
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКЦИЯ  
СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «МВ BARBELL» 

 
ДИСКИ ДЛЯ ШТАНГ И ГАНТЕЛЕЙ 

 

 

MB-PltB Диски «Стандарт». 
Диски модели "Стандарт" – оптимальный вариант дисков для 
штанг, разборных гантелей и тренажеров на свободных весах.  
Описание:  

• Цвет: черный.  
• Посадочные диаметры: 26 мм, 31 мм, 51 мм.  
• Вес от 0,5 до 25 кг. 
• Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный. 

При термообработке (обрезинивании) для надежного 
сцепления резины и металла используется термоклей.  

Технические характеристики:  
Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным 
диаметром 51 мм:  
весом 1,25 кг – 27,2 мм и 130 мм;  
весом 2,5 кг – 27,7 мм и 164 мм;  
весом 5 кг – 31,5 мм и 210 мм;  
весом 10 кг – 37,7 мм и 272 мм;  
весом 15 кг – 35 мм и 360 мм;  
весом 20 кг – 40 мм и 360 мм;  
весом 25 кг – 50 мм и 360 мм. 
 
Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным 
диаметром 31 мм:  
весом 0,5 кг – 22 мм и 92 мм;  
весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм;  
весом 1 кг – 25 мм и 112 мм;  
весом 1,25 кг – 26 мм и 130 мм;  
весом 2,5 кг – 28 мм и 164 мм;  
весом 5 кг – 29 мм и 214 мм;  
весом 10 кг – 38 мм и 272 мм;  
весом 15 кг – 34,5 мм и 360 мм;  
весом 20 кг – 40 мм и 360 мм;  
весом 25 кг – 50 мм и 360 мм. 
 
Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным 
диаметром 26 мм:  
весом 0,5 кг – 21 мм и 91 мм;  
весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм;  
весом 1 кг – 24,5 мм и 110 мм;  
весом 1,25 кг – 25,5 мм и 128 мм;  
весом 2,5 кг – 28,5 мм и 164 мм;  
весом 5 кг – 31,5 мм и 211 мм;  
весом 10 кг – 37,5 мм и 272 мм;  
весом 15 кг – 34 мм и 360 мм;  
весом 20 кг – 40 мм и 360 мм;  
весом 25 кг – 50 мм и 360 мм.  

 
 

MB-PltС Диски «Стандарт». 
Диски модели "Стандарт" - оптимальный вариант дисков для 
штанг, разборных гантелей и тренажеров на свободных весах.  
Описание:  

• Цвет: синий, желтый, зеленый, красный. Посадочные 
диаметры: 26 мм, 31 мм, 51 мм.  

• Вес от 0,5 до 25 кг. 
• Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный. 

При термообработке (обрезинивании) для надежного 
сцепления резины и металла используется термоклей.  

Технические характеристики:  
Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным 
диаметром 51 мм:  
весом 1,25 кг – 27,2 мм и 130 мм; желтый  
весом 2,5 кг – 27,7 мм и 164 мм; синий  
весом 5 кг – 31,5 мм и 210 мм; красный  



весом 10 кг – 37,7 мм и 272 мм; зеленый  
весом 15 кг – 35 мм и 360 мм; желтый  
весом 20 кг – 40 мм и 360 мм; синий  
весом 25 кг – 50 мм и 360 мм; красный 
 
Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным 
диаметром 31 мм:  
весом 0,5 кг – 22 мм и 92 мм; Желтый 
весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм; Желтый 
весом 1 кг – 25 мм и 112 мм; Желтый 
весом 1,25 кг – 26 мм и 130 мм; Желтый 
весом 2,5 кг – 28 мм и 164 мм; Синий 
весом 5 кг – 29 мм и 214 мм; Красный 
весом 10 кг – 38 мм и 272 мм; Зеленый 
весом 15 кг – 34,5 мм и 360 мм; Желтый 
весом 20 кг – 40 мм и 360 мм; Синий 
весом 25 кг – 50 мм и 360 мм. красный 
 
Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным 
диаметром 26 мм:  
весом 0,5 кг – 21 мм и 91 мм; Желтый  
весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм; Желтый 
весом 1 кг – 24,5 мм и 110 мм; Желтый 
весом 1,25 кг – 25,5 мм и 128 мм; Желтый 
весом 2,5 кг – 28,5 мм и 164 мм; синий 
весом 5 кг – 31,5 мм и 211 мм; Красный 
весом 10 кг – 37,5 мм и 272 мм; Зеленый 
весом 15 кг – 34 мм и 360 мм; Желтый 
весом 20 кг – 40 мм и 360 мм; Синий 
весом 25 кг – 50 мм и 360 мм.Красный. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MB-PltBE Диски "Евро-Классик". 
Диски модели «Евро-Классик» («Олимпийский») - представляют 
из себя профессиональный ряд весов от 1,25 до 50 кг. Дизайн и 
размер дисков соответствует международным стандартам. 
Описание:  

• Цвет: черный. Втулка металлическая, окрашена краской 
черного цвета. 

• Посадочный диаметр: 51 мм. 
• Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный. 

При термообработке (обрезинивании) для надежного 
сцепления резины и металла используется термоклей.  

Технические характеристики:  
Толщина и наружный диаметр для дисков 
весом 1,25 кг – 20 мм и 158 мм;  
весом 2,5 кг –25 мм и 198 мм;  
весом 5 кг – 31 мм и 250 мм;  
весом 10 кг – 40 мм и 333 мм;  
весом 15 кг – 33 мм и 450 мм;  
весом 20 кг – 40 мм и 450 мм;  
весом 25 кг – 46 мм и 450 мм; 
весом 50 кг – 70 мм и 450 мм. 

 
 
 
 

MB-PltСE Диски "Евро-Классик". 
Диски модели «Евро-Классик» («Олимпийский») - представляют 
из себя профессиональный ряд весов от 1,25 до 50 кг. Дизайн и 
размер дисков соответствует международным стандартам. 
Описание:  
 Цвет: синий, желтый, зеленый, красный. Втулка металлическая, 
окрашена краской черного цвета. 
Посадочный диаметр: 51 мм. 
Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный. При 
термообработке (обрезинивании) для надежного сцепления 
резины и металла используется термоклей.  
 
Технические характеристики:  
Толщина и наружный диаметр для дисков:  
весом 1,25 кг – 20 мм и 158 мм, желтый; 
весом 2,5 кг –25 мм и 198 мм, синий; 



 весом 5 кг – 31 мм и 250 мм, красный; 
весом 10 кг – 40 мм и 333 мм, зеленый; 
весом 15 кг – 33 мм и 450 мм, желтый; 
весом 20 кг – 40 мм и 450 мм, синий; 
весом 25 кг – 46 мм и 450 мм, красный; 
весом 50 кг – 70 мм и 450 мм, зеленый. 
 

 
 

 

MB-PltBS Диски "Евро-Классик с ручками". 
Диски модели "Евро-Классик с ручками" - дополнение к 
модельному ряду "Евро-Классик", включающие в себя диски от 
15 кг до 50 кг и имеющие удобные ручки для переноса. 
Дизайн и размер дисков соответствует международным 
стандартам.  
Описание:  

• Цвет: черный. Втулка металлическая, окрашена краской 
черного цвета. 

• Посадочный диаметр: 51 мм. 
• Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный. 

При термообработке (обрезинивании) для надежного 
сцепления резины и металла используется термоклей.  

Технические характеристики:  
Толщина и наружный диаметр для дисков 
весом 15 кг – 33 мм и 450 мм; 
весом 20 кг – 40 мм и 450 мм; 
весом 25 кг – 50 мм и 450 мм. 
весом 50 кг – 75 мм и 450 мм. 

 

 
 
 

MB-PltCS Диски "Евро-Классик с ручками". 
Диски модели "Евро-Классик с ручками" - дополнение к 
модельному ряду "Евро-Классик", включающие в себя диски с 
15 кг до 50 кг и имеющие удобные ручки для переноса. 
Дизайн и размер дисков соответствует международным 
стандартам.  
Описание:  

• Цвет: синий, желтый, зеленый, красный. Втулка 
металлическая, окрашена краской черного цвета. 

• Посадочный диаметр: 51 мм. 
• Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный. 

При термообработке (обрезинивании) для надежного 
сцепления резины и металла используется термоклей.  

Технические характеристики:  
Толщина и наружный диаметр для дисков:  
весом 15 кг – 33 мм и 450 мм, желтый; 
весом 20 кг – 40 мм и 450 мм, синий; 
весом 25 кг – 50 мм и 450 мм, красный; 
весом 50 кг – 75 мм и 450 мм, зеленый. 

 

MB-AtletB26 Диски «Атлет» 
Диски «Атлет» - простейший вариант дисков для штанг и 
разборных гантелей, идеально подходит для домашнего 
использования.  
Описание:  
Цвет: черный.  
Посадочный диаметр: 26 мм. 
Вес от 1,25 до 25 кг. с погрешностью не более 10%. 
Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный с 
обрезиненной втулкой. 
Технические характеристики:  
Толщина и наружный диаметр для дисков:  
весом 1,25 кг- 25 мм и 130 мм; 
весом 2,5 кг- 30 мм и 163 мм; 
весом 5 кг- 32 мм и 212 мм; 
весом 10 кг- 37 мм и 275 мм; 
весом 15 кг- 35 мм и 365 мм; 
весом 20 кг – 40 мм и 356 мм; 
весом 25 кг – 50 мм и 356 мм. 



 

MB-AtletB31 Диски «Атлет» 
Диски «Атлет» - простейший вариант дисков для штанг и 
разборных гантелей, идеально подходит для домашнего 
использования.  
Описание:  
Цвет: черный.  
Посадочный диаметр: 31 мм. 
Вес от 1,25 до 25 кг. с погрешностью не более 10%. 
Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный с 
обрезиненной втулкой. 
Технические характеристики:  
Толщина и наружный диаметр для дисков:  
весом 1,25 кг- 25 мм и 130 мм; 
весом 2,5 кг- 30 мм и 163 мм; 
весом 5 кг- 32 мм и 212 мм; 
весом 10 кг- 37 мм и 275 мм; 
весом 15 кг- 35 мм и 365 мм; 
весом 20 кг – 40 мм и 356 мм; 
весом 25 кг – 50 мм и 356 мм. 

 

MB-AtletС50 Диски «Атлет» 
Диски «Атлет» - простейший вариант дисков для штанг и 
разборных гантелей, идеально подходит для домашнего 
использования. 
Описание: 
Цвет: черный. 
Посадочный диаметр: 50 мм. 
Вес от 1,25 до 25 кг. с погрешностью не более 10%. 
Диск стальной, цельнометаллический, обрезиненный.  
Технические характеристики: 
Толщина и наружный диаметр для дисков: 
весом 1,25 кг - 27 мм; 
весом 2,5 кг - 28 мм; 
весом 5 кг - 32 мм; 
весом 10 кг – 38 мм; 
весом 15 кг – 35 мм; 
весом 20 кг – 39 мм; 
весом 25 кг – 50 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


