BEST SPORT —
Генеральный партнер Федерации каратэ России.
Производитель экипировки и оборудования для каратэ Best Sport (EKF
Approved, аккредитация ФКР).
Интернет-магазин: www.bestsport.pro
Единый телефон отдела продаж:
+7 (950) 675-50-00
Московская область и ЦФО
+7 (964) 146-40-40 Максим
Москва
+7 (916) 122-77-47 Дмитрий
Другие регионы России и страны СНГ
+7 (909) 783-80-22 Татьяна,
+7 (963) 299-36-68 Светлана.

СОНСУДО
Сеть Экипировочных центров «Сонсудо» — официальный дистрибьютор торговых
марок DAEDO (WKF Approved) и KHAN (Аккредитация ФКР)
www.sonsoodo.ru
тел.+7-499-391-43-27 Все Регионы России
тел.+7-499-157-18-68 Москва
тел.+7-812-925-20-11 (Санкт-Петербург)
тел.+7-3452-61-22-95 (Тюмень)
тел.+7-351-726-73-73 Челябинск
тел.+7-928-623-08-33 Ростов-на-Дону
тел.+7-846-205-25-56 Самара
электронная почта:zakaz@sonsoodo.ru

COMBATMARKT
Официальный дистрибьютор товаров adidas
для бокса и единоборств
Телефон в Москве:
8 (495) 374-50-52
Другие города:
8 (800) 500-30-46
Адрес магазина:
Земляной вал 52/16 стр.1
Электронная почта:
info@combatmarkt.com

REGUL
Официальный партнер Федерации каратэ России
«REGUL» - национальный брэнд, сделанный специально для каратэ WKF
Телефон в Новосибирске: 8 (383) 288-33-68
Другие города: 8-913-705-83-33
Адрес магазина: Новосибирск, ул. К.Маркса 6/1 (ТВК Калейдоскоп, 4 этаж)
Электронная почта: urntaev@karate.ru
http: unisportsib.com
Экипировка REGUL http://www.unisportsib.com/category/ekipirovka-regul

FIGHT EXPERT

Европейская часть России
г. Санкт-Петербург
ул. Дибуновская, 50
+7 964 342 26 88
+7 960 283 69 18
Урал и Восточная часть России
г. Новосибирск
ул.Галущака, 2а (ТЦ «Олимпия»)
+7 961 220 04 05
+7 913 735 44 50
www.fightexpert.ru
Бренд FIGHT EXPERT создан в России в 2015 году профессионалами, для
профессионалов, для профессионалов.
Наш слоган звучит так: EX PROFESSO, что в перевод с латыни означает: СО
ЗНАНИЕМ ДЕЛА!
Наша миссия – производство товаров для занятий единоборствами премиального
уровня и по доступной цене. Перестаньте платить за воздух, платите только за
качество.
Все товары под маркой Fight Expert изготавливаются на лучших фабриках по всему
миру. Команда Fight Expert делает все, чтобы инвентарь был безопасным,
недорогим, долговечным и модным.
С 01 апреля 2018 года торговая марка FIGHT EXPERT признана партнером
Федерации Каратэ России по вопросам униформы, экипировки и оборудования
для каратэ WKF и разрешена для участия в соревнованиях, включенных в Единый
календарный план ФКР.
Лучшие спортсмены России выбирают EXPERT

ARAWAZA РОССИЯ

ООО "Трейд Онлайн" Эксклюзивный дистрибьютор торговой марки Arawaza в РОССИИ ,
Arawaza торговая марка № 1 в мире каратэ .
О бренде Arawaza :
Arawaza — один из самых известных брэндов в мире боевых искусств, предлагающий
широкий выбор товаров высокого качества. Он разработан для того, чтобы оправдать
самые высокие надежды спортсменов и любителей боевых искусств.
Продукцию Arawaza предпочитают как тренеры и спортсмены всех уровней и возрастов,
так и многие чемпионы мира.
Репутация Arawaza — это качество обслуживания, надежность и честность. Многие
из тех, кто когда-то выбрал для себя торговую марку Arawaza, до сих пор остаются
клиентами известного брэнда. Весь ассортимент продукции Arawaza отличается
надежным качеством, приемлемыми ценами и создан для тренировок, соревнований
и самосовершенствования.
г. Москва, Варшавское шоссе д.125 к.3
| оптовый отдел 8 800 500 61 52 / +7 495 234 234 7 | интернет магазин 8 800 555 82 23
www.arawazarussia.ru | e-mail : info@arawazarussia.ru

