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для современного города
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Регулировка нагрузки
под потребности и возможности 
занимающихся
(на направляющих механизма 
регулировки имеются указатели 
увеличения/уменьшения нагрузки).

Регулировка нагрузки
под потребности и возможности 
занимающихся
(на направляющих механизма 
регулировки имеются указатели 
увеличения/уменьшения нагрузки).

Тренажер Жим от груди
Romana 207.19.00

Тренажер Верхняя тяга
Romana 207.35.00

Габариты упаковки: 1150х330х1920 мм

Габариты упаковки: 1150х330х1920 мм

1205

11
07

+1836

1178

11
80

+1975

Сидя на тренажере, взяв рукоятки:
– сделать вдох и потянуть рукоятки к верхней части груди, заводя
локти назад;
– сделать выдох по окончании движения, медленно возвращаясь в
исходное положение.

Примечание:
Тренажер способствует увеличению мышечной массы спины и рук, 
что формирует спортивную фигуру.

Сидя на скамье:
– взять рукоятки хватом сверху, сделать вдох и выжать рукоятки до
полного выпрямления рук;
– по окончании движения сделать выдох, медленно возвращаясь в
исходное положение.

Примечание:
Тренажер очень эффективен для формировании сильного и 
красивого торса. Следует заметить, что чем уже хват, тем большая 
нагрузка перемещается на трицепсы.

Уличные тренажеры. Рестайлинг

Тренажер Брусья
Romana 207.33.02

617

16
78

+1720

+1315
+1500

Отжимания на брусьях.
Исходное положение: упор на 
прямых руках. Сгибая руки, плавно 
опуститься вниз до положения плечи 
параллельно земле. Вернуться в 
исходное положение.

Подъем ног.
Исходное положение: упор на локтях, 
спина прижата к спинке тренажера, 
кисти рук обхватывают вертикальные 
хваты, ноги прямые.
Поднять плавно слегка согнутые или 
прямые ноги до уровня груди. Вернуться 
в исходное положение.

Примечание.
Регулярное выполнение данного упражнения значительно 
увеличивает силу задействованных мышечных групп и 
поможет вам обрести атлетическую фигуру. 

Примечание.
Регулярные тренировочные занятия, включающие данное 
упражнение, позволят вам укрепить мышцы живота и сделать 
его плоским и рельефным.

Габариты упаковки: 970х760х1300 мм

Тренажер Для укрепления рук
Romana 207.40.01

Стоя лицом к тренажеру и держась за рукоятки, совершайте 
вращательные движения обеими руками.

Примечание: 

Вращательные движения руками позволяют эффективно 
укрепить связочный аппарат и мышцы плечевого, локтевого и 
лучезапястного суставов. 

Упражнения на данном тренажере являются отличной 
профилактикой различных суставных заболеваний.

980

75
4

+1267

Регулировка нагрузки
под потребности и 
возможности занимающихся
(на направляющих механизма 
регулировки имеются указатели 
увеличения/уменьшения нагрузки).

Уличные тренажеры. Рестайлинг

Габариты упаковки: 
970х460х1800 мм
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Тренажер для спины
наклонный
Romana 207.04.02

Тренажер Жим ногами
Romana 207.38.00

Габариты упаковки: 1185х700х1100 мм

532

10
49

+1019

Сидя на тренажере:
– сделать вдох и выжать платформу ногами;
– по окончании движения сделать выдох, медленно возвращаясь в исходное
положение, до угла в коленных суставах 90 градусов.

Примечание:
Тренажер отлично укрепляет и развивает ноги.

Принять исходное положение. Руки согнуты за головой или 
перед грудью. Плавно наклонить корпус вниз примерно до 
горизонтального положения. Вернуться в исходное положение.

Внимание!
Выполнять упражнение без рывков и 
не допускать чрезмерного прогиба в 
пояснице.

Примечание.
Регулярные тренировочные занятия, включающие данное 
упражнение, позволят вам укрепить мышцы спины и ягодиц.

Уличные тренажеры. Рестайлинг

Скамья для пресса
Romana 207.02.02

Габариты упаковки: 1185х700х1100 мм

Принять исходное положение. Руки согнуты за головой или перед 
грудью. Плавно отклонить корпус назад и вниз до мягкого касания 
лопатками скамьи. Вернуться в исходное положение.

Внимание! Выполнять упражнение без рывков и большого 
прогиба в пояснице.

Примечание.
Регулярные тренировочные занятия, включающие данное 
упражнение, позволят вам укрепить мышцы живота и сделать его 
плоским и рельефным.

Тренажер Жим к груди
Romana 207.37.00

Сидя на тренажере:
– сделать вдох, взяв рукоятки хватом сверху, подтянуть их к себе до уровня
груди;
– по окончании движения сделать выдох, медленно возвращаясь в
исходное положение.

Примечание:
Тренажер позволяет сделать основной акцент на мышцах спины и требует 
намного меньше усилий для сохранения правильного положения тела. За 
счет специальной опоры для живота торс удерживается в правильном 
и безопасном положении и освобождает от работы мышцы спины и 
хребтовые мышцы.

Габариты упаковки: 1200х890х1280 мм

800

10
98

+1169

Уличные тренажеры. Рестайлинг

665

97
0

+860

445

93
0

+580
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Тренажер Разведение/сведение ног
Romana 207.34.01

Тренажер Маятниковый
Romana 207.30.00

Поставить ноги на подножки, жестко зафиксировать корпус (за счет рук) и 
обеими ногами одновременно выполнить движения по разведению ног в 
стороны, фиксируя их в конечной точке амплитуды. Вернуться в исходное 
положение (свести ноги).

Примечание.
Занятия на тренажере развивают правильное дыхание, позволяют ускорить 
кровообращение в нижней части корпуса, увеличивают эластичность 
соединительных тканей и обеспечивают интенсивное обогащение мышц 
кислородом.

Габариты упаковки: 890х855х1660 мм

Габариты упаковки: 890х855х1660 мм

830

70
1

1777

+1548

Стоя на тренажере, держась за рукоятки, выполняем маятниковые движения 
ногами в стороны.

Примечание:

Тренажер используется для коррекции фигуры в области талии.

Уличные тренажеры. Рестайлинг

Тренажер Твистер
Romana 207.32.00

Тренажер Шаговый
Romana 207.31.00

Габариты упаковки: 1020х720х1660 мм

Габариты упаковки: 1104х800х1465 мм

545

95
0

+1596

Стоя на тренажере, держась за рукоятки, вращать таз из стороны в сторону, стараясь 
держать плечи неподвижными на протяжении всего упражнения.
ВНИМАНИЕ! Колени слегка согнуть, сместив центр опоры с носков на пятки (пятки при 
этом не отрывать от вращающейся подставки во избежание опасности растяжения 
связок).

Примечание:
Тренажер необходим для формирования стройной талии, что делает его особенно 
привлекательным для женщин. Стоя на тренажере, держась за рукоятки, вращать таз 
из стороны в сторону, стараясь держать плечи неподвижными на протяжении всего 
упражнения.

1452

90
4

+1396

1777

Стоя на тренажере, держась за рукоятки, выполняем шаговые движения ногами.

Примечание:

При использовании тренажера применяется принцип естественной нагрузки 
на опорно-двигательный аппарат занимающегося, что позволяет успешно 
применять его в реабилитационном периоде больных с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Уличные тренажеры. Рестайлинг

10
20

+1570

701
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Тренажер Двойные лыжи
Romana 207.21.02

Стол для армрестлинга
Romana 207.05.02

Тренажёр предназначен для использования как одним, так и двумя 
пользователями.
Имитация классической лыжной ходьбы является отличным средством 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет опорно-
двигательный аппарат и мышечную систему.

Внимание!
Рекомендуется выполнять движения в равномерном темпе, начиная 
с медленного, и постепенно повышать интенсивность. Эффективная 
продолжиnельность занятий составляет от 10 до 30 минут.

Габариты упаковки: 1670х775х1570 мм

Габариты упаковки: 960х330х1180 мм

15
60

90
0

+1490

+2781

+2781

+2781

+2781

+1207

680

3911

6911

7611
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39
11

39
11

660

Принять устойчивое исходное положение, ноги — шире плеч, плечи 
развернуты параллельно краю стола. Обеспечить уверенные хваты руками: 
одна кисть руки обхватывает кисть партнера, другая на вертикальном 
хвате. Локти рабочих рук партнеров располагаются равномерно по обе 
стороны средней линии стола.
По команде, сохраняя хват, прижать руку соперника к столу, не отрывая 
локтя рабочей руки от стола и кисти другой руки от вертикального хвата.

Внимание!
Перед упражнением необходимо провести небольшую разминку, 
подготовив мышцы к предстоящей нагрузке.
Важно сохранять контроль над положением рабочей руки во время 
упражнения и своевременно дать сигнал к остановке во избежание 
получения травм.

Уличные тренажеры. Рестайлинг Модули для уличных тренажеров. Рестайлинг

Модуль для 2 тренажеров
Romana 301.36.01

Модуль для 8 тренажеров
Romana 301.36.04

Модуль для 4 тренажеров
Romana 301.36.02

Модуль для 7 тренажеров
Romana 301.36.03

Вид с тренажерами

Вид с тренажерами

Вид с тренажерами

Вид с тренажерами
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Спорт шаговой доступности
Одна из главных проблем жителей городов –
это гиподинамия и постоянная нехватка времени. 
Тренажерная площадка во дворе –
лучшее решение!

• универсальные тренажеры на развитие основных
групп мышц для людей разного возраста (силовая
нагрузка – собственный вес тела занимающегося);

• экономия времени;
• свежий воздух;
• приобщение детей к здоровому образу

жизни на примере взрослых.

Уличные тренажеры

Тренажер Верхняя тяга
СО-3.1.62.01

Тренажер Жим от груди
СО-3.1.63.01

Тренажер Гребля
СО-3.1.61.01

Сидя лицом к тренажеру, ноги слегка согнуть. 
Ступни поставить на опоры, взяв рукоятки 
блока:
– сделать вдох и потянуть рукояти нижнего 
блока к себе, до уровня грудной клетки, про-
двинуть локти максимально назад, выгибая 
спину;
– по окончании движения сделать выдох, мед-
ленно возвращаясь в исходное положение.
ВНИМАНИЕ! Во избежание возможных травм, 
производя тягу, никогда чрезмерно не округляй-
те спину. 

Работающие мышцы:
Этот тренажер задействует широчайшую мыш-
цу спины, большую круглую мышцу, задние ча-
сти дельтовидных мыщц, бицепсы, плечелуче-
вые и в конце движения, при сведении лопаток 
друг с другом, трапецевидные и ромбовидные 
мышцы. В момент выпрямления туловища во-
влекаются также мышцы-разгибатели позво-
ночника. В момент наклона растягиваются все 
мышцы спины.

Сидя на тренажере, взяв рукоятки:
– сделать вдох и потянуть рукоятки к верхней части груди, заводя локти назад;
– сделать выдох по окончании движения, медленно возвращаясь в исходное поло-
жение.

Работающие мышцы:
Тренажер задействует широчайшую мышцу спины, большую круглую мышцу, задние 
части дельтовидных мыщц, бицепсы, плечелучевые и в конце движения, при сведе-
нии лопаток друг с другом, трапецевидные мышцы. 
Примечание:
Тренажер способствует увеличению мышечной массы спины и рук, что формирует 
спортивную фигуру.

Сидя на скамье:
– взять рукоятки хватом сверху, сделать вдох и выжать рукоятки до полного вы-
прямления рук;
– по окончании движения сделать выдох, медленно возвращаясь в исходное поло-
жение.

Работающие мышцы:
Тренажер развивает всю большую грудную мышцу, малую грудную мышцу, три-
цепсы, переднюю часть дельтовидной мышцы, зубчатые и клювовидно-плечевые 
мышцы. Следует заметить, что чем уже хват, тем большая нагрузка перемещается 
на трицепсы.
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Примечание:
Тренажер очень эффективен для формирования сильного и красивого торса.
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Габариты упаковки: 1200х800х450 мм.
Вес брутто (не более): 51 кг

Габариты упаковки: 1000х1900х350 мм.
Вес брутто (не более): 102 кг

Габариты упаковки: 1000х1900х350 мм.
Вес брутто (не более): 102 кг

Уличные тренажеры
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Тренажер Жим ногами
СО-3.1.65.01

Тренажер Маятниковый
СО-3.1.66.01

Тренажер Жим к груди
СО-3.1.64.01
Сидя на тренажере:
– сделать вдох, взяв рукоятки хватом сверху, под-
тянуть их к себе до уровня груди;
– по окончании движения сделать выдох, мед-
ленно возвращаясь в исходное положение.

Работающие мышцы:
Тренажер задействует главным образом широ-
чайшие мышцы спины, большую круглую мышцу, 
заднюю часть дельтовидной мышцы, сгибате-
ли рук, а также трапецевидную и ромбовидную 
мыщцы. Изменив положение ладоней, то есть по-
ставив их кверху (хватом снизу), вы переносите 
нагрузку частично на бицепсы плеча и верхнюю 
часть трапецевидной мышцы.

Сидя на тренажере:
– сделать вдох и выжать платформу ногами;
– по окончании движения сделать выдох, мед-
ленно возвращаясь в исходное положение, до 
угла в коленных суставах 90 градусов.

Работающие мышцы:
Этот тренажер задействует четырехглавую 
мышцу бедра, мышцы ягодиц и седалищно-
большеберцовые мышцы (задней поверхности 
бедра).

Примечание:
Тренажер отлично укрепляет и развивает ноги.

Стоя на тренажере, держась за рукоятки, вы-
полняем маятниковые движения ногами в сто-
роны.

Работающие мышцы:
Этот тренажер концентрирует нагрузку на ко-
сых мышцах живота, а также в меньшей мере 
вовлекает в работу прямые мышцы живота, 
глубокие мышцы спины и квадратные мышцы 
поясницы.

Примечание:
Тренажер используется для коррекции фигуры 
в области талии.

Примечание:
Тренажер позволяет сделать основной акцент на 
мышцах спины и требует намного меньше усилий 
для сохранения правильного положения тела. За 
счет специальной опоры для живота торс удер-
живается в правильном и безопасном положении 
и освобождает от работы мышцы спины и хребто-
вые мышцы.
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Габариты упаковки: 350х1000х900 мм.
Вес брутто (не более): 70 кг

Габариты упаковки: 350х1000х900 мм.
Вес брутто (не более): 80 кг

Габариты упаковки: 750х1000х1400 мм.
Вес брутто (не более): 65 кг

Уличные тренажеры

Тренажер Шаговый
СО-3.1.68.01

Тренажер Твистер
СО-3.1.70.01

Тренажер Эллиптический
СО-3.1.67.01

Стоя на тренажере, держась за руко-
ятки, выполняем шаговые движения 
ногами.

Работающие мышцы:
Тренажер включает в работу мышцы 
и суставно-связочный аппарат ниж-
них конечностей, имеет аэробную на-
правленность.

Примечание:
При использовании тренажера при-
меняется принцип естественной на-
грузки на опорно-двигательный ап-
парат занимающегося, что позволяет 
успешно применять его в реабилита-
ционном периоде больных с наруше-
ниями опорно-двигательного аппара-
та и сердечно-сосудистой системы.

Стоя на тренажере, держась за руко-
ятки, выполняем шаговые движения 
ногами и руками.

Работающие мышцы:
Этот тренажер включает в работу 
практически все мышцы тела и имеет 
аэробную направленность.

Примечание:
Тренажер используется для трениров-
ки сердечно-сосудистой системы и 
увеличения выносливости.

* Тренажер предназначен для уста-
новки на закрытых охраняемых тер-
риториях.

Стоя на тренажере, держась за ру-
коятки, вращать таз из стороны в 
сторону, стараясь держать плечи не-
подвижными на протяжении всего 
упражнения.
ВНИМАНИЕ! Колени слегка согнуть, 
сместив центр опоры с носков на пят-
ки (пятки не отрывать от вращающей-
ся подставки во избежание опасности 
растяжения связок).
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Работающие мышцы:
Этот тренажер задействует в первую 
очередь наружные и внутренние ко-
сые мышцы живота, вовлекая в рабо-
ту также прямые мышцы живота.

Примечание:
Тренажер необходим для формирова-
ния стройной талии, что делает его осо-
бенно привлекательным для женщин.
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Габариты упаковки: 600х1150х1150 мм.
Вес брутто (не более): 102 кг

Габариты упаковки: 750х1000х1400 мм.
Вес брутто (не более): 127 кг

Габариты упаковки: 350х1000х1400 мм.
Вес брутто (не более): 59 кг

Уличные тренажеры
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Скамья для пресса
Romana 207.02.01

Тренажер для спины
наклонный
Romana 207.04.01
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Принять исходное положение.
Руки согнуты за головой или перед грудью. 
Плавно отклонить корпус назад и вниз до 
мягкого касания лопатками скамьи.
Вернуться в исходное положение.

Внимание!
Выполнять упражнение без рывков и большо-
го прогиба в пояснице.

Работающие мышцы.
В упражнении задействованы прямые и ко-
сые мышцы живота.

Примечание.
Регулярные тренировочные занятия, вклю-
чающие данное упражнение, позволят вам 
укрепить мышцы живота и сделать его пло-
ским и рельефным.

Принять исходное положение. Руки согнуты 
за головой или перед грудью.
Плавно наклонить корпус вниз примерно до 
горизонтального положения.
Вернуться в исходное положение.

Внимание!
Выполнять упражнение без рывков и не допу-
скать чрезмерного прогиба в пояснице.

Работающие мышцы.
Мышцы спины, ягодичные мышцы.

Примечание.
Регулярные тренировочные занятия, вклю-
чающие данное упражнение, позволят вам 
укрепить мышцы спины и ягодиц.

Стол для армрестлинга
Romana 207.05.01
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Принять устойчивое исходное положение, 
ноги — шире плеч, плечи развернуты парал-
лельно краю стола. Обеспечить уверенные 
хваты руками: одна кисть руки обхватывает 
кисть партнера, другая на вертикальном хва-
те. Локти рабочих рук партнеров располага-
ются равномерно по обе стороны средней 
линии стола.
По команде, сохраняя хват, прижать руку со-
перника к столу, не отрывая локтя рабочей 
руки от стола и кисти другой руки от верти-
кального хвата.
Внимание!
Перед упражнением необходимо провести 
небольшую разминку, подготовив мышцы к 
предстоящей нагрузке.
Важно сохранять контроль над положением 
рабочей руки во время упражнения и своевре-
менно дать сигнал к остановке во избежание 
получения травм.

Работающие мышцы.
В упражнении задействованы практически 
все мышцы тела с акцентом на мышцы рук 
и корпуса.

Примечание.
Регулярные выполнение данного упражнения на обе руки 
значительно увеличивает мышечную силу рук и корпуса. 
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Габариты упаковки: 1050х450х800 мм.
Вес брутто (не более): 53 кг

Габариты упаковки: 1050х700х1000 мм.
Вес брутто (не более): 56 кг

Габариты упаковки: 1000х350х1200 мм.
Вес брутто (не более): 60 кг

Уличные тренажеры

Брусья
Romana 207.08.01

Отжимания на брусьях.
Исходное положение: упор на прямых 
руках. Сгибая руки, плавно опустить-
ся вниз до положения плечи парал-
лельно земле. Вернуться в исходное 
положение.
Работающие мышцы.
В упражнении задействованы грудные 
мышцы, мышцы плеч и трицепсы.

Подъем ног.
Исходное положение: упор на локтях, 
спина прижата к спинке тренажера, 
кисти рук обхватывают вертикаль-
ные хваты, ноги прямые.
Поднять плавно слегка согнутые или 
прямые ноги до уровня груди. Вер-
нуться в исходное положение.
Работающие мышцы.
В упражнении задействованы прямые 
и косые мышцы живота.

Лыжи двойные
Romana 207.21.00

Тренажер для укрепления рук
Romana 207.22.00

Тренажёр предназначен для исполь-
зования как одним, так и двумя поль-
зователями.
Имитация классической лыжной 
ходьбы является отличным сред-
ством профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний, укрепляет 
опорно-двигательный аппарат и мы-
шечную систему.

Внимание!
Рекомендуется выполнять движе-
ния в равномерном темпе, начиная 
с медленного, и постепенно повы-
шать интенсивность.  Эффективная 
продолжиnельность занятий состав-
ляет от 10 до 30 минут.

Работающие мышцы. 
Упражнения на данном тренажере 
равномерно укрепляют все мышцы 
тела.

Предназначен для использования 
как одним, так и двумя пользовате-
лями.
Вращательное движение одной рукой 
позволяет эффективно укреплять 
связочный аппарат и мышцы пле-
чевого, локтевого и лучезапястного 
суставов. Упражнения на данном 
тренажере являются отличной про-
филактикой различных суставных 
заболеваний.

Внимание!
Важно поддерживать равномерный 
темп вращения колеса и варьировать 
скорость в течение упражнения.
Эффективное время занятий на тре-
нажёре: 2-5 мин. на одну руку.

Работающие мышцы. 
Упражнения на данном тренажере 
задействуют все мышцы руки,
а также мышцы груди и спины.
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Внимание!
Выполнять упражнение без рывков 
или махов. 

Внимание!
Выполнять упражнение без рывков 
и не допускать чрезмерного растя-
жения грудных мышц при опускании 
вниз.

Примечание.
Регулярное выполнение данного 
упражнения значительно увели-
чивает силу задействованных мы-
шечных групп и поможет обрести 
атлетическую фигуру. 

Примечание.
Регулярные тренировочные заня-
тия, включающие данное упражне-
ние, позволят вам укрепить мышцы 
живота и сделать его плоским и ре-
льефным.
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Габариты упаковки: 1600х900х450 мм.
Вес брутто (не более): 82 кг

Габариты упаковки: 800х1700х1600 мм.
Вес брутто (не более): 120 кг

Габариты упаковки: 1000х1400х450 мм.
Вес брутто (не более): 81 кг

Уличные тренажеры
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Навесы для тренажеров

на 6 тренажеров на 10 тренажеров

на 10 тренажеровна 10 тренажеров

Теневой навес
(на раме, ступенчатая крыша, без пола)
Romana 301.37.02
Размер: 6000х4000х3100 мм (6200х4800х3100 мм)

24 м2

24 м2 24 м2

16 м2

Теневой навес
(бетонируемый, ступенчатая крыша, без пола)
Romana 301.37.03
Размер: 6000х4000х3100 мм (6200х4800х3200 мм)

Теневой навес
Romana 301.37.00

Размер: 6000х4000х3100 мм (6200х4800х3100 мм)

С выносными элементами (брусьями и рамой подвижной):
7300х4800х3100 мм

Размер: 4000х4000х3100 мм (4200х4800х3100 мм)

Теневой навес
(на раме, ступенчатая крыша, встраиваемые турники)
Romana 301.37.01

Навесы для тренажеров

Республика Беларусь

Чебоксары, Чувашская Республика

Астана, Казахстан Москва

Чебоксары, Чувашская Республика

Химки, Московская область
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Комплект Romana 301.38.00 Комплект Romana 301.39.00

Теневой навес
(на раме, ступенчатая крыша, без пола)
Romana 301.37.04

Теневой навес
(на раме, ступенчатая крыша, без пола)
Romana 301.37.04

Тренажеры:Тренажеры:

Размер: 10000х4000х3100 мм
(10200х4800х3100 мм)

Размер: 10000х4000х3100 мм
(10200х4800х3100 мм)

Теневой навес
(бетонируемый, ступенчатая крыша, без пола)
Romana 301.37.05
Размер: 10000х4000х3100 мм
(10200х4800х3100 мм)

на 14 тренажеров

Навес +10 тренажеров

на 14 тренажеров

Навес + 14 тренажеров

40 м2

40 м2

40 м2

24 м2

Теневой навес
(на раме, ступенчатая крыша, без пола)
Romana 301.37.02
Размер: 6000х4000х3100 мм (6200х4800х3100 мм)

Гребля СО-3.1.61.01 1 шт.
Верхняя тяга СО-3.1.62.01 2 шт.
Жим от груди СО-3.1.63.01 1 шт.
Жим к груди СО-3.1.64.01  1 шт.
Жим ногами СО-3.1.65.01 1 шт.
Маятниковый СО-3.1.66.01  1 шт.
Эллиптический СО-3.1.67.01 1 шт.
Шаговый СО-3.1.68.01 1 шт.
Твистер СО-3.1.70.01 2 шт.
Скамья для пресса Romana 207.02.01 1 шт.
Для спины наклонный Romana 207.04.01 1 шт.
Стол для армрестлинга Romana 207.05.01  1 шт.
Брусья Romana 207.08.01  1 шт.
Для укрепления рук Romana 207.22.00  1 шт.

Гребля СО-3.1.61.01 1 шт.
Верхняя тяга СО-3.1.62.01 1 шт.
Жим от груди СО-3.1.63.01 1 шт.
Жим к груди СО-3.1.64.01  1 шт.
Жим ногами СО-3.1.65.01 1 шт.
Маятниковый СО-3.1.66.01  1 шт.
Эллиптический СО-3.1.67.01 1 шт.
Шаговый СО-3.1.68.01 1 шт.
Твистер СО-3.1.70.01 1 шт.
Брусья Romana 207.08.01  1 шт.

Разноуровневая крыша –
дополнительный вентиляционный
и световой поток.

Разборная конструкция –
упрощенная транспортировка.

Меньшее количество опор –
увеличенная зона доступа.

Дугообразная форма крыши 
не допускает скопления снега.

Навесы для тренажеров Навесы для тренажеров

Беседка со столом
Romana 301.02.00

Беседка
Romana 301.01.00
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Химки, Московская область

Грузия
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Оборудование для комплекса ГТО

лицензиат Комплекса ГТО

Турник на раме (без настила) 
Romana 204.26.00

Турник на раме (с настилом) 
Romana 204.26.00-01

Не требует бетонирования
(ставится на раме).
Габаритные размеры:
3455х3030 мм.
Высота 2710 мм.

Норматив «Подтягивание».
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП (исходного положения): 
вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не 
касаются пола, ступни вместе.
Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа перекладины, затем 
опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, продолжает выполнение испытания (теста). 
Засчитывается количество правильно выполненных попыток.
Ошибки (попытка не засчитывается):
• подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
• подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
• отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
• поочередное сгибание рук.

Оборудование для комплекса ГТО
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Оборудование для комплекса ГТО

Доска для пресса 
Romana 203.02.01

Габаритные размеры: 2000х500 мм.
Материал: 
фанера, обшитая поролоном
и искусственной кожей.

Усиленное крепление
для ног

Габаритные размеры: 1810х510 мм. 
Высота 255 мм.
Материал:
металлическое основание,
ламинированная фанера.

Норматив «Наклон вперед».
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного 
положения (ИП):
Стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног располо-
жены параллельно на ширине 10-15 см.

При выполнении испытания на гимнастической скамье участник по команде вы-
полняет два предварительных наклона, ладони двигаются вдоль линейки изме-
рения.
При третьем наклоне участник максимально наклоняется и удерживает касание 
линейки измерения в течение 2 с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах.

Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-», ниже – 
знаком «+».

Ошибки (попытка не засчитывается):
• сгибание ног в коленях;
• удержание результата пальцами одной руки;
• отсутствие удержания результата в течение 2 с.

Норматив «Поднимание туловища
из положения лежа на спине».
Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на 
гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки каса-
ются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером 
к полу.
Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин., касаясь 
локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. Для 
выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет упраж-
нение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются 
местами.
Ошибки: 
• отсутствие касания локтями бедер (коленей);
• отсутствие касания лопатками мата; 
• пальцы разомкнуты из «замка»; 
• смещение таза.

Скамья гимнастичекая
для измерения гибкости 
Romana 203.03.01

Оборудование для комплекса ГТО

Габаритные размеры: 1500х1500 мм.
Материал: 
ламинированная фанера.

Норматив «Рывок гири».
Для испытания (теста) используются гири. Кон-
трольное время выполнения упражнения — 4 мин. 
Засчитывается суммарное количество правильно 
выполненных подъемов гири правой и левой рукой.
Рывок гири выполняется в один прием, сначала 
одной рукой, затем без перерыва другой. Участник 
непрерывным движением поднимает гирю вверх до 
полного выпрямления руки и ее фиксации. Работа-
ющая рука, ноги и туловище при этом выпрямлены. 
Переход к выполнению упражнения другой рукой 
может быть сделан один раз. Для смены рук можно 
использовать дополнительные замахи.
Участник может начинать испытание (тест) с любой 
руки и переходить к выполнению испытания (теста) 
второй рукой в любое время, отдыхать, держа гирю 
в верхнем, либо нижнем положении, не более 5 с. 
Во время выполнения испытания судья засчитыва-
ет каждый правильно выполненный подъем после 
фиксации гири не менее чем на 0,5 с.

Испытание (тест) прекращается при:
1)  использовании каких-либо приспособле-
ний, облегчающих подъем гири, в том числе 
гимнастические накладки;
2)  использовании канифоли для подготовки 
ладоней;
3)  оказании себе помощи, опираясь свобод-
ной рукой на бедро или туловище;
4)  постановке гири на голову, плечо, грудь, 
ногу или помост;
5) выходе за пределы помоста.
Ошибки (попытка не засчитывается):
• дожим гири;
•  касание свободной рукой ног, туловища, 
гири, работающей руки. 

Платформа для рывка гири 
(помост для спортивного инвентаря)
Romana 203.04.01

Норматив «Прыжок в длину с места толчком дву-
мя ногами».
Прыжок в длину с места выполняется в соответ-
ствующем секторе для прыжков. Участник прини-
мает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, 
носки ног перед линией отталкивания. Одновремен-
ным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 
Разрешается выполнять мах руками.
Измерение производится от места отталкивания 
любой ногой до ближайшего следа, оставленного 
любой частью тела участника.
Участнику предоставляются три попытки. В зачет 
идет лучший результат.
Ошибки (попытка не засчитывается):
• заступ за линию отталкивания или касание ее;
•  выполнение отталкивания с предварительного 
подскока;
• отталкивание ногами поочередно.

Складная линейка
для прыжков с места
Romana 203.05.01

В собранном виде состоит из 2 элементов 
размерами 150х1500 и 150х1597 мм.
Материал: ламинированная фанера.
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Ступень I
(6-8 лет) 15х15 м

ЕПС - 27 человек
(единая пропускная способность)

14х14 м
ЕПС - 24 человека

10х10 м
ЕПС - 10 человека

Ступень IV-V
(13-17 лет)

Ступень II-III
(9-12 лет)

Спортивный комплекс Romana 401.05.00

Двухуровневые брусья Romana 204.01.00

Скамья гимнастическая Romana 302.16.00

Спортивный комплекс Romana 401.04.00

Лаз Romana 112.03.00

Шагоход Romana 204.09.00

Бревно Romana 204.13.00

Стенд Romana 304.04.00

Урна вкап. V= 20л. Romana 305.06.01

Скамья Romana 302.04.00

Спортивный комплекс Romana 201.10.00

Лаз Romana 112.06.00

Дуги для лазания Romana 112.12.00

Лабиринт Romana 206.01.00

Стол теннисный Romana 203.13.00

Спортивный комплекс Romana 201.11.00

Шагоход Romana 204.09.00

Стенд Romana 304.04.00

Урна вкап. V= 20л. Romana 305.06.01

Скамья Romana 302.04.00

Скамья гимнастическая Romana 302.16.00

Спортивное оборудование Romana 204.15.00

Спортивное оборудование Romana 204.04.00

Скамья для пресса Romana 207.02.01

Гребля СО-3.1.61.01

Жим к груди СО-3.1.64.01

Жим ногами СО-3.1.65.01

Бревно Romana 204.07.00

Стенд Romana 304.04.00

Урна вкап. V= 20л. Romana 305.06.01

Скамья Romana 302.04.00

Рекомендовано для образовательных 
учреждений

Рекомендовано для образовательных 
учреждений

Рекомендовано для образовательных 
учреждений

Типовые площадки для подготовки и сдачи комплекса ГТО

10х10 м
ЕПС - 10 человек

8х8 м
ЕПС - 10 человек

10х10 м          ЕПС - 14 человек

Ступень VI-VII
(18-39 лет)

Ступень VIII-X
(40-69 лет)

Ступень XI
(от 70 лет)

Брусья разновысокие Romana 501.03.00
Спортивный комплекс Romana 501.16.00
Спортивный комплекс Romana 501.11.00
Турник Romana 204.04.00
Скамья для пресса Romana 207.02.01
Двойные лыжи Romana 207.21.00
Жим к груди СО-3.1.64.01
Жим ногами СО-3.1.65.01
Верхняя тяга СО-3.1.62.01
Двухуровневые брусья Romana 204.01.00
Спортивный комплекс Romana 201.05.00
Стенд Romana 304.04.00
Урна вкап. V= 20л. Romana 305.06.01
Скамья Romana 302.04.00

Гребля СО-3.1.61.01
Верхняя тяга СО-3.1.62.01
Жим от груди СО-3.1.63.01
Жим к груди СО-3.1.64.01
Жим ногами СО-3.1.65.01
Маятниковый СО-3.1.66.01
Эллиптический СО-3.1.67.01
Шаговый СО-3.1.68.01
Твистер СО-3.1.70.01
Скамья для пресса Romana 207.02.01
Для спины наклонный Romana 207.04.01
Стол для армрестлинга Romana 207.05.01
Брусья Romana 207.08.01
Теневой навес на раме Romana 301.14.00
Стенд Romana 304.04.00
Урна вкап. V= 20л. Romana 305.06.01
Скамья Romana 302.04.00

Гребля СО-3.1.61.01
Верхняя тяга СО-3.1.62.01
Жим от груди СО-3.1.63.01
Жим к груди СО-3.1.64.01
Жим ногами СО-3.1.65.01
Маятниковый СО-3.1.66.01
Эллиптический СО-3.1.67.01
Шаговый СО-3.1.68.01
Твистер СО-3.1.70.01
Скамья для пресса» Romana 207.02.01
Теневой навес на раме Romana 301.13.00
Урна вкап. V= 20л. Romana 305.06.01
Скамья Romana 302.04.00
Стенд Romana 304.04.00

Рекомендовано для благоустройства
мест жительства

Рекомендовано для благоустройства
мест жительства

Рекомендовано для благоустройства
мест жительства и учебы

Типовые площадки для подготовки и сдачи комплекса ГТО
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Спортивные комплексы (площадки) предназначены для размещения 
на стадионах, территориях парков и мест общественного отдыха, во 
дворах для занятий спортом и организации досуга. ROMANA тщатель-
но продумывает каждый комплекс, просчитывает параметры каждого 
элемента – начиная с высоты турников и заканчивая максимальной 
нагрузкой на каждый элемент. Все детали разрабатываются с учетом 
физических возможностей детей и их потребностей.

Большой выбор спортивного оборудования от ROMANA: турников, 
брусьев, бревен, лабиринтов, баскетбольных щитов, ворот для игры 
в футбол и хоккей поможет родителям приобщить детей к занятиям 
спортом. Гимнастические упражнения на различных снарядах помогут 
детям достигать высоких результатов в школе с любым уклоном.

ROMANA уверенно заявляет, что многие 
олимпийские чемпионы начали свой путь 
с занятий в собственных дворах. Особенно 
важно, если дети по утрам, выглядывая в 
окно, видят ухоженную территорию спорт-
площадки, которая так и манит заняться 
спортом.
Лучшие специалисты от ROMANA в любое 
время готовы предложить жителям любого 
населенного пункта индивидуальные реше-
ния, учитывающие географические и клима-
тические особенности региона. 

Лаз 
Romana 112.02.00

1690

h

15501150
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Romana 112.03.00
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15501503+

Лаз 
Romana 112.07.00
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7+ 1 1

Спортивное оборудование Спортивное оборудование
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Спортивное оборудование
Romana 205.01.00

2080

h

7+ 15502400
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Шагоход
Romana 204.09.00
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117+ 1550355

Лабиринт
Romana 206.01.00
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Бревно
Romana 204.07.00
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Бревно
Romana 204.08.00
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Модель может производиться в рамном исполнении.

Модель может производиться в рамном исполнении.

Щит баскетбольный max
Romana 203.11.00

3950 
(5079)

h

4600

48
00

1151

1780

18
00

Диаметр кольца 450 мм

Спортивное оборудование Спортивное оборудование
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Спортивное оборудование
Romana 201.17.00 

7-12 1550- 1 12 1 2

7000

60
00

3780

30
90

3 1 1

+2980

Спортивный комплекс 
Romana 201.02.00

217+ 15501980 131 1

+2380 5575

55
75
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75

2575

Спортивное оборудование
Romana 201.03.00

7+ 1550- 31
+2380

5480

49
20

2480

19
20

1 11 1

Спортивное оборудование
Romana 201.04.00

7-12 15501980 2 21

+2230

5480

49
20

2480

19
20

111

Спортивный комплекс
Romana 201.05.00

+2680

7-12 15502140 11 11 11

48
90

2950

18
90

6400

Модель может производиться в рамном исполнении
(на платформе). Заглубление платформы 60 мм.

Спортивное оборудование Спортивное оборудование
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Спортивное оборудование
Romana 201.01.00

7+ 115502060

+2080

11

1 11

1

8200

58
20

5200

28
20

Модель может производиться в рамном исполнении
 (на платформе). Заглубление платформы 60 мм.

Спортивный комплекс
Romana 201.09.00

9600
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40

6650
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40

7-12 15502140 2 11 11 1

+2800

Спортивное оборудование
Romana 201.11.00

7-12 1550- 11 1 1 1
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Спортивный комплекс
Romana 201.14.00
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Спортивное
оборудование
Romana 201.10.00

7600
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Спортивное
оборудование
Romana 201.16.00 
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7-12 1550- 12 3

Спортивное оборудование Спортивное оборудование
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Спортивный комплекс
Romana 201.06.00

7600
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00

4600
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+2400

7-12 15502140 10 31 4

Спортивный комплекс
Romana 201.12.00

9600
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00

6600
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00

+1980

7-12 1550650 62

1

1

1 1 1 1

На фото показано оборудование в старом варианте (до 2017 года)

Полоса препятствий
для проведения школьных соревнований
Romana 206.02.00

Для детей прохождение полосы препятствий на 
стадионе или во дворе – это еще и тренировка пре-
одоления препятствий, которые встретятся в жизни. 
Каждый знает на собственном опыте, что закаляют 
волю и характер вовсе не успехи, а регулярные тре-
нировки и умение подниматься, если упал.

Состав (8 изделий):

Скалолаз Romana 205.01.00

Бревно Romana 204.08.00

Лабиринт Romana 206.01.00

Шагоход Romana 204.09.00

Лаз Romana 112.02.00

Рукоход Romana 204.05.00

Бревно Romana 204.07.00

Горка Romana 110.08.00

42 метра

На фото показано оборудование в старом варианте (до 2017 года)

Спортивное оборудование Спортивное оборудование
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Спортивное оборудование
Romana 204.01.00
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Брусья 
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5400

2650

65
0

36
50

1

Спортивное оборудование
Romana 204.11.00
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Спортивное оборудование
Romana 204.12.00
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Спортивный комплекс
Romana 204.02.00
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Спортивный комплекс
Romana 204.03.00
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Модель может производиться в рамном исполнении.

Спортивное оборудование Спортивное оборудование
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Турник
Romana 204.14.00
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7+ 2 1
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Турник
Romana 204.04.00
Модель в рамном исполнении (на платформе)
представлена на стр. 122

2080
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2 2

Турник
Romana 204.15.00

60
00

25201900

3720

Спортивное оборудование
Romana 204.05.00

2680

h

2
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10
15

1920
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00

1155025707-14
Модель может производиться в 
рамном исполнении
(на платформе). Заглубление 
платформы 80 мм.

Спортивное оборудование
Romana 204.18.00
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Спортивное оборудование
Romana 204.06.00
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Спортивное оборудование Спортивное оборудование
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Ворота хоккейные
(сетка в комплекте)
Romana 203.09.00

1270

h

4900

36
00

1930
88

5

Ворота для игры в мини-футбол и гандбол 
(сетка в комплекте)
Romana 203.08.00

2080

h

6000

42
00

3160

12
00

Ворота футбольные
(сетка в комплекте)
Romana 203.07.00

2438
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8500
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5576

12
00

54
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Ворота с баскетбольным щитом
(сетка в комплекте)
Romana 203.10.00
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Диаметр кольца 338 мм

Волейбольная сетка со стойками
Romana 204.17.00

2660

h

Стол теннисный
Romana 203.13.00

760

h

8740

45
25

2740

15
25

Скамья гимнастическая
Romana 302.16.00

300

h

5400

32
20

2400

22
0

Спортивное оборудование Спортивное оборудование
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Воркаут — это любительский вид спорта, часть физической 
культуры. Включает в себя выполнение различных упражне-
ний на уличных спортплощадках, а именно на турниках, бру-
сьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях.

Основной акцент делается на работу с собственным весом и 
развитием силы и выносливости.

Стандартные элементы для оборудования 
площадки для тренировок:

- рукоходы (круговой, криволинейный, кольцевой);
- турники (классические, высокие, низкие, каскады);
- шведская стенка;
- брусья (узкие, широкие);
- лавки для тренировки мышц пресса.

Брусья разновысотные
Romana 501.18.00

Скамья
Romana 501.33.00

Брусья
Romana 501.22.00

Скамейка горизонтальная
Romana 501.19.00

1606

h

1456

h

406

h

1106

h

7200 4000

37
00

28
00

4170 2010

72
0

77
0

Турник Тройной каскад
Romana 501.10.00

1606

h

40
00

47
00

34
50

8800

4500
4850

4670

1655 1850

18
15

83
3

1300

300

1000

1500

1000

300

700

1350

1500

Спортивное оборудование. Воркаут Спортивное оборудование. Воркаут
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2600

2400

2400

2100

2400

2000

2000

Турник
Romana 501.14.00

Турник сдвоенный
Romana 501.26.00

2506

h

2706

h

2706

h

Турник четырехуровневый
Romana 501.06.00

Длина рабочей части турника 1240 мм

5600

7000

40
00

5500

56
00

40
00

5500

40
00

1660

3180

1660

1655

16
60

2506

h

Шведская стенка
Romana 501.28.00

Оборудование спортивное
Romana 501.37.00

Оборудование спортивное
Romana 501.32.00

2706

h

2706

h

2300

h

Комплекс спортивный
Romana 501.36.00

7600

10300

76
00

55
00

3780

6475

37
60

16
55

1700

2100

2600

2600

2350

2400

2200

2000

1400

1100

5000

60
0030
00

3000

Спортивное оборудование. Воркаут Спортивное оборудование. Воркаут
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Рукоход двухуровневый
Romana 501.23.00

Комплекс с рукоходом 
Romana 501.16.00

2706

h

2506

h

2706

h

Комплекс с двумя рукоходами
Romana 501.17.00

10600

55
00

6775

16
85

10000

55
00

6180

16
85

2550

2550

2550 2400

2400

2250

240025502400

2400

2400

2240

2240

5700

37
00

3770

16
85

Комплекс с двумя рукоходами
Romana 501.31.00

Комплекс спортивный
Romana 501.27.00

2506

h

2706

h

2300

2550

2400

1500

1300

1500

2200

1874

2374

1800

2706

h

Турник двойной
Romana 501.07.00

6000

67
00

3155

33
15

2600

2000

1000

700

9200

11400

55
00

56
00

5270

7415

16
85

16
85

Спортивное оборудование. Воркаут Спортивное оборудование. Воркаут
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2600

2600

2600

2000

2400

2000

2400

2200

2000

2000

1000

1000

1000

700

700

700

2200

2000

Оборудование спортивное
Romana 501.30.00

Каскад турников
Romana 501.08.00

2706

h

2706

h

2706

h

Комплекс турников
Romana 501.09.00

7700

80
00

4655

47
90

7000

62
00

4215

32
90

10000

72
00

6155

32
90

Комплекс
Romana 501.11.00

Комплекс спортивный
Romana 501.24.00

2506

h

2706

h

2706

h

Комплекс спортивный
Romana 501.35.00

8000

66
00

7300

9900

40
00

73
00

5460

5275

6100

33
70

20
10

34
80

980
680

2400

2600
2400

2200

1500

980

590

2400

2400

2600
2600

1300

1300

700

Спортивное оборудование. Воркаут Спортивное оборудование. Воркаут
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Комплекс спортивный
Romana 501.25.00

Комплекс спортивный
Romana 501.29.00

Оборудование спортивное
Romana 501.38.00

2506

h

2706

h

2506

h

9600

53
00

7655

2400

2400

1330

1030

2200

2000

980

680

2600 2500

2400

1300

350

2400

2200

2200

2000

33
15

8900

82
00

6075

53
00

6650

53
00

4655

33
15

Комплекс спортивный 
Romana 501.39.00

Оборудование спортивное
Romana 501.34.00

2706

h

2706

h

2400

2600

2400

1300

2600

1300

2565

2300

2500

2300

2000

1600

11000

76
00

7185

36
00

9900

73
00

6100

34
80

Спортивное оборудование. Воркаут Спортивное оборудование. Воркаут
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вОЕННИЗИРОВАННАЯ Военнизированная полоса препятсвий

Забор с наклонной доской
Romana 206.07.02

Лабиринт
Romana 206.07.01

Разрушенная лестница
Romana 206.07.03

Военизированная
полоса препятствий
Преодоление полосы препятствий относится 
к числу наиболее эффективных прикладных 
навыков в процессе физической подготовки, 
так как характерной особенностью занятий 
является комплексное использование средств 
физической подготовки.

Размеры: 5890х2045х1105
(количество проходов 10,

ширина прохода не менее 500 мм) 
Материал: металл.

Окрашены порошковой полимерной краской 
методом запекания.

В процессе занятий по преодолению по-
лосы препятствий осуществляется реше-
ние следующих конкретных задач:
– Развитие двигательных способностей, а
также быстроты, скоростно-силовой вы-
носливости, общей выносливости и лов-
кости.
– Обучение основам физического самосо-
вершенствования и самоконтроля.
– Повышение устойчивости организма к
физическим нагрузкам и заболеваниям.
– Овладение техникой преодоления пре-
пятствий, метания гранат, специальных 
приемов и действий, а также тренировка 
в выполнении приемов в различных со-
четаниях.
– Развитие морально-волевых качеств,
воспитание смелости, упорства, уверен-
ности в своих силах, коллективизма.
– Овладение навыками коллективных
действий на фоне повышенных физиче-
ских нагрузок.
– Содействие военно-патриотическому и
нравственному воспитанию учащихся, по-
пуляризации военно-прикладных и техни-
ческих видов спорта.

50-80 м

Размеры: 2500х3000х2000

Материалы: металл, дерево.
Стенки и лестница изготовлены из влагостой-
кой ламинированной фанеры ФСФ коричнево-

го цвета. 

Размеры: 5200х2000х1816
Материалы: металл, дерево.

Металл окрашен порошковой полимерной 
краской методом запекания. Брус изготовлен 

из древесины хвойных пород с обработкой 
антисептиком 160х160 мм. Окрашен в три 

слоя эмалью.

Размеры: 8500х2500х2000
Материалы: металл, дерево.

Металл окрашен порошковой полимерной 
краской методом запекания. Брус изготовлен 

из древесины хвойных пород с обработкой 
антисептиком 160х160 мм. Окрашен в три 

слоя эмалью.

Размеры: 2600х400х1100
Материалы: металл, дерево.

Металл окрашен порошковой полимерной кра-
ской методом запекания. Стенки изготовлены 

из влагостойкой ламинированной фанеры 
ФСФ коричневого цвета.

Размеры: 2200х1000х600
Материалы: металл, дерево.

Металл окрашен порошковой полимерной 
краской методом запекания. Брус изготовлен 

из древесины хвойных пород с обработкой 
антисептиком 160х160 мм. Окрашен в три 

слоя эмалью.

Разрушенный мост
Romana 206.07.04

Стена с двумя проломами
Romana 206.07.05

Одиночный окоп
для стрельбы и метания 

гранат
Romana 206.07.06

Бетонирование стоек
на глубину не менее 600 мм

Бетонирование стоек
на глубину не менее 600 мм

Бетонирование лестничного перехода 
на глубину не менее 300 мм

Бетонирование стоек
на глубину не менее 800 мм

Монтаж проводится
бетонированием опор 

Монтаж проводится
бетонированием опор 

5,
2 

м

14+





Адрес: г. Москва, ул. Старые Кузьминки, д. 6

Тел.: +7 (495) 377-79-93; +7 (929) 520-24-26

www.tvougorod.ru; e-mail: tg@tvougorod.ru




