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5 490 руб.

Новые беговые шиповки унисекс Nike Zoom Rival S отличаются еще
большей легкостью и обеспечивают плотную посадку и плавность
движений. Созданы специально для дистанций от 60 до 400 метров, в
том числе для бега с барьерами и прыжков в длину.

5 490 руб.

Беговые шиповки унисекс Nike Zoom Rival D разработаны для
забегов на дистанцию от 800 м до 5 км. Анатомическая посадка с
лентой в области свода для фиксации средней части стопы
обеспечивает надежность и комфорт.

AH1020-004

5 490 руб.

Nike Zoom Rival M 9

Беговые шиповки унисекс Nike Zoom Rival M созданы для бега на
дистанции от 100 до 1500 м, а также для бега с барьерами и
прыжков в длину. Верх из ультралегкой сетки плотно и комфортно
прилегает к ноге, а подошва обеспечивает превосходное сцепление
для максимальных результатов.
• Резина под пяткой для идеального сцепления
• Лента в области свода фиксирует среднюю часть стопы.
•
Зонированная накладка в области верха для повышенной
износостойкости.
• Сетка для легкости и вентиляции
• Внутренняя часть длиной 3/4 позволяет устранить лишние слои и вес, обеспечивая плотную посадку.
Шипы расположены на подошве до свода стопы для поддержки в средней части стопы.
Твердая резина в области пятки с горизонтальным рисунком протектора для превосходного сцепления и прочности.

9 690 руб.

11 790 руб.

AA1205

8 990 руб.

. Spike
Unisex Nike Zoom 400 Track
Беговые шиповки унисекс Nike Zoom 400 с ультратонкой структурой
Flyweave и легкой шипованной пластиной разработаны специально
для спринтерских соревнований и твоих новых побед.
• Верхняя часть с конструкцией Flyweave для ультралегкой и гибкой
поддержки.
Упругая подошва с семью шипами обеспечивает максимальное
сцепление на треке.
Анатомическая посадка дарит ощущение надежности.
Благодаря слитному язычку в верхней части стопы отсутствуют швы,
что обеспечивает удобство посадки.
Подошва из материала Phylon наделяет модель легкостью и низким
профилем, обеспечивая при этом защиту от ударных нагрузок.
Вес: 133,2 г (мужской размер 10) Колодка: MR-26

9 990 руб.

9 290 руб.

AJ1697

9 690 руб.

Unisex NIKE ZOOM MAMBA V
Кроссовки Nike Zoom Mamba 5, разработанные специально для бега
с препятствиями, обеспечивают уверенное сцепление с
поверхностью и надежную посадку даже в сырую погоду. Легкий
верх отводит воду, сохраняя стопы в сухости, и гарантирует
максимальную скорость бега
• Верх из сетки обеспечивает вентиляцию и отвод влаги.
Шипованная пластина Pebax для идеального сцепления и упругости.
Рисунок Sharkskin на подметке создает дополнительное сцепление
с поверхностью.
Минималистичный бортик обеспечивает плотную посадку в области
голеностопа. Неопреновый материал гарантирует оптимальный комфорт во
влажную погоду.
Легкая подошва из материала Phylon обеспечивает мгновенную
амортизацию при ударных нагрузках на стопу.
6 съемных шипов на пластине для идеального сцепления.
Вес: 120 г (мужской размер 10) Колодка: MR-26

9 290 руб.

11 790 руб.

9 290 руб.

Вдохновленные лучшими прыгунами в мире, кроссовки унисекс Nike
High Jump Elite Track and Field обеспечивают поддержку и
стабильность, необходимую для тренировок и соревнований. Новый
дизайн пластины Pebax® обеспечивает нужную жесткость для
лучшего отталкивания.
• Тонкая подошва Phylon для дополнительной поддержки,
комфорта и стабилизации.
• Пластина Pebax® обеспечивает нужную жесткость для лучшего отталкивания.
• Ремешок в средней части стопы для надежной настраиваемой фиксации.
• Конструкция из сетки и синтетической кожи для легкости и
воздухопроницаемости.

AA1204-003

9 290 руб.

Unisex Nike Pole Vault Elite

Шиповки для прыжков с шестом Nike Pole Vault Elite созданы для
тренировок и соревнований. Прочный и легкий верх с эластичной
внутренней вставкой, воздухопроницаемая сетка и регулируемые
ремешки обеспечивают надежную посадку и комфорт. Накладка
с шипами гарантирует оптимальное сцепление и стабильность.
• Легкая внутренняя вставка для плотной и надежной посадки.
• Воздухопроницаемая сетка со светоотражающей графикой.
• Синтетические накладки с минимальным количеством
швов обеспечивают дополнительную прочность без утяжеления.
• Ремешки в средней части стельки и в области пятки
позволяют регулировать посадку.
• Подошва из пеноматериала Phylon во всю длину
стопы обеспечивает легкость, амортизацию и комфорт.
• Внешний
задник
обеспечивает
стабилизацию
задней
части стопы.
• Удлиненное основание из материала Pebax®
обеспечивает невесомую поддержку для быстрого старта и
максимального ускорения
• 6 съемных шипов и дополнительные агрессивные элементы
улучшают сцепление в любую погоду.
• Минимальное понижение от пятки к носку позволяет занять более
точное положение и повышает устойчивость опорной ноги.

AJ8119

11 990 руб.

Nike Zoom Javelin Elite 3

• Бортик для опорной (левой) ноги имеет большую высоту для
дополнительной стабилизации.

8 490 руб.

6 990 руб.

