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Спорт каждый день!

АКСЕССУАРЫ

•

Мы, сотрудники компании Mikasa, призываем людей всех возрастов сделать занятия спортом
частью повседневной жизни.

•

Мы призываем Вас присоединиться к любой спортивной команде на благо Вашего здоровья и
социального развития.

•

Мы надеемся, что ежедневные занятия спортом сделают Вашу жизнь более насыщенной и
сбалансированной.

•

Мы верим, что занятия спортом помогут Вам прожить более долгую и радостную жизнь.

•

В компании Mikasa каждый из нас прикладывает максимум усилий для создания
и производства спортивных товаров, которые принесут пользу Вам и Вашей семье.

•

Предоставить Вам качественные товары для ежедневных занятий спортом – наша обязанность.

ООО «Вента-экипспорт» является эксклюзивным дистрибутором
Mikasa на территории России, Украины, Белоруcии и Казахстана.
Основное направление деятельности компании – экипировка
профессиональных и любительских волейбольных команд, а также дистрибуция мячей и аксессуаров для игровых видов спорта:
классического и пляжного волейбола, водного поло, баскетбола,
футбола, гандбола.

Наша миссия:
содействие развитию профессионального и
популяризация любительского спорта.
Мы являемся официальным поставщиком Всероссийской
федерации волейбола с 1997 года.
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Как отличить
подделку

Уход за мячами
Правило №1 – использовать мяч по
назначению. Не стоит брать волейбольный
мяч MVA200 в сплав на байдарках, чтобы
поиграть на стоянках в футбол. Зальные мячи
предназначены для игры на оборудованных
игровых площадках с соответствующим
покрытием. Если вы возьмете такой мяч
поиграть на пляже – он прослужит недолго.
Чтобы
мяч
дольше
сохранял
свои
характеристики, следует соблюдать следующие
простые правила.

1

Накачивать   мяч в пределах рекомендуемого давления. Границы давления
указаны на мяче рядом с ниппелем. Для
проверки можно использовать манометры Mikasa AG500, AG1000 (оборудованы
клапаном для спуска лишнего воздуха).
Правильно накачанный мяч – гарантия
оптимальной упругости (мягкости) и отскока.
Соблюдение этого параметра в первую очередь
влияет на долговечность мяча.

ВАЖНО! Все волейбольные
мячи, которые официально
импортируются в
Россию, имеют логотип
Всероссийской федерации
волейбола (ВФВ).

2

Накачивать мяч следует плавно, без резких
рывков. Лучше предварительно смочить
иглу насоса специальным маслом. Мячи
начинают «спускать» в первую очередь из-за
поврежденного ниппеля.

3

После игры протрите мяч мягкой тканью.
Если мяч сильно испачкался –используйте
ткань, смоченную в теплом мыльном растворе.
Не забудьте вытереть мяч. И дайте ему
высохнуть естественным образом: вдали от
источников тепла при температуре +20..+25оС.
Песок, забившийся в швы пляжных мячей,
удалите щеткой. Если мяч попал под дождь
– вытрите и просушите его в тени, избегая
прямых солнечных лучей.

4

Мячи следует хранить в хорошо
провертиваемом помещении. Пляжные
мячи
рекомендуется
спускать,
чтобы
предотвратить деформацию панелей и швов.
Клееные волейбольные мячи следует хранить и
транспортировать в накачанном
виде, чтобы избежать отслаивания панелей..
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ВОЛЕЙБОЛ

Мячи для классического
волейбола

ВОЛЕЙБОЛ

Классический волейбол стал Олимпийским видом спорта
в 1964. На Олимпиаде в Токио спортсмены играли белым
18-панельным мячом из натуральной кожи -   Mikasa VL200.
С тех пор мячи Mikasa из года в год признаются лучшими
Международной федерацией волейбола (FIVB) и являются
официальными игровыми мячами для этого вида спорта.
Первый официальный игровой волейбольный мяч VL200
оказался настолько хорош, что его сменил цветной синежелто-белый MVL200 только в 2000 году на Олимпиаде в
Сиднее. Игры 2004 в Афинах подарили миру популярный на
сегодняшний день волейбольный мяч MVP200.
Последний раз мяч был усовершенствован для Олимпийских
игр 2008 в Пекине. Для этого года Mikasa представила
модель с восемью изогнутыми панелями MVA200. Это
первый волейбольный мяч, изготовленный с применением
технологии Dimple (углубление, ямка). Поверхность с
небольшими углублениями (диаметр 2мм, глубина 0,20,3мм) обеспечивает большую площадь соприкосновения и
позволяет максимально контролировать игру.
MVA 200 является официальным игровым мячом всех
международных соревнований под   эгидой FIVB, а также
официальным мячом Чемпионата России для команд Суперлиги,
Молодежной лиги и Высшей лиги А.
MVA300 - реплика официального игрового мяча MVA200. Это
второй волейбольный мяч, изготовленный с применением
технологии Dimple.  MVA 300 отличается от официального мяча
отсутствием большого логотипа FIVB и микроэмбоссирования,
которому дополнительно подвергается поверхность MVA200.
MVA300 является официальным мячом Чемпионата России
среди команд Высшей Лиги Б , юношеских соревнований3-х
возрастов, а также во всех дополнительных турнирах,
организованных под контролем ВФВ в период с 2013 по 2016г.г
MVA310 и MVA 330 - cледующие модели восмипанельных мячей,
которые повторяют характеристики MVA200 , но произведены
из более дешевого материала.
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Компания Mikasa уделяет много внимания самым маленьким
волейболистам. Специально для детей разработан SKV5
– яркий восьмипанельный облегченный мяч (170гр) с
мягкой бархатистой поверхностью. Так же для подростков
выпущена игровая и тренировочная серия мячей MVA123.
Мячи выполнены в восьмипанельном дизайне с мягкой
поверхностью из синтетической пены (MVA123 – 270гр,
MVA123L – 240гр, MVA123SL – 210гр). В 2013 году выпущена  
новая модель MVA380K, которая уже зарекомендовала себя
среди юных волейболистов Европы.

Официальный игровой мяч Олимпийских игр
2012 года в Лондоне
Официальный игровой мяч FIVB с 2008 года.
Утвержден для проведения всех международных соревнований под эгидой FIVB.
Официальный мяч для Суперлиги и Высшей лиги А.

Для тренировочного процесса Mikasa предлагает как
облегченные мячи: MVA310L – 225гр, MVA350L – 240гр,
MVA350SL – 210гр, MVA350UL – 190гр; так и утяжеленные:
«мяч связующего» MVT500 – 500гр., MGV500 WBK, а также
MVT1000 –  1 кг, MVT2000 – 2 кг. Для отработки нападающего
удара: мячи на растяжках MVA300ATTR.
При выборе мяча необходимо ориентироваться на время,
которое вы планируете проводить на площадке. Если вы
играете в волейбол от случая к случаю и не стремитесь к
волейбольным вершинам – вам может подойти как самый
простой клееный мяч VSO2000, так и 8-панельный шитый
мяч MVA350. Шитые мячи как правило дешевле. Стоит
отметить, что все мячи Mikasa самого высокого качества
и соответствуют стандартам FIVB. Тем не менее, все
официальные игровые мячи для классического волейбола
имеют только клеевое крепление панелей.
Если вы частый гость в волейбольном зале, то вам подойдут
мячи среднего уровня, такие как MVA310, MVA330. Или
реплика официального игрового мяча – MVA300. Но если
вы хотите получить максимум удовольствия от игры – стоит
приобрести волейбольный мяч №1 Mikasa MVA200.

MVA200
Уникальный композитный материал и поверхность
с технологией “double dimple”.
• Синтетическая кожа • Бутиловая камера •
Клееный • Размер №5 • Производство Таиланд

Технология Dimple
Углубления Dimple
Dimple (диаметр 2мм, глубина 0,2-0,3 мм)
Micro Dimple

Волейбол

Пляжный волейбол

FIVB стандарт

№5

№5

Вес

260-280 гр

260-280 гр

Окружность
Рекомендуемое давление

65-67 см
0,300 - 0,325 Kgf/cm2

66-68 см
0,175 - 0,225 Kgf/cm2

Материал мяча в разрезе

Согласно исследованиям, проведенными Mikasa
Corporation - новая конструкция мяча обеспечивает
более высокий отскок при меньшей силе удара.
Траектория полета нового мяча более стабильна,
исключены внезапные провалы. В мяче используется
другая схема крепления каркаса и новый материал
покрытия мяча, поверхность которого, благодаря
углублениям в ней, обеспечивает лучший контроль мяч меньше скользит.
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ВОЛЕЙБОЛ

MVA330

MVA300

Игровой мяч.
• Синтетическая кожа • Бутиловая камера
• Клееный• Размер №5 • Производство Таиланд

ВОЛЕЙБОЛ

Официальный мяч для Высшей Лиги «Б», а также для
всех юношеских соревнований 3-х возрастов и во
всех дополнительных турнирах, организованных
под контролем ВФВ.
Уникальный композитный материал и поверхность
с технологией “dimple”.
• Синтетическая кожа • Клееный • Бутиловая камера

MVA310
Игровой мяч, материал идентичен MVA200.
Официальный мяч Чемпионата России среди
специализированных волейбольных школ.
Рекомендован Всероссийской Федерацией Волейбола
для ДЮСШ и СДЮШОР.
• Гладкая поверхность • Синтетическая кожа • Бутиловая
камера • Клееный • Размер №5 • Производство Таиланд
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VSV800
Поверхность из мягкого синтетического
водонепроницаемого материала.
• Клееный • Размер №5 • Производство Китай.

MVA350
Восьмипанельный аналог MGV260.
Вес 260 - 280 г

MVA350L
Восьмипанельный аналог MGV230.
Вес 230 - 230 г

MVA350SL
Восьмипанельный аналог MGV200.
Вес 200 - 220 г

Тренировочный мяч для начинающих волейболистов и любителей.
• Облегченный • Мягкая синтетическая кожа • Бутиловая камера • Машинная сшивка • Размер №5 • Производство Китай
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ВОЛЕЙБОЛ

Новый волейбольный мяч
для детей и подростков.
• Покрытие из мягкой,
бархатистой на ощупь,
синтетической пены ЕВА
• Клееный • Размер №5 •
Производство Китай

MVA123
• Вес 260 - 280 г

ВОЛЕЙБОЛ

MV250
Тренировочный мяч, который разработан компанией Mikasa специально для российского рынка.
Рекомендован для спортивных школ, экипировки
региональных команд и клубов.
• Синтетическая кожа • Клееный • Бутиловая камера
• Размер №5 • Производство Таиланд • MV254 - размер №4

MV210
Тренировочный мяч.
Предназначен для игр и тренировок команд разных уровней.
Рассматривался Всероссийской Федерацией Волейбола
как один из тренировочных мячей для специализированных школ.
• Синтетическая кожа • Клееный • Бутиловая камера
• Размер №5 • Производство Таиланд • MV214 - размер №4

Новый универсальный мяч для волейбола. Подходит для игры
и тренировок как взрослых любителей волейбола,так и для
детей. Демократичная цена при высоком качестве делает его
идеальным выбором для поставок на тендеры.
• 8-панельный дизайн. • Ламинированная синтетическая
кожа • Клееный • Бутиловая камера  • Размер №5
• Производство Индонезия • 260-280 гр.

MVA380K

MVA123L
• Вес 230 - 250 г

MVA123SL
• Вес 200 - 220 г

YV-3 Youth
• Вес 225 - 255 г

SV-3 School

Облегченный мяч для тренировок начинающих волейболистов и
любителей. Технология сшивки панелей TwinSTLock обеспечивает
долговечность и прочность, как у клееного мяча.
• Мягкая синтетическая кожа
• Машинная сшивка
• Бутиловая камера
• Размер №5
• Производство Таиланд

• Вес 195 - 225 г

MV5PC
Тренировочный мяч.
Лучшие показатели по долговечности среди мячей этой
ценовой категории. Один из самых востребованных
мячей в поставках на тендер. Логотип FIVB Official –
официальный стандарт FIVB для волейбольных мячей.
• Синтетическая кожа  • Клееный • Бутиловая камера
• Размер №5 • Производство Китай
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VSO2000
Тренировочный мяч для начинающих волейболистов и
любителей. Оптимальный выбор для поставок на тендеры.
• Мягкая синтетическая кожа • Машинная сшивка
• Бутиловая камера • Размер №5 • Производство Китай

ISV100TS

Тренировочный мяч для
начинающих волейболистов и
любителей.
Мяч рекомендован для
использования в школах и
детских спортивных учреждениях.
• Мягкий синтетический материал
• Клееный
• Размер №5
• Производство Китай

SKV5

Легкий детский мяч.
Яркий восьмипанельный
дизайн. Проверен
Международной федерацией
волейбола и имеет статус FIVB
Inspected.
• Мягкая синтетическая пена
• Вес 160 - 180 г
• Клееный
• Размер №5
• Производство Таиланд.
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ВОЛЕЙБОЛ

MVA300ATTR

Мяч тренировочный на растяжках для отработки техники
нападающего удара.
Восьмипанельный дизайн серии MVA, новый материал и поверхность
с технологией “dimple”.
• Синтетическая кожа • Клееный • Размер №5 • Производство Таиланд

WHH1

VQ2000-RBW

VQ2000-KGW

VQ2000-SGW

VQ2000-CAN

VQ2000-RGW

Набивной килограммовый мяч.
• Мягкая синтетическая кожа
• Шитый
• Производство Пакистан

Утяжеленный тренировочный мяч для
отработки техники и развития мышц.
Восьмипанельный аналог MGV500.
Также есть в весе 1 кг. -MVT 1000
и в весе 2 кг - MVT 2000
• Бутиловая камера в нейлоновой
обмотке • Мягкая композитная
синтетическая кожа
• Клееный • Размер №5 • Вес 500 г
• Производство Таиланд

ВОЛЕЙБОЛ

VQ2000-USA

Серия VQ2000
Красочная серия волейбольных мячей для игр как на профессиональном,
так и на любительском уровне.
• Синтетическая кожа • Клееный • Размер 5 • Производство Таиланд

MVT500

MGV500
Утяжеленный тренировочный мяч для
отработки техники и развития мышц.
• Синтетическая кожа • Клееный
• Размер №5 • Вес 480 - 500 г
• Производство Китай

VQ2000-CNW

MVA2000
Резиновый волейбольный мяч.
Для игры на воде, а также для улицы, открытых площадок.
• Резина
• Бутиловая камера
Волейбольные мячи
• Размер №5
Стандарт FIVB
№5
• Производство Таиланд

Вес
Окружность
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260 - 280 г
65 - 67 см

№4
240 - 260 г
62 - 64 см

MVA1,5
Сувенирный волейбольный мяч.
• Синтетическая кожа
• Шитый
• Диаметр 15 см
• Производство Китай

GOLDVB8
Мяч волейбольный для автографов и памятных
подарков.
• Синтетическая кожа с покрытием «под золото»
• 8 панелей • Клееный
• Размер №5 • Производство Китай
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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Официальный мяч Олимпийских игр
2012 года в Лондоне

VXT30
Реплика официального игрового мяча VLS300.
• Синтетическая кожа
• Бутиловая камера
• Машинная сшивка
• Размер №5
• Производство Таиланд

Официальный мяч
FIVB для пляжного волейбола

VXT20

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Реплика VLS200, предыдущего официального игрового мяча.
Предназначен для тренировок начинающих пляжных волейболистов и
любителей. Технология сшивки панелей двойным швом TwinSTLock - мяч прочнее
обычного шитого мяча.
• Синтетическая кожа
• Бутиловая камера
• Машинная сшивка
• Размер №5
• Производство Таиланд

VXL20
VLS300
Официальный мяч Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.
• Синтетическая кожа • Бутиловая камера • Машинная сшивка • Размер №5 • Производство Таиланд
• Уникальный 10-панельный дизайн.
Мяч сконструирован с использованием уникальных изогнутых панелей,
которые уже давно получили признание как у игроков, так и у зрителей.
• Мягкая поверхность.
Мяч произведен с использованием специально разработанного более
мягкого материала, который облегчает воздействие на руки игроков.
• Высокая управляемость.
Еще одно преимущество уникальной более мягкой поверхности мяча
заключается в том, что мяч стал более управляемым.
• Улучшенная водонепроницаемость.
Внутренняя поверхность панелей покрыта дополнительным
прорезиненным слоем, который обеспечивает лучшую
водонепроницаемость по сравнению с обычными шитыми мячами для
пляжного волейбола. Даже в дождь не изменяет свои весовые
характеристики.
• Укрепленные панели.
Внутренняя сторона каждой панели укреплена специальным
двухслойным материалом для сохранения формы мяча неизменной.
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Тренировочный мяч.
• Мягкая синтетическая кожа
• Бутиловая камера
• Машинная сшивка
• Размер №5
• Производство Китай
На первом Олимпийском турнире по пляжному волейболу
в 1996 году в Атланте играли мячом Mikasa VLS200. С тех
пор Mikasa – официальный мяч для пляжного волейбола на
каждых Олимпийских играх.
Mikasa усовершенствовала VLS200 для Олимпиады 2012 в
Лондоне. Новый VLS300 создан командой разработчиков
японской корпорации. У нового мяча 10 панелей вместо 18,
которые образуют волну. На создание такого креативного
дизайна специалистов MIkasa вдохновил пляж морского берега  
– излюбленное место пляжных волейболистов
У нового мяча изменился не только дизайн, но и поверхность.
10-панельный VLS300 мягче своего предшественника.
Внутренняя поверхность панелей покрыта дополнительным
прорезиненным
слоем,
который
обеспечивает
водонепроницаемость. Таким образом, мяч не впитывает влагу
и не изменяет свои характеристики даже при игре под дождем.
Мяч для пляжного волейбола принципиально отличается от
мяча для классики: он чуть больше и мягче, т.к. давление в мяче
должно быть меньше. Пляжные мячи как правило шитые. Есть

исключения среди любительских моделей Mikasa – VSV-SF,
VSV-STARS. Тем не менее шитое крепление для пляжных мячей
предпочтительнее: оно более устойчиво к влаге. Официальные
игровые пляжные мячи имеют шитое крепление панелей. Для
этого относительно молодого для России вида спорта Mikasa
предлагает большой выбор ярких дизайнов VXS-BM, VXS-PRO,
мяч с автографом двукратной Олимпийский чемпионки Мисти
Мэй VMM5. Такие мячи приятно держать в руках, они дополнят
красками и позитивным настроением любой летний день на
пляже! Есть мяч для игры вечером, который светится в темноте
VSG. И для бассейна – резиновый волейбольный MVA2000.
При выборе пляжного мяча следует руководствоваться такими
же соображениями, как и при выборе любого другого мяча.
Для игры время от времени, вполне подойдет любительская
модель, например яркие мячи из новых серий VXS-BM, VXSPRO. Но если вы хотите прочувствовать дух настоящего
пляжного волейбола стоит приобрести Mikasa VLS300 или его
реплику VXT30.
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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

VSV-SF-B

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Серия VSV

VSV-SF-P

Коллекция любительских
волейбольных мячей серии VSV.
• Синтетическая кожа
• Клееный
• Бутиловая камера
• Размер 5
• Производство Китай

VMM5
Мяч для пляжного волейбола с автографом двукратной
Олимпийской Чемпионки Мисти Мэй.
• Синтетическая кожа
• Машинная сшивка
• Бутиловая камера
• Размер №5
• Производство Китай

VSV-STARS-Y

VX3.5
VSV-STARS-P
Сувенирный мяч в стиле
официального игрового мяча для
пляжного волейбола VLS300.

VSV-STARS-B

• Синтетическая кожа • Диаметр
15 см • Производство Китай

GOLD BV 10
Мяч для пляжного волейбола для
автографов и памятных подарков.
• Синтетическая кожа с покрытием
под золото.
• Шитый
• Размер №5
• Производство Тайланд
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VSG
Мяч со светящимися в темноте панелями для тех, кто не в силах прервать интересную игру с
наступлением темноты! В синтетическую кожу добавлены безвредные частицы светящегося
вещества.
• Синтетическая кожа
•Машинная сшивка
• Бутиловая камера
• Размер №5
• Производство Китай
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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Серия VXS
Яркий дизайн наряду с отличными игровыми
характеристиками делают эти мячи одними из
самых популярных любительских мячей для
пляжного волейбола.
В производстве моделей этой серии
применяется технология MSPT (Mikasa Soft
Play Technology) – дополнительный слой пены
между покрышкой из синтетической кожи и
камерой для большей мягкости мяча и, как
следствие, более комфортной игры.
Логотип FIVB Official – официальный стандарт
FIVB для волейбольных мячей.
• Синтетическая кожа
• Машинная сшивка
• Бутиловая камера
• Размер 5
• Производство Китай

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

VXS-02

VXS-BM1

VXS-BM2

VXS-BM3

VXS-BM4

Серия VXS-BM

VXS-BM5

VXS-BM6

Мячи для пляжного волейбола.
• Мягкая синтетическая кожа
• Машинная сшивка
• Бутиловая камера
• Размер №5
• Производство Китай

VXS-01

Серия VXS-PRO
VXS-PRO1

VXS-BP

VXS-BF

VXS-DR1

VXS-DR3
VXS-PRO3
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VXS-PRO2

VXS-PRO4

Мяч для пляжного волейбола.
• Мягкая синтетическая кожа,
• машинная сшивка,
• бутиловая камера
• размер №5
• производство Китай.

Пляжный волейбол
Стандарт FIVB
№5
Вес
260 - 280 г
Окружность
66 - 68 см
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ВОДНОЕ ПОЛО

Официальный мяч Олимпийских игр
2012 года в Лондоне

W6000C мужской

ВОДНОЕ ПОЛО

W6009C женский

W6000W мужской

W6009W женский

Одобренный и допущенный FINA к проведению международных соревнований – FINA Official. Официальный мяч чемпионата
мира 2009 в Риме. Более яркая контрастная расцветка мяча добавляет зрелищности игре. Мяч является официальным мячом
наряду с W6000C и W6009C.
• Резина • Производство Таиланд

Официальный мяч для водного поло, одобренный и допущенный FINA к проведению международных соревнований FINA Official. Мяч Чемпионата мира 2005 и всех мировых первенств планеты, включая Олимпийские игры 2008 г. в Пекине.
• Резина • Производство Япония

W6609W женский
Реплики официального игрового мяча для водного поло W6000W и W6009W.  Для тренировок.
• Резина • Производство Таиланд

W6600W мужской

W6600C мужской

W6609C женский

Реплика официального игрового мяча W6000C и W6009C.
Тренировочный мяч • Резина • Производство Тайланд
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ВОДНОЕ ПОЛО

Мячи для водного поло

WTR9W женский

WTR6W мужской

Ватерпольные мячи W6000 и W6009 впервые получили статус Олимпийских на Играх 1980 в Москве. Они использовались
вплоть до Олимпийских Игр 2004 в Афинах. В 2008 в Пекине им на смену пришли W6000C и W6009C.  Мужской W6000W и
женский W6009W – официальные мячи для водного поло на Олимпийских играх 2012 в Лондоне.
Современный ватерпольный мяч состоит их 3х слоев: камеры, каркаса и поверхностного слоя. Камера мяча изготовлена
из особой эластичной резины и обеспечивает водонепроницаемость.   Каркас представляет собой обмотку из прочных
нейлоновых нитей. Он необходим для поддержания круглой формы мяча. Каркас из нейлоновых нитей очень прочный,
препятствует деформации мяча.
Поверхностный слой мяча самый плотный. Он приваривается к каркасу и камере. Поверхность изготавливается по
технологии вулканизации с применением умеренных температур, которые не снижают износостойкость резины.
Поверхность мяча, с частыми продольными углублениями, неровная благодаря процессу полировки. Такая поверхность
обеспечивает  максимальное сцепление руки с мячом, что несомненно помогает спортсменам в игре.

ВОДНОЕ ПОЛО

Ватерпольный мяч Микаса отличает
1) высокая износостойкость,
2) поверхность, обеспечивающая максимальное сцепление,
3) стойкие яркие цвета, делающие мяч заметным в воде.
Мужской и женский мячи отличаются только размером – женский мяч немного меньше.
Вес мужской и женской модели одинаковый.

WTR6

WTR9

Утяжеленный тренировочный мяч.
• Резина • Вес 800 г (женский), 1500 г (мужской) • Производство Таиланд

W1,5W
Сувенирный мяч для водного поло.
• Резина • Диаметр 15 см
• Производство Таиланд

W6600 мужской

W6609 женский

Реплика официального мужского мяча W6000 и женского мяча W6009.
• Стандарт FINA • Резина • Производство Таиланд
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W6608

Ватерпольные мячи
Стандарт FINA
№5 (мужской) №4 (женский)
Вес
400 - 450 г
400 - 450 г
Окружность
68 - 71 см
65 - 67 см
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ФУТБОЛ
Тренировочные мячи

FT-5BKY
Игровой и тренировочный мяч. Логотип FIFA
Inspected - инспектирован FIFA (6 ступеней
проверки). Лучшая модель для плохих
погодных условий (низкие температуры,
дождь, снег).
Яркая расцветка - хорошо заметен на снегу.
Рекомендуется для очень твердых полей.
Матовая комбинированная кожа MikasaHyde® - синтетическая кожа и покрытие
из натуральной кожи, латексная камера,
клееный, нейлоновый корд, размер №5,
производство Таиланд.

ФУТБОЛ

FT-5

SL450 WBR

FT-50

Топовый игровой мяч. Одобрен FIFA для проведения международных соревнований.
• Три подкладочных слоя их полиэстера и
поливискозы •  Латексная камера •  Ручная
сшивка   •   Размер №5 •   Производство
Пакистан

Игровой и тренировочный мяч для футбола. - FIFA Approved.
• Ламинированная синтетическая кожа
PU Cordley. •  Четыре подкладочных слоя
из полиэстера и поливискозы.  •  Латексная камера •  Ручная сшивка •  Производство
Пакистан.

• Ламинированная синтетическая кожа • Три подкладочных слоя из полиэстера • Латексная камера • Ручная сшивка • Размер №5
• Производство Пакистан

Игровой и тренировочный
футбольный мяч.
• Ламинированная синтетическая кожа
• Три подкладочных слоя из
полиэстера
• Латексная камера
• Ручная сшивка
• Размер №5
• Производство Китай

SVN50 B

GOLD SB
Футбольный мяч для автографов и памятных подарков.
•   Синтетическая кожа с покрытием
под золото. •  Клееный •  Размер№5
•  Производство Китай

SS50

SS450

•
•
•
•
•
•
•

SVN50 BK

Игровой и тренировочный
футбольный мяч.
• Ламинированная синтетическая кожа  
• Три подкладочных слоя
из полиэстера
• Латексная камера
• Ручная сшивка
• Размер №5
• Производство Китай

TROOP

SVN50 BSL
•
•
•
•

Серия игровых мячей для футбола.
Ламинированная синтетическая кожа
Три подкладочных слоя из полиэстера
Латексная камера
Ручная сшивка
Размер №5
Производство Китай

Тренировочный футбольный мяч.
• Ручная сшивка
Ламинированная синтетическая кожа • Размер №5
Три подкладочных слоя из полиэстера • Производство Китай
Латексная камера

SX 1,5
Мяч футбольный сувенирный.
Синтетическая кожа, диаметр 15 см,
производство Китай.

PKC 55 BR-1
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PKC 55 BR-N

Всепогодный топовый мяч для игры на любых полях. Утвержден FIFA в качестве мяча для проведения официальных соревнований высшего уровня - логотип FIFA Approved.
В модели PKC55BR-N матовая синтетическая кожа PU Brilliant,
изготовленная по новейшей технологии MIKASA®, на поверхности сделаны микроуглубления, благодаря которым мяч
обладает более совершенными аэродинамическими характеристиками, а это означает точность и предсказуемость полета. В моделях PKC55BR1, PKC55BR2 ламинированная гладкая синтетическая кожа PU Brilliant.
• Три подкладочных слоя из полиэстера и поливискозы • Латексная
камера • Ручная сшивка • Размер №5 • Производство Пакистан

TRIGGER
•
•
•
•

Тренировочный футбольный мяч.
• Ручная сшивка
Ламинированная синтетическая кожа • Размер №5
Три подкладочных слоя из полиэстера • Производство Китай
Латексная камера

Футбольные мячи

TEMPUS 1
TEMPUS 2

Стандарт
FIFA

FIFA Approved

FIFA Inspected

№5

№5

№4

Вес

420-445 г

410-450 г

350-390 г

Окружность

68.5-69.5 см

68-70 см

63.5-66 см
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ФУТЗАЛ

ФУТЗАЛЬНЫЕ МЯЧИ

Профессиональный мяч для минифутбола
с низким отскоком. Официальный мяч
португальской лиги по минифутболу.
• Синтетическая кожа из полиуретана с
текстурным покрытием "3D линза"
• Четыре подкладочных слоя из
полиэстера • Бутиловая камера
• Ручная сшивка • Размер №4 •
Производство Пакистан

FSC-62 America
FSC-62 Europa

FL450
ФУТЗАЛ

FSC-62S
FSC-55S

FL430-Y
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Тренировочный мяч для минифутбола с низким
отскоком.  
• FSC-62S - Ламинированная синтетическая кожа
полиуретан
• FSC-55S - Матовая синтетическая кожа
поливинилхлорид
• Три подкладочных слоя из полиэстера
• Бутиловая камера
• Ручная сшивка
• Размер №4
• Производство Пакистан

FL450-O
FL430-O

Мяч для минифутбола с низким отскоком.
Реплика FL450.
• Синтетическая кожа • Шитый • Размер №4
• Производство Пакистан

Матчевые и тренировочные мячи для минифутбола
с низком отскоком. Логотип FIFA Inspected инспектирован FIFA.
• FSC-62 America - Матовая синтетическая кожа
полиуретан
• FSC-62 Europa - Ламинированная синтетическая
кожа полиуретан
• Четыре подкладочных слоя из полиэстера и
поливискозы
• Бутиловая камера
• Ручная сшивка
• Размер №4
• Производство Пакистан

Минифутбольные мячи
Стандарт FIFA FIFA Approved
FIFA Inspected
№4
№4
Вес
410-430 г
400-440 г
Окружность
62.5-63.5 см
62-64 см
Высота отскока
55-65 см
50-65 см

FSC62P-W
Тренировочный мяч для минифутбола с
низким отскоком. FIFA Inspected• Ламинированная синтетическая кожа.
• Бутиловая камера.
• Шитый
• Размер №4.
• Производство Китай

FSC450
Тренировочный мяч для минифутбола с низким отскоком.
• Ламинированная синтетическая кожа.
• Бутиловая камера.
• Шитый
• Размер №4.
• Производство Китай
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БАСКЕТБОЛ

BMAX

BD2000

БАСКЕТБОЛ

Модель 2006 г., произведенная с применением технологии "dimple" поверхность мяча с углублениями вместо традиционных "выпуклостей".
Как следствие, увеличение площади контакта руки с поверхностью
мяча, меньшее скольжение, большая износостойкость.
Официальный мяч Федерации баскетбола Украины до 2008 года.
Утвержден FIBA (логотип FIBA Approved) для проведения официальных
соревнований.
• Композитная синтетическая кожа Micro-fiber
• Нейлоновый корд
• Бутиловая камера
• Размер №7, №6 (BDC2000, логотип FIBA /Approved),№5 (BDY2000)
• Производство Таиланд

BQ1000
Профессиональный мяч, предназначен для проведения
соревнований.
Официальный мяч Федерации баскетбола Украины до 2008 г.
Утвержден FIBA - логотип FIBA Approved.
• Композитная синтетическая кожа
• Нейлоновый корд
• Бутиловая камера
• Размер №7, №6 (BQC1000, логотип FIBA Approved), №5
(BQJ1000)
• Производство Таиланд
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BMAX-PLUS

Игровой и тренировочный
мяч среднего уровня.
Рекомендуется для тренировок
в специализированных
спортивных школах.
• Синтетическая кожа
полиуретан
• Нейлоновый корд
• Бутиловая камера
• Размер №7, №6 (BMAX-C),
   №5 (BMAX-J)
• Производство Китай

Игровой и тренировочный мяч
среднего уровня.
• Композитная кожа Micro-Fiber
• Нейлоновый корд
• Бутиловая камера
• Размер №7, №6 (BMAX-PLUS-C).
• Производство Китай

BW712

1150
Игровой и
тренировочный мяч для
общеобразовательных
учреждений.
Утвержден FIBA логотип FIBA Approved.
Рекомендуется для
комплектации тендеров.
• Износостойкая резина
• Нейлоновый корд
• Бутиловая камера
• Размер №7, №6 (1159), №5 (1250)
• Производство Таиланд

Двухцветный игровой и
тренировочный мяч для
игроков всех уровней.
• Синтетическая кожа
• Нейлоновый корд  
• Бутиловая камера
• Размер №7,
   Размер №6 - BW612
• Производство Китай

BSL20G
Тренировочный мяч для
любителей и начинающих
баскетболистов. .
• Синтетическая кожа
поливинилхлорид
• Нейлоновый корд
• Бутиловая камера
• размер №6 BSL20-C,
   размер №5 BSL20-J
• Производство Китай

GOLD BB
Баскетбольный мяч для автографов и памятных
подарков.
• Синтетическая кожа с покрытием под золото.
• Клееный.
• Размер №7.
• Производство Китай

BTR7
Утяжеленный тренировочный мяч.
• Резина
• Нейлоновый корд
• Бутиловая камера
• Размер №7, вес 1,7-1,9 кг,
размер №6 - BTR6, вес 1,5-1,7 кг
• Производство Таиланд

Баскетбольные мячи
Стандарт
FIBA
Вес
Окружность

№7 (мужской) №6 (женский)
567-650 г
75-78 см

510-567 г
72-74 см
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ГАНДБОЛ

Мячи для других видов спорта
F5500
•
•
•
•
•

HBTS3-R

HBTS3-Y

HBTS3-O

ГАНДБОЛ

Игровой и тренировочный гандбольный мяч.  
• Мягкая синтетическая кожа на основе полиуретана • Бутиловая камера • Ручная сшивка • Размер №3, №2 (HBTS2), №1 (HBTS1), в
3-х расцветках • Производство Пакистан

Игровой и тренировочный мяч для американского футбола.
Поверхность из натуральной резины.
Двойная шнуровка из резины для лучшего захвата.
Скрытые швы.
Производство Китай

F5000
•
•
•
•
•

Игровой и тренировочный мяч для американского футбола.
Поверхность из натуральной резины.
Шнуровка из резины для лучшего захвата.
Скрытые швы.
Производство Китай

F5
Мяч для американского футбола.
Юношеский вариант - F5J.
• Композитная синтетическая кожа • Двойная шнуровка
• Скрытые швы • Производство Китай

MSH1
Игровой гандбольный мяч.
• Синтетическая кожа бутиловая камера
• Ручная сшивка
• Размер №3 (MSH3), №2 (MSH2), №1 (MSH1)
• Производство Китай
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MSH2
Стандарт IHF
Вес
Окружность

MSH3
Гандбольные мячи
№3
№2
425-475 г
330-350 г
58-59 см
54-55 см

№1
270-280 г
50-51 см

RNB7
Мяч для регби.
• Композитная резина
• Производство Китай

F5
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АКСЕССУАРЫ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МЯЧЕЙ

Сумки для волейбольных мячей

Серия NV6B

• На 25-30 мячей
• Длина 67 см, ширина 67 см,
глубина 45 см, высота 103 см
• Складная
• Нейлон и сплав алюминия

BCBAG

АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ

BCSPH-3

BCSPH-VB

• На 6 мячей
• Нейлон
• Размер 65х13х45 см

NV6B-B
NV6B-GR

Чехол для тележки BCSPH из
полиэстера с регулируемой ручкой
для переноски.

NV6B-YB

Сетка волейбольная VNC

Отвечает требованиям FIVB.
Размер 9.5х1 м, ячейка 10х10 см. Верхняя лента 7 см, нижняя 5 см.
Верхний трос из стального кабеля 3 мм.
Сделана в Китае.

Серия VL6B
Q7VNETTA
Сетка волейбольная. Отвечает
требованиям FIVB.
Размер 1х9.5 м, ячейка 10х10 см. Верняя
лента 7 см, нижняя 5 см. Верхний трос из
стального кабеля 4,5 мм.
Сделана в Японии.

• На 6 мячей
• Нейлон
• Размер 65х13х45 см
• Карман на молнии

VL6B-B

VL6B-Y

VL6B-BK

VL4B-B

VL4B-Y

VL4B-BK

Серия VL4B
Q7VNETTB
Сетка волейбольная. Отвечает
требованиям FIVB.
Размер 1х9.5 м, ячейка 10х10
см. Верняя лента 7 см, нижняя 5
см. Верхний трос изготовлен по
технологии Technora® 6 мм.
Сделана в Японии.
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• На 4 мяча
• Нейлон
• Размер 47х14х45 см
• Карман на молнии
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АКСЕССУАРЫ

Сумка для волейбольных мячей.
• На 2 мяча
• Нейлон
• Размер 40х15х20 см

SCVA

АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ

SCVA-BY

BA-17

BV1B

VL2B-BY

Флаги судейские для
волейбола.
Из нейлона.
В комплекте 4 штуки.

Новинка!
• Сумка для одного
мяча для пляжного
волейбола.
• Нейлон
• Регулируемый ремень.
• Производство
Тайвань, Япония

VK

SB-B

Карточки судейские.
Комплект из 2х карточек в чехле из синтетической
кожи.  Размер карточки 10 х 15 см.

Тактическая доска
для баскетбола

Двусторонняя, размер 45х29,5 см.
В комплект входят специальные фломастеры и фишки.

SB-V

Сумка для обуви.
• Нейлон
• Размер 33х13х16 см

AG1000

AG500

Тактическая
доска для
волейбола.

Четыре типа
измерений, пределы:
до 150 kPa, до 20psi, до
1,4 bar,  до 1,4 kgf/cm2.
Длина 9 см. Клапан
для спуска лишнего
воздуха. Две иглы
и батарейка в
комплекте.

Двусторонняя, размер
45х29,5 см. В комплект
входят специальные
фломастеры и фишки.

Лента для
разметки
площадки в зале.

PP-500W

SCVA-Y

Электронный
манометр.

Поливинилхлорид,
ширина ленты 5 см,
длина одного рулона
50 м, в комплекте 2
рулона. Не оставляет
следов на покрытии.
Цвет белый.

PA-22

WH10 BKO

AP-2
NDL-2

WH-10

Красочная серия полупрофессиональных
свистков. С шариком.Пластик, шнурок в комплекте.
Производство  Япония

BA-30
Портфель.
Длина 38 см,
ширина 10 см,
высота 28 см.
Нейлон.

BA-21
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Сумка из нейлона.
Цвета:
• белый (W),
• синий (BL),
• темно-зеленый (DG),
• желтый (Y),
• темно-синий (NB).

Насос из пластика, Насос с
игла в комплекте. аккумулятором.
Длина 27 см.
Высота 60 см.

Иглы для насоса.
Никелированная
латунь, диаметр 3 мм.
В комплекте 2 штуки.

WH-5B
WN-2B
WH-5W
WH-2R
Свисток из пластика,
шнурок в комплекте.

WH-EP2

Новый электрический
свисток Mikasa
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АКСЕССУАРЫ

Брелок для
ключей

BSD

HC

• Подставка для мяча.
• Пластик, размер 12,5х12,5х4,5 см.

• Счетное табло.
• Размер в сложенном виде 37х17 см.
• Счет до 30. Легко раскладывается

• Длина 9,5 см,
• диаметр мяча 4 см.

KVA

KH-VB

KBVA-3

KH-FC

KH-FH
KH-FN

KH-BB

АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ

VACIP
•
•

Подвески для
телефонов
• длина 11,5 см,
• диаметр мяча 1,5 см.

STVAS

ST-VS

Кошелек в стиле MVA.
Диаметр 8,5 см.

STVAM
STBVAS3

STBVAM3
ST-FS

SFB6

BC01

WB

WBC

ST-BS

Свистки Pulmaster

PUL-BK

PUL-NBY

Профессиональные свистки с шариком внутри.
Одобрены FIVB. Производство Япония.

Свистки Beatmaster

BEAT- BLY
• Длина 15 см,
• диаметр мяча 2 см.
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BEAT-YBK

Профессиональные свистки без шарика.
Одобрены FIVB. Производство Япония
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ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ФОРМА

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ФОРМА
АКСЕССУАРЫ

Динамо Москва
женский
волейбольный клуб
www.vldinamo.ru

Факел
Новый Уренгоймужской
волейбольный клуб
www.fakelvolley.ru

Грозный
мужской волейбольный клуб
www.vc-grozniy.ru

Вся игровая и тренировочная форма Mikasa протестирована и одобрена Международной
федерацией волейбола FIVB
Мы предлагаем Вам создать уникальный дизайн волейбольной формы для Вашей команды.
Технология, применяемая при создании формы, позволяет нанести любой рисунок
непосредственно сразу на ткань.
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Адрес: 117393 Москва, ул. Профсоюзная 82, офис 104.
Тел.: +7 (495) 234 61 65, 234 61 66
Факс: +7 (495) 234 61 68
E-mail: info@ventasport.ru
www.ventasport.ru; www.mikasa.ru

