия
+7 (495) 980 91 10, export@grishko.ru

