
№1 в России по 

ассортименту 

продукции для 

силовых видов 

спорта 

Оборудование для оснащения тренировочных зон для выполнения 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО  
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Достижения 
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№ 44 - ФЗ 
О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

№ 223 - ФЗ 
О закупках товаров, работ,  

услуг отдельными видами юридических лиц.  

№ 275 - ФЗ 
О государственном оборонном заказе 

Развиваем партнерские 

отношения 

Работаем в соответствии  

с законами 
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Лицензия ГТО – нам 

доверяют люди 

 и государство 

Сертифицированное  

оборудование 

Производство и  

поставки в срок – работаем 

в вашем ритме 

Гарантии 
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Гарантии 

С 2019 года мы официальный 

партнер Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Участие в проекте «Спорт – норма 

жизни» - наша принципиальная 

позиция. Мы искренне верим, что 

пропаганда здорового образа 

жизни и развитие массового 

спорта в России – это 

ответственность не только 

государства, но и бизнеса и 

каждого отдельного человека. 
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Производственный цикл 
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Ассортимент 

Гири Диски Проф. тренажеры 

Уличные тренажеры Кросстренинг Площадки 
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Создать условия  

для занятий физической 

культурой и массовым спортом 

для всех категорий и групп 

населения с целью увеличения 

демографических показателей 

Повысить уровень 

обеспеченности  
объектами спорта и развить 

инфраструктуру населенных пунктов 

Подготовить  
спортивный резерв для достижения 

высоких спортивных показателей по 

региону 

Сделать популярным  
здоровый образ жизни среди 

населения -  это влечет снятие 

социальной напряженности, 

повышение лояльности к 

администрации муниципалитета 
Поставить 

сертифицированное 

оборудование  

для любых учреждений, 

точно в срок с соблюдением 

норм безопасности и закона 

Мы помогаем 

Получать прибыль  
для бюджета за счет продажи 

сопутствующих услуг и аренды 

площадей: кафе, прокат 

спортивного инвентаря, парковка, 

торговые места 

Повысить статус  
городских и региональных 

спортивных мероприятий с 

привлечением спонсоров для 

них 
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Создаем тренировочные комплексы для любых площадей  

Металлические конструкции с толщиной стенки  

не менее 3 мм  - выдерживают любые нагрузки. 

Все конструкции изготовлены с технологией лазерной резки - высокая точность 

подгонки деталей. 

Технологии грунтования и окраски на передовом оборудовании для максимальной 

прочности красочного покрытия. 

1 

2 

3 
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Силовые тренажеры с изменяемой нагрузкой 

IS серия 
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Контакты 

www.ironking.ru   

E-mail: sales@ironking.ru 

+7 (3519) 58 57 07 

 

Офис  
Общество с ограниченной ответственностью «Айрон Кинг», 455001, 

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена 6 

Остались вопросы? 

Свяжитесь с нами: 

Производство  
457670, Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Ленина 91 

http://www.ironking.ru/
mailto:oe@ironking.ru

