
Наименование товара Техническая спецификация ед. изм.

Водное 

поло

муж

Кол-во

Водное 

поло

жен

Кол-во

 Плавки ватерпольные 

Плавки для водного поло, профессиональные, двухслойные - подкладка по всей области плавок. Высокопрочный, 

устойчивый к хлору материал: 55% полибутилентерфталат, 45% полиэстер, регулируемый шнурок. По всему 

изделию (способом принт) нанесен рисунок. Впереди справа KAZ, желтого цвета. 

Производитель: Turbo (Испания)

 шт 80  

Плавки тренировочные (для плавания)

Плавки тренирочные для плавания, профессиональные, двухслойные - подкладка по всей области плавок. 

Высокопрочный, устойчивый к хлору материал: 55% полибутилентерфталат, 45% полиэстер, регулируемый 

шнурок. 

Производитель: Turbo (Испания)

шт 80

 Купальник 

Купальник спортивный цельного кроя, для игры в водное поло. Изготовлен из устойчивого к разрыву материала. 

Имеет сплошную подкладку изнутри.  По центру спинки застежка "прочная к разрыву молния", и специальный 

крючок фиксатор для предотвращения открытия молнии во время игры. На весь купальник нанесен рисунок 

способом принт. Материал: 55% полибутилентерфталат, 45% полиэстер. 

Производитель: Turbo (Испания)

шт 80

 Халат  Халат синего цвета с комбинацией желтого цвета, представляет собой кимоно прямого силуэта с запахом на поясе 

и с капюшоном, обработанный планкой, переходящей в борт полочки. Длина халата ниже уровня колена. На 

полочке слева на уровне груди шеврон-флага РК. На полочке ниже уровня талии два больших накладных кармана. 

Спинка без модельных особенностей, по центру вышивка надписи «KAZAKHSTAN». Покрой рукава реглан.  

Очень мягкий и легкий халат, приятный на ощупь, изготовлен из высококачественного хлопка. Хорошо 

впитывает влагу и не вызывает раздражение на коже, позволяя телу свободно дышать. Обладает прекрасными 

влагопоглощающими и согревающими свойствами.

Состав: 80% Хлопок, 20% Микроволокно

Производитель: Turbo (Испания)

 шт 23 23

 Шапочка ватерпольная (белая, синяя) Комплект шапочек для водного поло, профессиональные, для оснащения ватерпольных команд. В наборе 11 

шапочек белого цвета, 11 шапочек синего цвета, 4 шапочки красного цвета для вратарей (№ 1 и № 13). Шапочки 

изготовлены из 100% полиэстера высокой прочности с антихлорной пропиткой, имеют прочные ушные 

протекторы из термопластичного  материала. На передней поверхности нанесена надпись KAZ, способом 

«принт».

Производитель: Turbo (Испания)

 Очки для плавания Литые очки для тренировок. Полномасштабный обзор. Мягкие выгнутые линзы. Литой корпус. 

Саморегулирующаяся переносица. Ремешок с автоматически регулируемой системой контроля боковых клипс. 

100% защита от ультрафиолетовых лучей. Система анти-туман.

Состав: линзы - полимер целлюлозы; оправа и уплотнитель - термопластичный эластомер; ремешок – силикон.

Производитель: Turbo (Испания)
шт. 43 43

 Жгут резиновый Резина для воды, предназначена для развития взрывной силы. Параметры резины — длинна 4м, диаметр 13мм, 

максимальное растяжение — 12м;

Резина для суши: для развития силы гребка. Параметры резины — диаметр 12мм, для фиксации ладоней 

используют лопатки.

Параметры:

• диаметр — 12мм;

• длинна — 2х1.24м, 2х1.00м;

Комплектация: резина, пояс с неопреновым чехлом, сетчатая сумка.

Производитель: Turbo (Испания)

комплект 20 20

 Мяч ватерпольный Мяч для водного поло, мужской. Материал резина, размер № 5 (мужской). Должен быть одобрен Международной 

федерацией плавания (FINA) в качестве официального мяча для соревнований, проводимых под эгидой FINA 

(Сертификат: FINA Approved). Мяч состоит из18 панелей, клееный. Камера мяча изготовлена из бутила. Цвет: 3-х 

цветный: желтый, розовый и синий.  

Вес: 400-450 г. Длина окружности: 68-71 см

Производитель: Mikasa (Япония)

 шт. 40

 Мяч ватерпольный Мяч для водного поло, женский. Материал резина, размер № 4 (женский). Должен быть одобрен Международной 

федерацией плавания (FINA) в качестве официального мяча для соревнований, проводимых под эгидой FINA 

(Сертификат: FINA Approved). Мяч состоит из 18 панелей, клееный. Камера мяча изготовлена из бутила. Цвет: 3-х 

цветный: желтый, розовый и синий. Вес: 400-430 г 

Длина окружности: 65-67 см

Производитель: Mikasa (Япония)

 шт. 40

Мячи утяжеленные Мяч утяжеленный, предназначен для выполнения статических и динамических упражнений по укреплению 

мышц, используется при выполнении динамических упражнений.

Состав: 100.00% бутадиеновый каучук
 шт 20 20

Сетка для мячей Сетка для переноски мячей. Шнур плетёный, с наполнителем, повышенной прочности.  Вместимость до 10 мячей. 

Ячейка 12см.  Материал: полипропилен низкого давления.

 шт 3 3

 Лопатки для плавания 
Лопатки способствуют совершенствованию техники гребка при более высокой степени сопротивления воды. 

Мягкие края надежно защищают других спортсменов во время контакта. Наличие нескольких отверстий 

позволяет закрепить резинки удобным для спортсмена способом. Гибкая сетчатая поверхность лопаток позволяет 

превосходно чувствовать воду, а плотное прилегание к рукам - лучше контролировать технику гребка. 

60% полиэстер, 20% силикон, 20% сталь

Производитель: Turbo (Испания)

 шт. 20 20
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Наименование товара Техническая спецификация ед. изм.
Плавание

Кол-во

Плавание 

на 

открытой 

воде

Кол-во

 Плавки 
Плавки мужские – слипы, с узкой и облегающей тело боковой частью, изготовлены с использованием ткани “Max 

Life”, которая обеспечивает максимальную устойчивость к хлору и УФ-лучам, защищая изделие от выцветания и 

не дает испортиться в хлорированной воде. 80% полиамид, 20% эластан

Производитель: Speedo (Англия)

 шт 40 20

 Плавки Гидрошорты сконструированы с использованием технологии высокопрочных проклеенных швов, что делает 

костюм очень гладким, значительно снижает коэффициент сопротивления в воде, и смягчает переход от ткани к 

коже пловца. Гидрошорты до 25% увеличивают компрессию, очень легкие, имеют технологию антиабсорбции, 

быстро сохнут, также ткань обладает хорошей памятью, и долго не теряет своих компрессионных свойств и 

удобства посадки.

Гидрошорты должны быть сертифицированы FINA для участия в международных соревнованиях. Производитель: 

Speedo (Англия)

 шт 10 5

 Купальник Спортивный купальник (слитный, закрытая спина), предназначен для активных тренировок, выполнен из 

сверхпрочного материала MaxLife, надежно защищен от негативного воздействия хлора и ультрафиолета, не 

теряет форму и сохраняет яркость цветов на протяжении всего срока службы. Ткань быстро сохнет, что 

обеспечивает комфорт не только в воде, но и на суше. Спортивная спинка с широкими регулируемыми лямками 

надежно фиксирует купальник. материал: 54% полиэстер, 46% полиэстер ПБТ

Производитель: Speedo (Англия)
шт 20 12

 Гидрокостюм Плавательный костюм из ткани, имеющей специальное покрытие повышенной гладкости. Должен идеально 

обтягивать тело. Должен обладать повышенной стойкость к хлору и защитой от ультрафиолетового излучения 

(50+ UPF). Сконструирован с использованием технологии высокопрочных проклеенных швов, что делает костюм 

очень гладким, значительно снижает коэффициент сопротивления в воде, и смягчает переход от ткани к коже 

пловца. Костюм естественным образом садиться по фигуре. Гидрокостюм уменьшает окружности тела пловца до 

5%, компрессионные свойства улучшают кровоток и насыщение мышц кислородом. Купальник должен быть 

сертифицирован FINA для участия в международных соревнованиях.

Материал: внешняя сторона: 65% нейлон, 34% эластан, 1% углерод; внутренняя часть: 65% нейлон, 34% эластан, 

1% углерод

Производитель: Speedo (Англия)

шт 5 3

 Гидрокостюм Стартовый (женский), для плавания на открытой воде Производитель/Бренд: «ARENA» модель PSKIN R-

EVO+OW FBLLCB

Материал 65% полиамид, 35 эластан.

шт 3

 Гидрокостюм Гидрокостюм стартовый (мужской), для плавания на открытой воде Производитель/Бренд: «ARENA» модель

PSKIN REVO+OW FBLLCB

Материал 65% полиамид, 35 эластан.

шт 5

 Гидрокостюм Гидрокостюм стартовый (мужской), для плавания в холодной воде Производитель/Бренд: «ARENA» модель

TRIWETSUIT CARBON

Материал 80% неопрен, 20 полиамид.

шт 3

 Халат  Халат синего цвета с комбинацией желтого цвета, представляет собой кимоно прямого силуэта с запахом на поясе 

и с капюшоном, обработанный планкой, переходящей в борт полочки. Длина халата ниже уровня колена. На 

полочке слева на уровне груди шеврон-флага РК. На полочке ниже уровня талии два больших накладных кармана. 

Спинка без модельных особенностей, по центру вышивка надписи «KAZAKHSTAN». Покрой рукава реглан.  

Очень мягкий и легкий халат, приятный на ощупь, изготовлен из высококачественного хлопка. Хорошо 

впитывает влагу и не вызывает раздражение на коже, позволяя телу свободно дышать. Обладает прекрасными 

влагопоглощающими и согревающими свойствами.

Состав: 80% Хлопок, 20% Микроволокно

Производитель: Turbo (Испания)

 шт 15 10

 Очки для плавания Литые очки для соревнований. Полномасштабный обзор. Мягкие выгнутые линзы. Саморегулирующаяся

переносица. Ремешок с автоматически регулируемой системой контроля боковых клипс. 100% защита от

ультрафиолетовых лучей. Система анти-туман.

Состав: линзы - полимер целлюлозы; оправа и уплотнитель - термопластичный эластомер; ремешок – силикон.

Производитель: Speedo (Англия) 

 шт 30 20

 Жгут резиновый Резина для воды, предназначена для развития взрывной силы. Параметры резины — длинна 4м, диаметр 13мм, 

максимальное растяжение — 12м;

Резина для суши: для развития силы гребка. Параметры резины — диаметр 12мм, для фиксации ладоней 

используют лопатки.

Параметры:

• диаметр — 12мм;

• длинна — 2х1.24м, 2х1.00м;

Комплектация: резина, пояс с неопреновым чехлом, сетчатая сумка.

Производитель: Turbo (Испания)

 шт 10 8

 Шапочка для плавания Шапочка для плавания для соревнований с зонами разной толщины. Верхняя зона шапочки имеет наибольшую 

толщину, обеспечивая гладкое натяжение без складок. Средняя зона - самая тонкая, позволяет шапочке 

растягиваться и обеспечивает комфорт. Нижняя зона повторяет контур роста волос для удобной надежной 

посадки. Материал: 100% силикон.

Цвет: белый, синий

Производитель: Speedo (Англия)

 шт 15 10



 Калабашка Колобашки для плавания с помощью рук. 

Производитель/Бренд: «Mad Wave»

 шт 10 8

Доска для плавания Выемки в доске для плавания обеспечивают надежный хват для отработки техники работы ног. Изогнутая форма 

доски делает возможным использование доски для плавания в качестве колобашки для тренировки работы рук и 

туловища. Закругленные края доски для плавания препятствуют натиранию кожи во время тренировок.

 шт 10 8

 Лопатки для плавания 
Лопатки способствуют совершенствованию техники гребка при более высокой степени сопротивления воды. 

Мягкие края надежно защищают других спортсменов во время контакта. Наличие нескольких отверстий 

позволяет закрепить резинки удобным для спортсмена способом. Гибкая сетчатая поверхность лопаток позволяет 

превосходно чувствовать воду, а плотное прилегание к рукам - лучше контролировать технику гребка. 

60% полиэстер, 20% силикон, 20% сталь

Производитель: Speedo (Англия)

 пара 10 8

Наименование товара Описание ед. изм.

Артистичес

кое 

плаваине

Кол-во

Костюм для выступлений

Выполнен из синтетической ткани (в процессе намокания не растягивается), должен быть удобным и комфортным 

для выполнения упражнений различной сложности, должен быть устойчив к воздействию хлорированной воды. 

В стоимость модели входит: разработка модели, построение персональных лекал, пошив, ткань, фурнитура, 

авторская роспись по ткани, аппликация, стразы, не менее 100 шт. Swarovski размер ss16, 10 средних пришивных 

страз.

Выполнен из синтетической ткани (в процессе намокания не растягивается), должен быть удобным и комфортным 

для выполнения упражнений различной сложности, должен быть устойчив к воздействию хлорированной воды. 

шт 28

Купальник тренировочный для 

артистического плавания Спортивный купальник (слитный, закрытая спина), предназначен для активных тренировок, выполнен из 

сверхпрочного материала MaxLife, надежно защищен от негативного воздействия хлора и ультрафиолета, не 

теряет форму и сохраняет яркость цветов на протяжении всего срока службы. Ткань быстро сохнет, что 

обеспечивает комфорт не только в воде, но и на суше. Спортивная спинка с широкими регулируемыми лямками 

надежно фиксирует купальник.

Производитель: Turbo (Испания) 

шт 42

 Шапочка для плавания Шапочка для плавания для соревнований с зонами разной толщины. Верхняя зона шапочки имеет наибольшую 

толщину, обеспечивая гладкое натяжение без складок. Средняя зона - самая тонкая, позволяет шапочке 

растягиваться и обеспечивает комфорт. Нижняя зона повторяет контур роста волос для удобной надежной 

посадки. Материал: 100% силикон.

Цвет: белый, синий

Производитель: Speedo (Англия)

 шт 56

 Очки для плавания Литые очки для тренировок. Полномасштабный обзор. Мягкие выгнутые линзы. Литой корпус. 

Саморегулирующаяся переносица. Ремешок с автоматически регулируемой системой контроля боковых клипс. 

100% защита от ультрафиолетовых лучей. Система анти-туман.

Состав: линзы - полимер целлюлозы; оправа и уплотнитель - термопластичный эластомер; ремешок – силикон.

Производитель: Turbo (Испания) шт. 28

 Халат  Халат синего цвета с комбинацией желтого цвета, представляет собой кимоно прямого силуэта с запахом на поясе 

и с капюшоном, обработанный планкой, переходящей в борт полочки. Длина халата ниже уровня колена. На 

полочке слева на уровне груди шеврон-флага РК. На полочке ниже уровня талии два больших накладных кармана. 

Спинка без модельных особенностей, по центру вышивка надписи «KAZAKHSTAN». Покрой рукава реглан.  

Очень мягкий и легкий халат, приятный на ощупь, изготовлен из высококачественного хлопка. Хорошо 

впитывает влагу и не вызывает раздражение на коже, позволяя телу свободно дышать. Обладает прекрасными 

влагопоглощающими и согревающими свойствами.

Состав: 80% Хлопок, 20% Микроволокно

Производитель: Turbo (Испания)

 шт 14

Зажим для носа Защищает носовые пазухи от попадания воды Запоминающий форму пластик с мягкими подушечками 

обеспечивает комфортную посадку.

Материал:

80% поликарбонат, 20% термопластичная резина 

 шт 56

Утяжелители для рук и ног. Материал - неопрен, покрытый мягкой тканью.

  Технические характеристики:

• Материал: неопрен, металлическая крошка

• Регулируемые по длине

• Вес: 2 х 0,5 кг

Утяжелители для пояса.Материал - неопрен, покрытый мягкой тканью.

  Технические характеристики:

• Материал: неопрен, металлическая крошка

• Регулируемые по длине

• Вес: 2 кг

Доска для плавания Выемки в доске для плавания обеспечивают надежный хват для отработки техники работы ног. Изогнутая форма 

доски делает возможным использование доски для плавания в качестве колобашки для тренировки работы рук и 

туловища. Закругленные края доски для плавания препятствуют натиранию кожи во время тренировок.
 шт 28

 Лопатки для плавания 
Лопатки способствуют совершенствованию техники гребка при более высокой степени сопротивления воды. 

Мягкие края надежно защищают других спортсменов во время контакта. Наличие нескольких отверстий 

позволяет закрепить резинки удобным для спортсмена способом. Гибкая сетчатая поверхность лопаток позволяет 

превосходно чувствовать воду, а плотное прилегание к рукам - лучше контролировать технику гребка. 

60% полиэстер, 20% силикон, 20% сталь

Производитель: Speedo (Англия)

 пара 14

Наименование товара Описание ед. изм.

Прыжки в 

воду

Кол-во

Утяжелители для пояса

 шт 14

Утяжелители для ног

 шт 14



Плавки Плавки мужские – слипы, с узкой и облегающей тело боковой частью, изготовлены с использованием ткани “Max 

Life”, которая обеспечивает максимальную устойчивость к хлору и УФ-лучам, защищая изделие от выцветания и 

не дает испортиться в хлорированной воде.

80% полиамид, 20% эластан

Производитель: Turbo (Испания) 

шт 20

Купальник Спортивный купальник (слитный), предназначен для активных тренировок, выполнен из сверхпрочного 

материала, надежно защищен от негативного воздействия хлора и ультрафиолета, не теряет форму и сохраняет 

яркость цветов на протяжении всего срока службы. Ткань быстро сохнет, что обеспечивает комфорт не только в 

воде, но и на суше. Спортивная спинка с широкими регулируемыми лямками надежно фиксирует купальник. 

материал: 54% полиэстер, 46% полиэстер ПБТ

Производитель: Turbo (Испания) 

шт 20

 Халат  Халат синего цвета с комбинацией желтого цвета, представляет собой кимоно прямого силуэта с запахом на поясе 

и с капюшоном, обработанный планкой, переходящей в борт полочки. Длина халата ниже уровня колена. На 

полочке слева на уровне груди шеврон-флага РК. На полочке ниже уровня талии два больших накладных кармана. 

Спинка без модельных особенностей, по центру вышивка надписи «KAZAKHSTAN». Покрой рукава реглан.  

Очень мягкий и легкий халат, приятный на ощупь, изготовлен из высококачественного хлопка. Хорошо 

впитывает влагу и не вызывает раздражение на коже, позволяя телу свободно дышать. Обладает прекрасными 

влагопоглощающими и согревающими свойствами.

Состав: 80% Хлопок, 20% Микроволокно

Производитель: Turbo (Испания)

 шт 10

 Шапочка для плавания Шапочка для плавания для соревнований с зонами разной толщины. Верхняя зона шапочки имеет наибольшую 

толщину, обеспечивая гладкое натяжение без складок. Средняя зона - самая тонкая, позволяет шапочке 

растягиваться и обеспечивает комфорт. Нижняя зона повторяет контур роста волос для удобной надежной 

посадки. Материал: 100% силикон.

Цвет: белый, синий

Производитель: Speedo (Англия)

 шт 10

Место поставки: по месту нахождения сборных команд

Сумма, выделенная, на приобретение экипировки и инвентаря: 55  387 000 тенге


