Athlete Performance Solutions

NIKE HYPERKO
MENS BOXING

477872 NIKE HYPERKO
Мужские размеры US: 4-13 с ½ и 14-15
Тренируйся усердно, бей уверенно!
Верх: Уникальная система Flywire обеспечивает
прочность и легкость обуви. Высокопрочные нити
работают как тросы подвесного моста, поддерживая
конструкцию именно там, где по законам инженерии
это необходимо, также как и нити Flywire
поддерживают стопу спортсмена во время тренировок
и соревнований. Благодаря этой структуре большая
часть верха представляет собой влагорегулирующую
сетку,
способствующую
хорошей
вентиляции.
Фиксирующая
застежка-липучка
расположена
в
передней части стопы в расчете на сильное
скручивание во время ударов.

020 Black / Silver

700 Volt / Sequoia

Низ: Нижняя часть обуви изготовлена из прочных и
легких материалов для максимальной скорости и
устойчивости на ринге
Подошва: Жесткий удар начинается с жесткой обуви.
Поэтому ощущение поверхности и сцепление
улучшены за счет модернизированной каучуковой
подошвы, которая стала более тонкой и цепкой

164 White / Royal / Red
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NIKE HYPERKO
MENS BOXING

634923 NIKE HYPERKO
Мужские размеры US: 4-13 с ½ и 14-15
Тренируйся усердно, бей уверенно!
Верх: Уникальная система Flywire обеспечивает
прочность и легкость обуви. Высокопрочные нити
работают как тросы подвесного моста, поддерживая
конструкцию именно там, где по законам инженерии
это необходимо, также как и нити Flywire
поддерживают стопу спортсмена во время тренировок
и соревнований. Благодаря этой структуре большая
часть верха представляет собой влагорегулирующую
сетку,
способствующую
хорошей
вентиляции.
Фиксирующая
застежка-липучка
расположена
в
передней части стопы в расчете на сильное
скручивание во время ударов.

007 Dark Grey / Black / Volt

604 Sport Red / Metallic Silver / Royal

Низ: Нижняя часть обуви изготовлена из прочных и
легких материалов для максимальной скорости и
устойчивости на ринге
Подошва: Жесткий удар начинается с жесткой обуви.
Поэтому ощущение поверхности и сцепление
улучшены за счет модернизированной каучуковой
подошвы, которая стала более тонкой и цепкой

104 White / Game Royal

601 / Gym Red / White / Black
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NIKE HYPERKO
MENS BOXING

634923 NIKE HYPERKO
Мужские размеры US: 4-13 с ½ и 14-15
Тренируйся усердно, бей уверенно!
Верх: Уникальная система Flywire обеспечивает
прочность и легкость обуви. Высокопрочные нити
работают как тросы подвесного моста, поддерживая
конструкцию именно там, где по законам инженерии
это необходимо, также как и нити Flywire
поддерживают стопу спортсмена во время тренировок
и соревнований. Благодаря этой структуре большая
часть верха представляет собой влагорегулирующую
сетку,
способствующую
хорошей
вентиляции.
Фиксирующая
застежка-липучка
расположена
в
передней части стопы в расчете на сильное
скручивание во время ударов.

714 Volt / White / Game Royal

600 Sport Red / White

Низ: Нижняя часть обуви изготовлена из прочных и
легких материалов для максимальной скорости и
устойчивости на ринге
Подошва: Жесткий удар начинается с жесткой обуви.
Поэтому ощущение поверхности и сцепление
улучшены за счет модернизированной каучуковой
подошвы, которая стала более тонкой и цепкой
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NIKE FREE HYPERKO SHIELD TRAINER
MENS BOXING

744478 NIKE FREE HYPERKO SHIELD TRAINER
Мужские размеры US: 4-13 с ½ и 14-15
Верх: Уникальная система Flywire обеспечивает прочность и
легкость обуви. Высокопрочные нити работают как тросы
подвесного моста, поддерживая конструкцию именно там, где
по законам инженерии это необходимо, также как и нити
Flywire поддерживают стопу спортсмена во время тренировок
и соревнований. Благодаря этой структуре большая часть
верха
представляет собой влагорегулирующую сетку,
способствующую
хорошей
вентиляции.
Фиксирующая
застежка-липучка расположена в передней части стопы в
расчете на сильное скручивание во время ударов.

Низ: Нижняя часть обуви изготовлена из прочных и легких
материалов для максимальной скорости и устойчивости на
ринге

041 Reflective Silver / Royal / White

Подошва: Особенностью подошвы Nike Free являются
разнонаправленные протекторы и гибкие пазы, что
обеспечивает хорошее сгибание и разгибание подошвы в
обоих направлениях. Благодаря легкому бесшовному верху,
дополненному гибкой подошвой, Nike Free обеспечивает
естественное движение стопы, сохраняя ее надежную защиту
обувью

Athlete Performance Solutions

NIKE KO
MENS BOXING

839421 NIKE KO
Мужские размеры US: 4-13 с ½ и 14-15
Тренируйся усердно, бей уверенно!
Верх: Легкая прочная мягкая сетка,
усиленная на носке материалом,
препятствующим истиранию
Низ: Нижняя часть обуви изготовлена из
прочных и легких материалов для
максимальной скорости и устойчивости на
ринге

Black / Gold

University Red / White

Подошва: Жесткий удар начинается с
жесткой
обуви.
Поэтому
ощущение
поверхности и сцепление улучшены за счет
модернизированной каучуковой подошвы,
которая стала более тонкой и цепкой

Game Royal / White
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NIKE KO
MENS BOXING

634923 NIKE KO
Мужские размеры US: 4-13 с ½ и 14-15
Тренируйся усердно, бей уверенно!
Верх: Легкая прочная мягкая сетка,
усиленная на носке материалом,
препятствующим истиранию
Низ: Нижняя часть обуви изготовлена из
прочных и легких материалов для
максимальной скорости и устойчивости на
ринге

Hyper Punch / Black

Navy / Electric Green

Подошва: Жесткий удар начинается с
жесткой
обуви.
Поэтому
ощущение
поверхности и сцепление улучшены за счет
модернизированной каучуковой подошвы,
которая стала более тонкой и цепкой

Athlete Performance Solutions

NIKE MACHOMAI MID
MENS BOXING

333580 NIKE MACHOMAI MID

Мужские размеры US: 5-13 с ½ и 14-15
Легкие дышащие прочные!
Верх: Большая часть верха состоит из сетчатого
материала,
что
способствует
комфортным
ощущениям, обеспечивая ногам прохладу и
сухость
Низ: Имея вес всего в 266 грамм, Machomai Mid
весят меньше, чем боксерские перчатки, сохраняя
при этом прочность

011 Black / White

101 White / Black

411 Blue / White

611 Red / White

Подошва: Жесткий удар начинается с жесткой
обуви. Поэтому ощущение поверхности и
сцепление улучшены за счет модернизированной
каучуковой подошвы, которая стала более тонкой и
цепкой
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NIKE MACHOMAI MID LE
MENS BOXING

333580 NIKE MACHOMAI MID LE

Мужские размеры US: 5-13 с ½ и 14-15
Легкие дышащие прочные!
Верх: Большая часть верха состоит из сетчатого
материала,
что
способствует
комфортным
ощущениям, обеспечивая ногам прохладу и
сухость
Низ: Имея вес всего в 266 грамм, Machomai Mid
весят меньше, чем боксерские перчатки, сохраняя
при этом прочность

461 Red / White / Blue

361 Green / White / Red

Подошва: Жесткий удар начинается с жесткой
обуви. Поэтому ощущение поверхности и
сцепление улучшены за счет модернизированной
каучуковой подошвы, которая стала более тонкой и
цепкой

Athlete Performance Solutions

NIKE COMPETITION BOXING TANK
MENS BOXING

652861 MENS BOXING TANK

Размеры: XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Тренируйся усердно, бей уверенно с
максимальным комфортом и свободой в
движении в соревновательной майке Nike
для бокса
Майка выполненная на 100% из легкого,
не задерживающего влагу материала Nike
Dry Fit. Состоящий из дышащей сетки Тобразный силуэт спины обеспечивает
максимальную амплитуду движения в
плечах во время поединков

657 Scarlet/Pewter

493 Royal/Pewter

010 Black/Pewter
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NIKE COMPETITION BOXING SHORT
MENS BOXING

652860 MENS BOXING SHORT

Размеры: XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Тренируйся усердно, бей уверенно с
максимальным комфортом и свободой
движения в соревновательных шортах
Nike для бокса, свободных и дышащих
Шорты изготовлены на 100% из
полиэстера. Дополнительное
пространство в промежности (10 см) и
нескользящий плотный эластичный поясрезинка с логотипом Nike обеспечивают
полную свободу движения

658 Scarlet/Pewter

494 Royal/Pewter

057 Pewter/Black

012 Black/Pewter
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NIKE COMPETITION BOXING ROBE
MENS BOXING

652862 MENS BOXING ROBE

Размеры: XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Классический высококачественный халат
для бокса предназначен для элитных
спортсменов
Халат изготовлен из атласа/полиэстера.
Широкие рукава в ¾ способствуют тому,
чтобы быстро надеть или снять халат.
Модель отличается большой шириной
плечей, глубокими карманами, капюшоном
и прочным материалом

106 White/Black
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