
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКЦИЯ  
СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «МВ BARBELL» 

 
ГАНТЕЛИ 

 

MB-FitB Гантели «Фитнес» обрезиненные.  
Гантели модельного ряда «фитнес» предназначены как для 
занятий физкультурой и аэробикой, так и для силовых 
упражнений.  
Технические характеристики:  

 Длина ручки: 120 мм. 
 Диаметр ручки: 25 мм. 
 Цвет: черный. 
 Неразборные.  
 Вес от 0,5 до 10 кг.  

Описание:  
• При обрезинивании стальных ручек и весов для 

надежного сцепления резины и металла 
используется термоклей.  

• На гантели весом 0,5 кг, 1 кг, 1,5 кг, 2 кг, 2,5 кг и 3 
кг устанавливается резиновые хлястики. 

• Диаметр головок веса: 
0,5 кг -43 мм. 
1 кг – 44 мм. 
1,5 кг – 50 мм. 
2 кг –63 мм. 
2,5 кг – 65 мм. 
3 кг – 75 мм. 
4 кг – 75 мм. 
5 кг – 80 мм. 
6 кг – 89 мм. 
7 кг – 94 мм. 
8 кг – 105 мм. 
9 кг – 107 мм. 
10 кг – 112 мм. 

  

MB-FitM Гантели хромированные.  
Подходят как для домашнего использования, так и для занятий в 
спортивном зале. 
Технические характеристики:  

 Длина ручки: 120 мм. 
 Диаметр ручки: 25 мм. 
 Веса: от 1 до 10 кг.  
 Неразборные. 

Описание:  
• Гантели выполнены с нанесением комплексного 

гальванического покрытия из никеля и хрома. 
• Диаметр головок веса: 

1 кг – 36 мм. 
1,5 кг – 40 мм. 
2 кг -55 мм. 
2,5 кг – 65 мм. 
3 кг – 65 мм. 
4 кг – 73 мм. 
5 кг – 76 мм. 
6 кг – 76 мм. 
7 кг – 89 мм. 
8 кг – 89 мм. 
9 кг – 92 мм. 
10 кг – 95 мм 
 



 

MB-FdbM-B Гантели профессиональные. 
Гантели неразборные, с вращающейся хромированной ручкой. 
Подходят как для домашнего пользования, так и для занятий в 
спортивном зале. 
Технические характеристики:  

 Длина ручки: 130 мм. 
 Диаметр ручки: 30 мм. 
 Веса: от 3,5 кг до 81 кг с шагом 2,5 кг. 
 Цвет: черный 

Описание:  
• Ручки выполнены с нанесением комплексного 

гальванического покрытия из никеля и хрома. 
• Для комфортного использования веса обрезинены. 
• Диски крепятся винтом с потайной головкой и внутренним 

шестигранником под ключ. 

 

MB-FdbEM-B Гантели «Классик». 
Гантели неразборные (классик), с вращающейся хромированной 
ручкой.  
Технические характеристики:  

 Ручки выполнены с нанесением комплексного гальванического 
покрытия из никеля и хрома. 

 Длина ручки: 130 мм. 
 Диаметр ручки: 30 мм. 
 Веса: Вес от 6 до 60 кг, с шагом 1кг.. 
 Цвет: черный 

Описание:  
• Для комфортного использования веса покрыты резиной. 
• Диаметр дисков: 212 мм. 
• Цвет: черный. 
• Диски крепятся винтом с потайной головкой и внутренним 

шестигранником под ключ. 
• Гантели весом  
от 6 кг до 16 кг состоят из 1 пары дисков, 
от 17 кг до 25 кг - из 2 – х пар дисков, 
 от 26 кг до38 кг – из 3-х пар дисков, 
 от 39 кг до 51 кг – из 4-х пар дисков, 
 от 52 кг до 56 кг из - 5-ти пар дисков, 
 от 57 кг до 60 кг - из 7-ми пар дисков. 

 

MB-FdbM-At9 Гантель разборная 9 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 9 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 2,5 кг. – 2 шт. 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 



 

MB-FdbM-At11,5 Гантель разборная 11,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 11,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 4 шт. 
 2,5 кг. – 2 шт. 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At14 Гантель разборная 14 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 14 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 2,5 кг. – 4 шт. 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 MB-FdbM-At16,5 Гантель разборная 16,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 16,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 4 шт. 
 5 кг. – 2 шт. 



 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At19 Гантель разборная 19 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 20 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 2,5 кг. – 2 шт. 
 5 кг. – 2 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 



 

MB-FdbM-At21,5 Гантель разборная 21,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 21,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 2,5 кг. –4 шт. 
 5 кг. – 2 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At24 Гантель разборная 24 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 24 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 5 кг. – 2 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 



 

MB-FdbM-At26,5 Гантель разборная 26,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 26,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 2,5 кг – 2 шт. 
 5 кг. – 4 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At31,5 Гантель разборная 31,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 26,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 5 кг. – 6 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At9 Гантель разборная 9 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 9 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 2,5 кг. – 2 шт. 

Описание:  



• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At11,5 Гантель разборная 11,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 11,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 4 шт. 
 2,5 кг. – 2 шт. 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At14 Гантель разборная 14 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 14 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 2,5 кг. – 4 шт. 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 



  

MB-FdbM-At16,5 Гантель разборная 16,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 16,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 4 шт. 
 5 кг. – 2 шт. 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At19 Гантель разборная 19 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 20 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 2,5 кг. – 2 шт. 
 5 кг. – 2 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 



 

MB-FdbM-At21,5 Гантель разборная 21,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 21,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 2,5 кг. –4 шт. 
 5 кг. – 2 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At24 Гантель разборная 24 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 24 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 5 кг. – 2 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 



 

MB-FdbM-At26,5 Гантель разборная 26,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 26,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 2,5 кг – 2 шт. 
 5 кг. – 4 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At31,5 Гантель разборная 31,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 25 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 26,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 5 кг. – 6 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Вейдера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At9,5 Гантель разборная 9,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 9 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 2,5 кг. – 2 шт. 

Описание:  



• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At12 Гантель разборная 12 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 12 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 4 шт. 
 2,5 кг. – 2 шт. 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At14,5 Гантель разборная 14,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 14,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 2,5 кг. – 4 шт. 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 MB-FdbM-At17 Гантель разборная 17 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 



 

 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 17 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 4 шт. 
 5 кг. – 2 шт. 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At19,5 Гантель разборная 19,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 19,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 2,5 кг. – 2 шт. 
 5 кг. – 2 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 



 

MB-FdbM-At22 Гантель разборная 22 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 22 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 2,5 кг. – 4 шт. 
 5 кг. – 2 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At24,5 Гантель разборная 24,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 24,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 5 кг. – 2 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 



 

MB-FdbM-At27 Гантель разборная 27 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 27 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 2,5 кг – 2 шт. 
 5 кг. – 4 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At32 Гантель разборная 32 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 370 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 115 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 26,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 5 кг. – 6 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At9,5 Гантель разборная 9,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 9,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 2,5 кг. – 2 шт. 

Описание:  



• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At12 Гантель разборная 12 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 12 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 4 шт. 
 2,5 кг. – 2 шт. 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At14,5 Гантель разборная 14,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 14,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 2,5 кг. – 4 шт. 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 MB-FdbM-At17 Гантель разборная 17 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 



 

 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 17 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 4 шт. 
 5 кг. – 2 шт. 

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At19,5 Гантель разборная 19,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 19,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 2,5 кг. – 2 шт. 
 5 кг. – 2 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 



 

MB-FdbM-At22 Гантель разборная 22 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 22 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 2,5 кг. –4 шт. 
 5 кг. – 2 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At24,5 Гантель разборная 24,5 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 24,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 1,25 кг – 2 шт. 
 5 кг. – 2 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 



 

MB-FdbM-At27 Гантель разборная 27 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 27 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 2,5 кг – 2 шт. 
 5 кг. – 4 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 

 

MB-FdbM-At32 Гантель разборная 32 кг. 
Гантели разборные, с обрезиненной  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 400 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 135 мм. 
 Диаметр посадочного места: 30 мм. 
 Диаметр ручки: 35 мм. 
 Вес гантели: 32 кг. 
 Вес грифа с гайками: 1,5 кг. 
 Ширина гайки: 23 мм. 
 Установлены диски:  
 5 кг. – 6 шт.  

Описание:  
• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка покрыта резиной, не вращается. 
• В качестве замка используется гайка Кетлера. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Атлет» 



 

MB-FdbM-St14 Гантель разборная 14 кг. 
Гантели разборные, с хромированной, вращающейся  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 490 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 170 мм. 
 Диаметр посадочного места: 50 мм. 
 Диаметр ручки: 33 мм. 
 Вес гантели: 14 кг. 
 Вес грифа с гайками: 6,5 кг. 
 Ширина гайки: 30 мм. 
 Установлены диски:  

1,25 кг. — 6 шт. 
 Описание:  

• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка хромированная, вращается. 
• В качестве замка используется гайка. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт» 

 

MB-FdbM-St16,5 Гантель разборная 16,5 кг. 
Гантели разборные, с хромированной, вращающейся  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 490 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 170 мм. 
 Диаметр посадочного места: 50 мм. 
 Диаметр ручки: 33 мм. 
 Вес гантели: 16,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 6,5 кг. 
 Ширина гайки: 30 мм. 
 Установлены диски:  

1,25 кг. — 4 шт. 
 2,5 кг. — 2 шт. 
Описание:  

• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка хромированная, вращается. 
• В качестве замка используется гайка. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт» 



 

MB-FdbM-St19 Гантель разборная 19 кг. 
Гантели разборные, с хромированной, вращающейся  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 490 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 170 мм. 
 Диаметр посадочного места: 50 мм. 
 Диаметр ручки: 33 мм. 
 Вес гантели: 19 кг. 
 Вес грифа с гайками: 6,5 кг. 
 Ширина гайки: 30 мм. 
 Установлены диски:  

1,25 кг. — 2 шт. 
 2,5 кг. — 4 шт. 
Описание:  

• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка хромированная, вращается. 
• В качестве замка используется гайка. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт» 

 

 

MB-FdbM-St21 Гантель разборная 21 кг. 
Гантели разборные, с хромированной, вращающейся  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 490 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 170 мм. 
 Диаметр посадочного места: 50 мм. 
 Диаметр ручки: 33 мм. 
 Вес гантели: 21 кг. 
 Вес грифа с гайками: 6,5 кг. 
 Ширина гайки: 30 мм. 
 Установлены диски:  

1,25 кг. — 4 шт. 
 5 кг. — 2 шт. 
Описание:  

• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка хромированная, вращается. 
• В качестве замка используется гайка. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт» 



 

MB-FdbM-St24 Гантель разборная 24 кг. 
Гантели разборные, с хромированной, вращающейся  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 490 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 170 мм. 
 Диаметр посадочного места: 50 мм. 
 Диаметр ручки: 33 мм. 
 Вес гантели: 24 кг. 
 Вес грифа с гайками: 6,5 кг. 
 Ширина гайки: 30 мм. 
 Установлены диски:  

1,25 кг. — 2 шт. 
2,5 кг. — 2 шт. 
 5 кг. — 2 шт. 
Описание:  

• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка хромированная, вращается. 
• В качестве замка используется гайка. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт» 

 

MB-FdbM-St26,5 Гантель разборная 26,5 кг. 
Гантели разборные, с хромированной, вращающейся  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 490 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 170 мм. 
 Диаметр посадочного места: 50 мм. 
 Диаметр ручки: 33 мм. 
 Вес гантели: 26,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 6,5 кг. 
 Ширина гайки: 30 мм. 
 Установлены диски:  

2,5 кг. — 4 шт. 
 5 кг. — 2 шт. 
Описание:  

• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка хромированная, вращается. 
• В качестве замка используется гайка. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт» 



  

MB-FdbM-St29 Гантель разборная 29 кг. 
Гантели разборные, с хромированной, вращающейся  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 490 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 170 мм. 
 Диаметр посадочного места: 50 мм. 
 Диаметр ручки: 33 мм. 
 Вес гантели: 29 кг. 
 Вес грифа с гайками: 6,5 кг. 
 Ширина гайки: 30 мм. 
 Установлены диски:  

1,5 кг. — 2 шт. 
 5 кг. — 4 шт. 
Описание:  

• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка хромированная, вращается. 
• В качестве замка используется гайка. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт» 

 

MB-FdbM-St31,5 Гантель разборная 31,5 кг. 
Гантели разборные, с хромированной, вращающейся  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 490 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 170 мм. 
 Диаметр посадочного места: 50 мм. 
 Диаметр ручки: 33 мм. 
 Вес гантели: 31,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 6,5 кг. 
 Ширина гайки: 30 мм. 
 Установлены диски:  

2,5 кг. — 2 шт. 
 5 кг. — 4 шт. 
Описание:  

• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка хромированная, вращается. 
• В качестве замка используется гайка. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт» 



 

MB-FdbM-St36,5 Гантель разборная 36,5 кг. 
Гантели разборные, с хромированной, вращающейся  ручкой.  
Технические характеристики:  

 Длина гантели: 490 мм. 
 Длина ручки: 130 мм. 
 Длина посадочного места: 170 мм. 
 Диаметр посадочного места: 50 мм. 
 Диаметр ручки: 33 мм. 
 Вес гантели: 3,5 кг. 
 Вес грифа с гайками: 6,5 кг. 
 Ширина гайки: 30 мм. 
 Установлены диски:  

2,5 кг. — 2 шт. 
 5 кг. — 4 шт. 
Описание:  

• Гриф изготовлен из стали (марка 45). 
• Выполнен с нанесением комплексного гальванического 

покрытия из никеля и хрома. 
• Ручка хромированная, вращается. 
• В качестве замка используется гайка. 
• Гайка стальная, для удобного использования, покрыта 

резиной. 
• Установлены стальные обрезиненные диски «Стандарт» 

  


