
ФУТБОЛЬНАЯ 
 ЭКИПИРОВКА



ФУТБОЛЬНАЯ  ЭКИПИРОВКА

ОДЕЖДА



ФУТБОЛЬНАЯ  ЭКИПИРОВКА

Одежда DEMIX – это широкий ассортимент 
футбольной экипировки для любителей  
и профессионалов любого уровня.

Высокотехнологичные материалы, 
продуманные до мелочей фиты, большой 
выбор цветов и максимально широкий 
размерный ряд. Специальные условия 
для покупки от 5 комплектов, а также 
дополнительный сервис по нанесению.
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

110308 Майка мужская для футбола

100% Полиэстер

110141, 106973 Футболка мужская

100% Полиэстер 135 г/см² Пике

110141, 106973  Футболка мужская

100% Полиэстер 135 г/см² Пике

108633 Футболка вратарская мужская

100% Полиэстер 135 г/см² Пике

104884 Футболка мужская

100% Полиэстер 

104893 Поло мужское

100% Полиэстер 

110143, 106975 Футболка мужская

100% Полиэстер 125 г/см²  Интерлок

D2 
оранжевый

82 
малиновый

Z2 
синий

G2 
салатовый

00 
белый

00 
белый

Z4 
темно-синий

61 
желтый

R2 
красный

73 
малахитовый

D3 
медный

72 
зеленый

P3 
фиолетовый

R2 
красный

Z2 
синий

99 
черный

Z4 
темно-синий

00 
белый

61 
желтый

99 
черный

73 
малахитовый

Z2 
синий

Z4 
темно-синий

102241 Футболка мужская

100% Полиэстер 125 г/см² Интерлок

00 
белый

73 
малахитовый

D3 
медный

Z2 
синий

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ОДЕЖДА

00 
белый

00 
белый

73 
малахитовый

Z2 
синий

299  899  

699  

999  

999  799  

999  

1199  
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108117 Джемпер мужской

100% Полиэстер

108120 Куртка мужская 

100% Полиэстер

ОДЕЖДА

104900 Ветровка мужская

100% Полиэстер

99 
черный

104897 Джемпер футбольный мужской

100% Полиэстер

Z2 
синий

104899 Олимпийка мужская

100% Полиэстер

99 
черный

99 
черный

HB 
красно-черный

110144, 106987 Футболка вратарская мужская

100% Полиэстер 210 г/см² Пике

P3 
фиолетовый

72 
зеленый

104887 Куртка108116 Футболка мужская

100% Полиэстер 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

W1 
белый

B1 
черный

ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

2099  

2999  2999  

1499  2399  

2519  

1199  3499  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

110147 Футболка мужская

75% Полиэстер 140 г/см²  Сингл Джерси 
25% Спандекс

Z4 
темно-синий

99 
черный

00 
белый

R2 
красный

Z2 
синий

99 
черный

99 
черный

Z4 
темно-синий

Z4 
темно-синий

Z4 
темно-синий

Z4 
темно-синий

Z3 
малахитовый

Z4 
темно-синий

99 
черный

99 
черный

99 
черный

110145, 106984 Шорты мужские для футбола

100% Полиэстер 135 г/см² Пике

108631 Шорты мужские для футбола

100% Полиэстер 210 г/см² Френч Терри

108632 Бриджи мужские для футбола

100% Полиэстер 135 г/см² Пике

110148, 106982 Джемпер мужской

100% Полиэстер 210 г/см² Френч Терри

104886 Шорты мужские для футбола

100% Полиэстер 135 г/см² Пике

110146, 106985 Шорты мужские для футбола

75% Полиэстер 140 г/см²  Сингл Джерси 
25% Спандекс

110149, 106983 Брюки мужские

100% Полиэстер 210 г/см² Френч Терри

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ОДЕЖДА

999  1599  

799  

999  

1599  

799  

1199  

1399  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

99 
черный

99 
черный

99 
черный

99 
черный

99 
черный

99 
черный

99 
черный

BW 
черно-белый

104895 Брюки мужские 

100% Полиэстер 

108118 Брюки мужские 

100% Полиэстер 

104898 Брюки мужские 

100% Полиэстер 

108119 Брюки мужские 

100% Полиэстер 

104901 Брюки мужские 

100% Полиэстер 

104885 Брюки вратарские 
 мужские
100% Полиэстер 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ОДЕЖДА

104894 Шорты мужские 

100% Полиэстер 

108115 Шорты мужские 

100% Полиэстер 

1199  1199  

2599  

1799  

2599  

2799  

2499  

2799  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ОДЕЖДА

108111  Футболка женская

100% Полиэстер

99 
черный

99 
черный

HB 
черно-красный

WB 
бело-черный

WB 
бело-черный

Z2 
синий

Z2 
синий

00 
белый

99 
черный

G2 
салатовый

R1 
алый

UM 
желтый

Z3 
сапфировый

Z4 
темно-синий

102661 Гетры футбольные

60% Нейлон   24% Хлопок   14% Полиэстер   2% Эластан

108114 Шорты женские 

100% Полиэстер 

449  

999  999  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

00 
белый

Z4 
темно-синий

00 
белый

R1 
алый

R1 
алый

Z3 
сапфировый

99 
черный

82 
малиновый

G3 
хвойный

Z3 
сапфировый

Z3 
индиго

52 
морковный

D1 
янтарный

110304 Майка футбольная для мальчиков

100% Полиэстер 125 г/см² Интерлок

110305 Майка футбольная для мальчиков

100% Полиэстер 125 г/см² Интерлок

110307 Майка футбольная для мальчиков

100% Полиэстер 125 г/см² Интерлок

102858 Майка футбольная для мальчиков

100% Полиэстер 125 г/см² Интерлок

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОДЕЖДА

499  

799  

299  

699  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

105789 Футболка детская

100% Полиэстер

105713 Футболка детская

100% Полиэстер

110139 Футболка с длинным рукавом  
 для мальчиков

100% Полиэстер 

105760 Ветровка футбольная для мальчиков

100% Полиэстер 

108355  Ветровка футбольная для мальчиков

100% Полиэстер 

105714 Джемпер для мальчиков

100% Полиэстер 

00 
белый

Z2 
синий

99 
черный

99 
черный

108361 Футболка вратарская детская

100% Полиэстер 

ОДЕЖДА

HB 
красно-черный

ДЛЯ ДЕТЕЙ

00 
белый

73 
малахитовый

108343 Футболка детская

100% Полиэстер

W1 
белый

B1 
черный

72 
зеленый

P3 
фиолетовый

Z4 
темно-синий

699  799  

799  

2499  

799  1999  

699  

2499  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

Z3 
сапфировый

R1 
алый

Z4 
темно-синий

99 
черный

00 
белый

V3 
индиго

V3 
индиго

V3 
индиго

99 
черный

P4 
виноградный

73 
малахитовый

102860 Шорты футбольные для мальчиков

100% Полиэстер 125 г/см² Интерлок

110301 Шорты футбольные для мальчиков

100% Полиэстер 125 г/см² Интерлок

109941 Джемпер для мальчиков

100% Полиэстер 210 г/см² Френч Терри

110302 Брюки футбольные для мальчиков

100% Полиэстер 210 г/см² Френч Терри

110306 Джемпер для мальчиков

100% Полиэстер 210 г/см² Френч Терри

110303 Брюки футбольные для мальчиков

100% Полиэстер 210 г/см² Френч Терри

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОДЕЖДА

108346 Джемпер для мальчиков

100% Полиэстер

99 
черный

1299  

1299  

599  599  

1399  

1399  

1999  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

105762 Шорты детские

100% Полиэстер

108344 Шорты детские

100% Полиэстер

105761 Брюки футбольные для мальчиков 

100% Полиэстер 

108347 Брюки для мальчиков

100% Полиэстер 

110303  Брюки вратарские для мальчиков

100% Полиэстер 

108351 Брюки для мальчиков

100% Полиэстер 

99 
черный

105750 Брюки для мальчиков

100% Полиэстер 

ОДЕЖДА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

110140 Шорты футбольные для мальчиков

100% Полиэстер

99 
черный

99 
черный

99 
черный

99 
черный

99 
черный

BW 
черно-белый

Z4 
темно-синий

799  799  

799  

1799  

1799  1799  

1999  

1299  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

00 
белый

99 
черный

G2 
салатовый

R1 
алый

UM 
желтый

Z3 
сапфировый

Z4 
темно-синий

102666 Гетры детские

100% Полиэстер  

ОДЕЖДА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

349  



ФУТБОЛЬНАЯ  ЭКИПИРОВКА

ОБУВЬ



Максимально выгодное соотношение  
цены и качества позволяет футбольной  
обуви DEMIX быть наиболее выгодным 
предложением на рынке. Широкий  
ассортимент обуви для игры на различных 
покрытиях для взрослых игроков и детей 
любого уровня подготовки. Все модели 
протестированы профессиональными 
футболистами.

ФУТБОЛЬНАЯ  ЭКИПИРОВКА
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

ОБУВЬ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ТИПАМ ПОКРЫТИЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ТИПУ ИГРОКОВ

TURF GROUND (TF)
Обувь для игры на жестких покрытиях

CLASSIC. ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖЕН КОМФОРТ
Традиционные бутсы для игры в футбол. 
Традиционная защита стопы с помощью 
простроченных панелей  

FIRM GROUND (FG)
Обувь для игры на траве

НАПАДАЮЩИЕ И ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Бутсы для игроков группы атаки. Для динамичных,  
скоростных футболистов, идеально владеющих мячом

INDOOR
Обувь для игры в зале

ЗАЩИТНИКИ
Бутсы для защитников. Для игроков, которым важны 
устойчивость, стабильность и надежность
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

ОБУВЬ

Бутсы для игроков группы атаки EX    PONENTA FG 
для натурального грунта и мягких искусственных покрытий

S20FDEFB015   
• Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Цельный силуэт для максимально комфортной посадки

• Фиксация пятки обеспечивает безопасность при резких 
сменах направления

• Подошва обеспечивает отличное сцепление при игре 
на искусственном покрытии

НАПАДАЮЩИЕ 
И ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Бутсы для игроков группы атаки EXPONENTA IN для игры в зале 

S20FDEFB017   • Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Цельный силуэт для максимально комфортной посадки

• Фиксация пятки обеспечивает безопасность при резких  
сменах направления

• Подметка из нескользящей и немаркой резины гарантирует 
отличное сцепление

НАПАДАЮЩИЕ 
И ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Бутсы для игроков группы атаки EXPONENTA TF для игры на жестких покрытиях

S20FDEFB016  
• Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Цельный силуэт для максимально комфортной посадки

• Фиксация пятки обеспечивает безопасность при резких сменах направления

• Подошва обеспечивает отличное сцепление при игре на жестких покрытиях

НАПАДАЮЩИЕ 
И ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Бутсы для игроков группы атаки EXPONENTA MG для искусственного покрытия

S20FDEFB020  
• Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Цельный силуэт для максимально комфортной посадки

• Фиксация пятки обеспечивает безопасность при резких сменах направления

• Подошва обеспечивает отличное сцепление при игре на искусственном покрытии

НАПАДАЮЩИЕ 
И ПОЛУЗАЩИТНИКИ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

2999  

2999  

2999  

2999  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

ОБУВЬ

Классические бутсы ARMANDO IN для игры в зале

A19FDEFB028   • Простроченная носочная часть улучшает контроль мяча на скорости

• Мягкая искусственная кожа для превосходного чувства мяча. Не впитывает влагу  
и остается легкой в любую погоду

• Подметка из нескользящей немаркой резины обеспечивает отличное сцепление

CLASSIC

Классические бутсы ARMANDO TF для игры на жестких покрытиях

A19FDEFB029   

CLASSIC

• Простроченная носочная часть улучшает контроль мяча на скорости

• Мягкая искусственная кожа для превосходного чувства мяча. Не впитывает влагу  
и остается легкой в любую погоду

• Подошва с шипами комбинированного типа обеспечивает идеальное сцепление 
с поверхностью

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Футбольные бутсы GOAL TF для игры на жестких покрытиях

S20FDEFB010   • Шнуровка позволяет надежно зафиксировать бутсы на ноге

• Резиновые шипы на подошве обеспечивают отличное сцепление

CLASSICКлассические бутсы ARMANDO FG для натурального грунта 
и мягких искусственных покрытий

A19FDEFB026    • Простроченная носочная часть улучшает контроль мяча на скорости

• Мягкая искусственная кожа для превосходного чувства мяча. Не впитывает влагу  
и остается легкой в любую погоду

• Подошва с комбинацией разнопрофильных шипов в передней и задней части подошвы 
позволяет совершать резкие перемещения без потери устойчивости

Футбольные бутсы GOAL IN для игры в зале

S20FDEFB011   • Шнуровка позволяет надежно зафиксировать бутсы на ноге

• Подметка из нескользящей немаркой резины обеспечивает отличное сцепление

2199  

2199  

1899  

2199  

1899  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

Бутсы GOAL FG для натурального грунта и мягких искусственных покрытий

Футбольные бутсы Astro для игры в зале

Футбольные бутсы Goal 2 IN для игры в зале

Футбольные бутсы Goal 2 TF для грунта и искусственных покрытий

S20FDEFB009   

106850

106276

106260

• Шнуровка позволяет надежно зафиксировать бутсы на ноге

• Верх из синтетической кожи обеспечивает прочность и превосходный контроль мяча

• Подошва с шипами комбинированного типа обеспечивает идеальное сцепление

• Разнонаправленный протектор и эластичная подошва обеспечивают идеальное 
сцепление с поверхностью

• Вставки из текстильной сетки служат для оптимального воздухообмена

• Носочная часть усилена деталью из натуральной замши.  
Подошва имеет дополнительную прострочку

• Подметка выполнена из нескользящей немаркой резины

• Шнуровка позволяет надежно зафиксировать бутсы на ноге

• Резиновые шипы на подошве обеспечивают отличное сцепление

• Шнуровка позволяет надежно зафиксировать бутсы на ноге

ОБУВЬ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

1899  

1199  

1999  

1999  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

Футбольные бутсы Goal 2 FG для натурального грунта и мягких искусственных покрытий

Футбольные бутсы Sala Base 2 для игры в зале

Футбольные бутсы Armando IN для игры в зале

Футбольные бутсы Armando TF для грунта и искусственных покрытий

106253

106247

106244

106243

• Шнуровка позволяет надежно зафиксировать бутсы на ноге

• Верх из синтетической кожи обеспечивает прочность и превосходный контроль мяча

• Подошва с шипами комбинированного типа обеспечивает идеальное сцепление

• Подметка выполнена из нескользящей немаркой резины

• Гибкая подошва с эластичными желобками в средней части стопы позволяет  
двигаться свободно и естественно

• Промежуточная подошва из ЭВА гасит ударные нагрузки

• Вставки из воздухопроницаемой сетки улучшают вентиляцию

• Подметка из нескользящей немаркой резины обеспечивает отличное сцепление

• Верх выполнен из износостойкой синтетической кожи

• Обувь разработана в соответствии со всеми футбольными нормами

• Это дает уверенность в каждом движении и максимальную маневренность  
во время игры

• Подошва с шипами комбинированного типа обеспечивает идеальное сцепление  
с поверхностью

ОБУВЬ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

1999  

2199  

2499  

2499  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

Футбольные бутсы Armando FG для натурального и искусственного газона

Футбольные бутсы Quantum IN для игры в зале

Футбольные бутсы Quantum TF для грунта и искусственных покрытий

Футбольные бутсы Quantum FG для натурального и искусственного газона

Бутсы мужские  URBAN для грунта и искусственных покрытий

106233

109171

109175

109170

106286

• Подошва с шипами комбинированного типа обеспечивает идеальное  
сцепление с поверхностью

• Верх выполнен из износостойкой синтетической кожи

• Рельефная фактура передней части улучшает контакт с мячом

• Подметка из нескользящей немаркой резины обеспечивает отличное сцепление

• Рельефная фактура передней части улучшает контакт с мячом

• Резиновые шипы на подошве обеспечивают отличное сцепление

• Фактура материала верха служит для хорошего контакта с мячом на высокой скорости

• Асимметричный язычок увеличивает площадь контакта с мячом

• Подошва с шипами комбинированного типа обеспечивает идеальное сцепление

• Подошва из износостойкой резины со специальной формой протектора  
для отличного сцепления

• Промежуточная подошва из ЭВА обеспечивает эффективное поглощение ударных 
нагрузок

• Верх из воздухопроницаемой сетки гарантирует оптимальную циркуляцию воздуха

•  Носок дополнительно защищен полимерной пленкой

ОБУВЬ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

2499  

2799  

2799  

2799  

2999  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

Бутсы мужские  URBAN для грунта и искусственных покрытий

Футбольные бутсы Exponenta 2 IN для игры в зале

Футбольные бутсы Exponenta 2 TF для грунта и искусственных покрытий

Футбольные бутсы Exponenta 2 FG для натурального и искусственного газона

Футбольные бутсы SALA Light для игры в зале

106286

106279 

109169

106277

110237

• Подошва из износостойкой резины со специальной формой протектора  
для отличного сцепления

• Промежуточная подошва из ЭВА обеспечивает эффективное поглощение  
ударных нагрузок

• Верх из воздухопроницаемой сетки гарантирует оптимальную циркуляцию воздуха

•  Носок дополнительно защищен полимерной пленкой

• Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Подметка из нескользящей и немаркой резины гарантирует отличное сцепление

• Фиксация пятки для безопасности при резких сменах направления

• Цельная конструкция верха для максимально удобной посадки.

• Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Подошва обеспечивает отличное сцепление при игре на натуральном  
и искусственном покрытии

• Фиксация пятки для безопасности при резких сменах направления

• Цельная конструкция верха для максимально удобной посадки

• Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Цельный силуэт для максимально комфортной посадки

• Фиксация пятки обеспечивает безопасность при резких сменах направления

• Подошва обеспечивает отличное сцепление при игре на искусственном покрытии

ОБУВЬ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

2999  

3399  

3399  

3399  

3599  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

Футбольные бутсы SALA PRO для игры в зале

Футбольные бутсы SALA PRO для игры в зале

Футбольные бутсы Armando Leather IN для игры в зале

Футбольные бутсы Armando Leather TF для грунта и искусственных покрытий

Футбольные бутсы Armando Leather FG для натурального и искусственного газона

106246

106246 

106219

106230

106228

• Подметка из нескользящей немаркой резины обеспечивает отличное сцепление

• Верх модели выполнен из натуральной кожи

• Подошва с шипами комбинированного типа обеспечивает идеальное  
сцепление с поверхностью

• Верх модели выполнен из натуральной кожи

ОБУВЬ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

• Подошва с шипами комбинированного типа обеспечивает идеальное сцепление  
с поверхностью

• Верх модели выполнен из натуральной кожи

3999  

3999  

3999  

3999  

3999  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

Футбольные бутсы Goal 2 JR TF для грунта и искусственных покрытий

Футбольные бутсы Goal 2 JR FG для натурального грунта и мягких искусственных покрытий

106337

106338  

• Резиновые шипы на подошве обеспечивают отличное сцепление

• Шнуровка позволяет надежно зафиксировать бутсы на ноге

• Подошва с шипами комбинированного типа обеспечивает идеальное сцепление

• Верх из синтетической кожи гарантирует прочность и превосходный контроль мяча

ОБУВЬ

Низкопрофильные бутсы QUANTUM TF для игры на жестких покрытиях 

106848 • Разнонаправленный протектор и эластичная подошва обеспечивают идеальное 
сцепление с поверхностью

• Вставки из текстильной сетчатой ткани для оптимального воздухообмена

• Носочная часть усилена деталью из синтетической замши.  
Подошва имеет дополнительную прострочку

• Модель предназначена для игры в зале

Футбольные бутсы Goal 2 JR IN для игры в зале

106336 • Подметка выполнена из нескользящей немаркой резины

• Шнуровка позволяет надежно зафиксировать бутсы на ноге

ДЛЯ ДЕТЕЙ

1899  

1899  

999  

1899  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

ОБУВЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Футбольные бутсы  Sala Base JR 2 для игры в зале 

106339 • Внешняя подошва из нескользящей и немаркой резины для отличного  
сцепления с поверхностью

• Желобки в средней части стопы делают бутсы гибкими  
и обеспечивают естественность движений

• Вставки из воздухопроницаемой сетки улучшают воздухообмен

Бутсы детские Quantum PS IN для игры в зале

106348

106349

• Продуманная конструкция обеспечивает превосходную маневренность  
во время матчей и тренировок

• Подметка из нескользящей немаркой резины гарантирует отличное сцепление

• Удобные застежки-липучки надежно фиксируют обувь на стопе

Бутсы детские Quantum PS TF для грунта и искусственного покрытия

• Продуманная конструкция обеспечивает максимальную маневренность 
во время матчей и тренировок

• Удобные застежки-липучки надежно фиксируют обувь на стопе

1899  

1999  

1999  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

Бутсы детские Armando TF JR для грунта и искусственного покрытия

Бутсы детские Armando IN JR для игры в зале 

106342

106340   

• Обувь разработана в соответствии со всеми футбольными нормами

• Это дает уверенность в каждом движении и максимальную маневренность  
во время игры

• Подошва с шипами комбинированного типа обеспечивает идеальное  
сцепление с поверхностью

• Подметка из нескользящей немаркой резины обеспечивает  
отличное сцепление

• Верх выполнен из износостойкой синтетической кожи

Бутсы детские Armando FG JR для натурального и искусственного газона

106341
• Подошва с шипами комбинированного типа обеспечивает идеальное  

сцепление с поверхностью

• Верх выполнен из износостойкой синтетической кожи

Бутсы детские Quantum 2 IN JR для игры в зале 

• Рельефная фактура передней части обеспечивает хороший контакт с мячом

• Подметка из нескользящей немаркой резины гарантирует отличное сцепление

ОБУВЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

106346

1999  

1999  

1999  

2199  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

Бутсы детские Quantum 2 IN JR для игры в зале

Бутсы детские Quantum 2 TF JR для грунта и искусственного покрытия 

106343

106347   

• Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Цельная конструкция верха для максимально комфортной посадки

• Внешняя подошва из нескользящей и немаркой резины гарантирует  
отличное сцепление с поверхностью

• Фиксация пятки обеспечивает безопасность при резких сменах направления

• Рельефная фактура передней части служит для хорошего  
контакта с мячом

• Резиновые шипы на подошве обеспечивают отличное сцепление

Бутсы детские Exponenta II Jr TF для грунта и искусственного покрытия

106345
• Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Цельная конструкция верха для максимально комфортной посадки

• Подошва обеспечивает отличное сцепление при игре на натуральным  
и искусственным покрытии

• Фиксация пятки гарантирует безопасность при резких сменах направления

Бутсы детские Exponenta II Jr FG для натурального и искусственного газона 

• Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Цельная конструкция верха для максимально комфортной посадки

• Фиксация пятки гарантирует безопасность при резких сменах направления

• Подошва обеспечивает отличное сцепление при игре на искусственном покрытии

ОБУВЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

106344

2599  

2199  

2599  

2599  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

Детские футбольные бутсы Demix Exponenta II JR TF для игры на жестких покрытиях

A20FDEFB003   

A20FDEFB002   

• Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Цельная конструкция верха для максимально комфортной посадки

• Фиксация пятки обеспечивает безопасность при резких сменах направления

• Подошва обеспечивает отличное сцепление при игре на жестких покрытиях

Детские футбольные бутсы Demix Exponenta II JR MG для искусственного покрытия

• Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Цельная конструкция верха для максимально комфортной посадки

• Фиксация пятки обеспечивает безопасность при резких сменах направления

• Подошва обеспечивает отличное сцепление при игре на искусственном покрытии

A20FDEFB002   

Детские футбольные бутсы Demix Exponenta II JR IN для игры в зале

• Мягкий текстурированный верх для превосходного контакта с мячом

• Цельная конструкция верха для максимально комфортной посадки

• Фиксация пятки обеспечивает безопасность при резких сменах направления

• Подметка из нескользящей и немаркой резины гарантирует отличное сцепление

НАПАДАЮЩИЕ 
И ПОЛУЗАЩИТНИКИ

НАПАДАЮЩИЕ 
И ПОЛУЗАЩИТНИКИ

НАПАДАЮЩИЕ 
И ПОЛУЗАЩИТНИКИ

ОБУВЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Футбольные бутсы для детей дошкольного и младшего школьного возраста QUANTUM PS для зала

A19FDEFB007
•  Застежки-липучки позволяют быстро и надежно зафиксировать кроссовки на ноге

•  Верх из синтетической кожи обеспечивает прочность и контроль мяча

•  Подметка выполнена из нескользящей резины Non-marking, которая не оставляет  
следов на покрытии

Футбольные бутсы для детей дошкольного и младшего школьного возраста QUANTUM PS 
для грунта и искусственного газона

A19FDEFB008
•  Застежки-липучки позволяют быстро и надежно зафиксировать кроссовки на ноге

•  Верх из синтетической кожи обеспечивает прочность и контроль мяча

•  Материал подошвы отличается прочностью и износостойкостью

2399  

2399  

2399  

1999  

1999  



ФУТБОЛЬНАЯ  ЭКИПИРОВКА

ИНВЕНТАРЬ



Коллекция футбольных мячей 
DEMIX традиционно имеет 
яркий и динамичный дизайн, 
четкую структуру и оптимальное 
соотношение цены и качества. 
Широкий ассортимент для 
любителей и профессионалов.

ФУТБОЛЬНАЯ  ЭКИПИРОВКА
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

ИНВЕНТАРЬ
МЯЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Ведущую роль в коллекции по праву играют мячи, имеющие лицензию 
FIFA QUALITY PRO и сертификаты IMS.

DF90TRM

DF650IMS

DF450IMS

S20EDEAT001

• Материал покрышки: полиуретан 0,9 мм,  
2 слоя вспененного материала  
высокой плотности

• Способ соединения панелей:  
термосклейка

• Официальный размер и вес  
Вес: 410–450 г 
Размер: 5

• Лицензия FIFA QUALITY PRO означает, что 
мяч прошел тестирование на соответствие 
требованиям FIFA для мячей высшей  
категории и разрешен к использованию 
во всех видах официальных и международ-
ных матчей

• Материал покрышки: полиуретан 1,3 мм, 5 подкладочных слоев

• Способ соединения панелей: ручная сшивка

• Официальный размер и вес  
Вес: 410–450 г 
Размер: 5

• Мяч рекомендован для проведения официальных матчей

• Сертификат IMS

• Материал покрышки: полиуретан 1,3 мм, 4 подкладочных слоя

• Способ соединения панелей: ручная сшивка

• Официальный размер и вес  
Вес: 400–440 г 
Размер: 4

• Мяч рекомендован для проведения официальных матчей

• Сертификат IMS

• Материал покрышки: полиуретан 0,9 мм, слой вспененного материала 
высокой плотности

• Способ соединения панелей: термосклейка

• Официальный размер и вес  
Вес: 430 г 
Размер: 4

• Мяч рекомендован для проведения официальных матчей

• Лицензия FIFA QUALITY PRO означает, что мяч прошел тестирование  
на соответствие требованиям FIFA для мячей высшей 
категории и может использоваться во всех видах 
официальных и международных матчей

2599  

1799  

1799  

2599  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

ИНВЕНТАРЬ
МЯЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

S21EDEAT002

DF90

S21EDEAT007

S21EDEAT009

• Материал покрышки: полиуретан 0,9 мм, 
2 слоя вспененного материала высокой 
плотности

• Способ соединения панелей: термосклейка

• Официальный размер и вес 
Вес: 410–450 г 
Размер: 5

• Лицензия FIFA QUALITY PRO означает,  
что мяч прошел тестирование на 
соответствие требованиям FIFA для 
мячей высшей категории и разрешен к 
использованию во всех видах официальных 
и международных матчей

• Материал покрышки: полиуретан 0,9 мм, 
2 слоя вспененного материала высокой плотности

• Способ соединения панелей: термосклейка

• Официальный размер и вес 
Вес: 410–450 г 
Размер: 5

• Лицензия FIFA QUALITY PRO означает,  
что мяч прошел тестирование на соответствие 
требованиям FIFA для мячей высшей категории и 
разрешен к использованию во всех видах официальных 
и международных матчей

• Материал покрышки: полиуретан 1,3 мм, 5 подкладочных слоев

• Способ соединения панелей: ручная сшивка

• Официальный размер и вес 
Вес: 410–450 г 
Размер: 5

• Мяч рекомендован для проведения официальных матчей

• Сертификат FIFA QUALITY

• Материал покрышки: полиуретан 1,3 мм, 4 подкладочных слоя

• Способ соединения панелей: ручная сшивка

• Официальный размер и вес 
Вес: 410–450 г 
Размер: 5

• Мяч рекомендован для проведения официальных матчей

• Сертификат IMS 
Лицензия IMS означает, что мяч прошел серию тестов FIFA и может 
использоваться в официальных матчах.

3999  

2499  

1999  

1499  
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ФУТБОЛЬНАЯ  
ЭКИПИРОВКА  

ИНВЕНТАРЬ
МЯЧИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

S19EDEAT003

DF45

DF55W

S19EDEAT004

S19EDEAT003

• Материал покрышки:  
термополиуретан  
со структурированным  
покрытием

• Способ соединения панелей: 
машинная сшивка 

• Вес: официальный размер 
и вес (облегченный)

• Материал покрышки:  
полиуретан

• Способ соединения панелей: 
ручная сшивка 

• Вес: официальный размер 
и вес

•  Футзальный мяч с низким 
отскоком

•  Материал покрышки:  
полиуретан

•  Способ соединения панелей: 
ручная сшивка

•  Вес: 410–450 г

• Материал покрышки:  
полиуретан 

• Способ соединения панелей: 
гибридная сшивка

• Вес: 410–450 г

• Материал покрышки:  
термополиуретан  
со структурированным  
покрытием

•  Способ соединения панелей: 
машинная сшивка

• Вес: официальный размер 
и вес (облегченный)

DF250

S21EDEAT010

•  Материал покрышки:  
ПВХ

• Способ соединения панелей: 
машинная сшивка 

• Вес: облегченный

• Материал покрышки:  
синтетическая кожа

• Материал камеры: резина

• Способ соединения  
панелей: машинная сшивка

• Количество панелей: 32

• Вес: 420-45 г

799  

1199  

1499  

1399  

799  699  

699  
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S21EDEAT005

S21EDEAT004 S20EDEAT003 S20EDEAT002

ИНВЕНТАРЬ

МЯЧИ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

МЯЧИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

S19EDEAT003 DF55W

•  Материал покрышки:  
синтетическая кожа

• Способ соединения панелей:  
машинная сшивка 

• Количество панелей: 32 

• Вес: 420-450 г

• Камера, ламинированная 
нейлоновой нитью, позволяет 
мячу долго сохранять форму и 
давление.  

• Подкладка из пеноматериала 
для мягкого и нетравматичного 
контакта с мячом.  

• Микрорельеф на покрышке 
обеспечивает контроль мяча и 
точную траекторию полета

•  Материал покрышки:  
синтетическая кожа

• Способ соединения панелей:  
машинная сшивка 

• Количество панелей: 32 

• Вес: 420-450 г

• Камера, ламинированная 
нейлоновой нитью, позволяет 
мячу долго сохранять форму и 
давление.  

• Подкладка из пеноматериала 
для мягкого и нетравматичного 
контакта с мячом.  

• Микрорельеф на покрышке 
обеспечивает контроль мяча и 
точную траекторию полета

• Материал покрышки: 
синтетическая кожа

• Материал камеры: резина

• Способ соединения панелей: 
машинная сшивка

• Количество панелей: 32

• Вес: 320-360 г

• Благодаря небольшому весу мяч 
подходит для любительских игр 
и детских тренировок.

• Высота отскока 110-155 см 
подтверждена независимыми 
тестами

• Материал 
покрышки: 
синтетическая 
кожа

• Материал камеры: 
резина

• Способ соединения 
панелей: машинная 
сшивка

• Количество 
панелей: 32

• Вес: 320-360 г

• Материал 
покрышки: 
синтетическая 
кожа

• Материал камеры: 
резина

• Способ соединения 
панелей: машинная 
сшивка

• Количество 
панелей: 32

• Вес: 320-360 г

• Материал 
покрышки: 
синтетическая 
кожа

• Материал камеры: 
резина

• Способ соединения 
панелей: машинная 
сшивка

• Количество 
панелей: 32

• Вес: 130-140 г

Мячи подходят для любительских игр 
и детских тренировок.

S18EDEAT008

•  Материал покрышки:  
ПВХ

•  Способ соединения панелей: 
машинная сшивка 

•  Вес: облегченный

799  

599  399  

799  

399  399  299  
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ЩИТКИ

ИНВЕНТАРЬ

Перчатки с латексной ладошкой идеально подходят 
для регулярных тренировок взрослых и детей.

ПЕРЧАТКИ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХA19EDEAU001 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХDG90PRO

ДЛЯ ДЕТЕЙS20EDEAU004ДЛЯ ДЕТЕЙA19EDEAU002

Supersoft-латекс Износостойкий латекс Ultragrip
Вентиляционные вставки

Износостойкий латекс Ultragrip
Вентиляционные вставки

Supersoft-латекс

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХA19EDEAU003

ДЛЯ ДЕТЕЙS19EDEAU001

Вентиляционные вставки

Вентиляционные вставки

A19EDEAU006  

DS50

DS70

• Оснащены манжетом  
со специальными накладками 
для защиты голеностопа 

• Манжет крепится к основной  
части на липучке, таким образом, 
вы можете использовать щиток 
и без него

• Футбольные щитки с защитой  
голени. Анатомическая форма  
и вентиляционные отверстия  
в защитной панели обеспечивают  
комфорт, а крепления на липучках – 
удобство для игрока

• Защитная пластина изготовлена 
из легкого прочного пластика 
и имеет вентиляционные отверстия. 
Подкладка из пеноматериала  
амортизирует удары 

• Пара эластичных ремешков  
с застежками-липучками 
позволяют зафиксировать 
щиток на ноге 

S19EDEAU005  

• Футбольные щитки с фиксирующими 
чулками надежно защищают 
голень игрока благодаря прочному 
корпусу и амортизирующему 
внутреннему слою 

899  2599  

2399  799  

1599  

1499  

999  

499  

699  

999  
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ИНВЕНТАРЬ

Наша цель – предоставить игрокам возможность собрать 
полный комплект экипировки в нашей сети, поэтому в бренде 
DEMIX можно найти широкий спектр инвентаря для тренировок.

 D-SG-120  
Футбольные ворота
Размер: 120 х 80 см

D-SGN-120  
Сетка для сборных футбольных ворот
Размер: 120 х 180 см

S19EDEAU004  
Лестница координационная
Длина: 3 м
7 перекладин

DPDM10 
Фишки для разметки поля, 10 шт.
Диаметр: 19 см
Высота: 6,5 см

D-SGN-245  
Сетка для сборных футбольных ворот
Размер: 245 х 155 см

S18EDEAU001 
Футбольные ворота
Размер: 182 х 120 см

 D-SG-245  
Футбольные ворота
Размер: 245 х 155 см

DSGF120 
Футбольные ворота 
Размер: 121 х 81 х 81 см 
Размер упаковки: 84,5 х 62 х 3,5 см

S19EDEAU003 
Сетка для сборных футбольных ворот
Размер: 182 х 120 см

3999  2599  

499  

1199  599  

799  

3599  

1599  

699  
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ИНВЕНТАРЬ

S20EDEAU005 
Набор фишек Demix  
на подставке 40 шт.

D-NDL  
Иглы для накачивания  
мячей, 3 шт. 

D-HANDL  
Набор: иглы, переходники, насадки

199  

D-DBP25 
Насос двойного действия для мяча

299  199  D-SP32 
Насос для мяча

499  

1599  

S19EDEAU002 
Набор тренировочных планок, 2 шт.
Длина: 1,5 м 

699  S20EDEAU001 
Свисток

149  D-MWHSL 
Свисток

199  

S19EDEAU006 
Барьер тренировочный
3 уровня высоты: 15 см, 23 см, 28 см

799  S19EDEAU003 
Набор конусов, 2 шт. 
Высота: 52 см 
4 уровня горизонтальной установки:  
11, 21, 31, 41 см

1399  
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АКСЕССУАРЫ

A20ADEACM02 Перчатки A20ADEACM03 Шапка A20ADEACM01 Гейтор

102670  
Повязка капитанская

102977 Сетка для мячей 102976 Сумка102975 Сумка 1199  

499  

299  

1999  599  

599  499  


