СОДЕРЖАНИЕ
На протяжении более чем 30 лет производства теннисного инвентаря основным критерием
продукции Fischer было превосходное качество. Теперь хорошо зарекомендовавшие себя
технологии Fischer носят имя PACIFIC. Это неизменная приверженность качеству делает PACIFIC
№ 1 в производстве ракеток. PACIFIC остается единственным производителем в мире, способным
производить идентичные по характеристикам турнирные ракетки, доступные для игроков любого
уровня, что делает PACIFIC очевидным выбором для потребителей, основным приоритетом для
которых является качество продукции.
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Технологии
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FISCHER

PACIFIC

После приобретения подразделения Fischer Tennis & Racquet Division продукция для тенниса, бадминтона и сквоша выпускается
под единой торговой маркой: PACIFIC. С конца 2009 года PACIFIC становится компанией производящей полный ассортимент
продукции для тенниса.
Признанные во всем мире технологии FISCHER лидирующие в области инноваций по производству ракеток объединяются с
не менее известными технологиями PACIFIC. Теперь, вместе взятые, они объединяют более чем 70 летний опыт и передовые
технологии в разработке/проектировании/производстве спортивного инвентаря.
Помимо успешных и проверенных технологий FISCHER новая линия ракеток PACIFIC гарантирует Вам традиционно высокое
качество и инновационные решения. Уникальный производственный процесс, увеличение инвестиций в исследования, германские
разработки и традиции высокого качества продукции обеспечат успех в будущем.
PACIFIC - это компания, с головным офисом в Германии, основа которой - семейный бизнес. С 1972 года она является ведущей
торговой маркой в области разработки и производства аксессуаров в категории Racquet Sports, включающей теннис, бадминтон
и сквош . Расположенные в Германии (Hochdorf) и Новой Зеландии (Manaia/Taranaki) заводы PACIFIC одни из лучших в мире
предприятий по производству струн для ракеток. Как официальный партнер ATP Tour по струнам PACIFIC активно представлен
на многих турнирах ATP , обслуживая профессиональных игроков - это позволяет благодаря рекомендациям лучших теннисистов,
создавать для Вас новую инновационную продукцию.

4 Yesterday Today Tomorrow

Объединение проверенных временем технологий Fischer с разработками немецких инженеров PACIFIC уже привело к результату,
получившему название Технология BasaltX® . Использование этой технологии в процессе производства новой коллекции ракеток
доказывает, что этот новый союз уже стал успешным. Это успех не только по технологическим причинам, но также и по важному
экологическому принципу - поскольку BasaltX® - натуральный материал, на 100% подлежащий переработке без вреда для
окружающей среды.
С приобретением Fischer Racquet Sport Division уровень предоставления услуг и обеспечения необходимой продукцией
профессиональных игроков существенно увеличился. Объединение дилерских сетей и сотрудничество с ATP World Tour делает
PACIFIC гораздо более сильной торговой маркой, обладающей всем необходимым для лучших теннисистов мира.
По нашему мнению уже на сегодняшний день PACIFIC - максимально полный бренд спортивного направления Tennis and Racquet
sports, следующие этапы развития позволят стать ведущей торговой маркой в мире. Крупные инвестиции в новые R&D проекты,
производство продукции самого высшего качества, предоставление лучшего сервиса игрокам любого уровня - это сделает PACIFIC
лидером в сегменте спортивной индустрии Racquet sports.
The PACIFIC focus

Official Strings, Grips
and Stringing Machines
of the ATP World Tour

Official Sponsor
of the ATP
World Tour Finals

Yesterday Today Tomorrow
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BasaltX ® Fiber Technology

f. a. s. t.

tm

basaltX.com

BasaltX® - уникальная европейская
технология, разработанная специально
для производства ракеток PACIFIC.
Использование BasaltX® обеспечивает
лучшее чувство мяча, стабильность
и комфорт в игре, а также помогает
увеличить
силу
удара.
BasaltX®
представляет собой природный материал,
экологически чистый и на 100% подлежащий вторичной переработке.
Волокна, изготовленные по технологии
BasaltX® - это результат уникального
производственного процесса компании
ASA.TEC.
Основной
проблемой
стандартных базальтовых волокон
является несоответствие по качеству.
Компания ASA.TEC. разработала специальный процесс обработки,
что позволяет изготавливать идентичные базальтовые волокна,
соответствующие требованиям авиационной, космической и
автомобильной промышленности.

PACIFIC предcтавляет новую серию
ракеток X FAST.
F.ull A.cceleration S.haft T.echnology

Z ero

Гарантированные высокое качество и точность
обеспечивается благодаря современным технологиям
производства, одна из которых “Vacuum Technology”® "Вакуумная Технология". Эта технология гарантирует 100% идентичность
изготовленных ракеток и абсолютное соответствие ракеток заявленным
техническим характеристикам и качеству.

Как и серии X FORCE и X FEEL новая
серия X FAST разработана на уникальных
конструкции и дизайне обода.
Основное внимание при разработке этой новой серии было уделено
максимальной жесткости в области "вилки" ракетки. Сочетание
увеличенной жесткости и уникального чувства мяча и энергии
удара предназначены для игроков с максимально агрессивным
стилем игры. "FAST" это новая технология F.ull A.cceleration S.haft
T.echnology! Новая округлая "вилка" ракетки в момент удара остается
более жесткой и стабильной для максимальной передачи энергии
удара мячу.

tm

tm

tolerance

tm

tm

Эксклюзивно разработанная и запатентованная система
“Speed-Zone-System”
обеспечивает
максимальную
скорость мяча в сочетании с высоким уровнем контроля
мяча.

Разработанная для PACIFIC система PACIFIC Stability System - система стабилизации, обеспечивающая
наибольшую стабильность головки ракетки в момент
удара. С точным распределением веса в ударной зоне – устойчивость
к скручиванию возрастает. Результат: максимальный контроль мяча и
увеличенное игровое пятно ракетки.

Проверенное временем высокое качество продукции дополненное передовыми технологиями в настоящем и будующем – теперь
это продукция PACIFIC. Сейчас товары для тенниса, бадминтона и сквоша самого высокого качества широкого ассортимента
производятся под одним брендом: PACIFIC.

Новая геометрия ракетки в поперечном сечении позволяет наносить
более мощные удары с сильным вращением.

BEAM
in co-operation with
Агрессивный дизайн обеспечивает больше мощности, контроля и стабильности
в областях большей толщины обода в сочетании с дополнительной гибкостью
и прекрасного чувства мяча за счет областей обода меньшего сечения..

L I N E

6 Racquet technologIES

Уникальная запатентованная система Air Dampening
System, интегрированная в рукоятку ракетки, минимизирует
нежелательные
вибрации,
что
обеспечивает
максимальную защиту руки от вибрационного воздействия, возникающего
при ударах по мячу.

CONSTANT

BEAM

Традиционный дизайн, обновленный при помощи современных технологий,
обеспечивает ощущение равномерной гибкости и отличной обратной связи
"головы" ракетки и ручки, что позволяет получить стабильные игровые
характеристики для опытных игроков.

L I N E

Racquet technologIES
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Серия ракеток специально разработанная на основе требований профессиональных игроков ATP and WTA турниров.
Уникальная вакуумная технология производства FISCHER, гарантирующая высокое качество и точность, воплощенная в
ZERO Tolerance™, соответствует высоким требованиям профессионалов. На протяжении многих лет эти ракерки доказывали
свою эффективность многочисленными победами на Уимблдоне, турнирах Большого Шлема, Кубке Дэвиса и на других
турнирах. Сегодня качество ракеток улучшено путем использования волокон BasaltX®. В серии X Force® профессионалы
легко найдут идеально подходящую им ракетку.

Турнирная ракетка
для профессионалов

Турнирная ракетка

X Force PRO 18x20*

Ракетка, созданная для турнирных
игроков. В техническом плане
и по дизайну эта ракетка
очень похожа на модель
X-Force Pro™,
но
по
весу легче, 295 грамм
для
дополнительной
маневренности.

После
успешной
модели
ракетки
X
Force
PRO
(16x20
струн)
PACIFIC выпускает новую
версию,
доказывая
свою
технологическую
многогранность,
предлагая новый вариант
струнной
формулы
для одной из лучших
профессиональных
моделей. По мнению
игроков и экспертов
более
"плотная"
струнная
формула
(или другими словами увеличенное количество
струн)
позволяет
получить лучший контроль
и уникальное чувство мяча.
Технические
характеристики
и качество аналогичны X Force
PRO - материал BasaltX для
отличных ощущений игры и гашения
вибраций.

320-граммовая
ракетка
создана
специально
для профессионалов и
обеспечивает максимално
мощные точные удары.
Эксклюзивная технология
BasaltX® , разработанная
ASA.TEC,
позволяет
снижать
возникающие
вибрации при ударе и
более тонко чувствовать
мяч. ZERO Tolerance™
от PACIFIC в сочетании
с
запатентованной
технологией производства
Fischer Vacuum гарантирует
идентичность ракеток и их
качество.
Запатентованная
система
Speed + + ZONE
™
повышает
маневренность,
обеспечивая большую скорость мяча.

Высокая точность благодаря
ZERO Tolerance™

Высокая точность благодаря
ZERO Tolerance™

Технология BasaltX®
- для максимального
контроля
Speed++Zone™
- гарантирует
оптимальную скорость
мяча
Ракетка топ-уровня для профессионалов и
серьезных т урнирных
игроков

Технология BasaltX®
- для максимального
контроля

Технология BasaltX®
- для максимального
контроля
tm

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:
Индекс замаха:

98 s q . i n .
685 m m
320 г
310 m m
25/23/20
2-5
16/20
63
6.6

PC-0065

Speed++Zone™
- гарантирует
оптимальную скорость
мяча
Ракетка топ-уровня для профессионалов и
серьезных т урнирных
игроков

tm

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:
Индекс замаха:

98 s q . i n .
685 m m
320 г
310 m m
25/23/20
2-5
18/20
63
6.6

PC-0070

Speed++Zone™
- гарантирует
оптимальную скорость
мяча
Ракетка топ-уровня для профессионалов и
серьезных т урнирных
игроков

tm

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:

98 s q . i n .
685 m m
295 г
325 m m
25/23/20
1-5
16/20

Жесткость:
Индекс замаха:

63
6.6

PC-0067

Eduardo Schwank
TourProfessional Series
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Облегченная
ракетка.

турнирная

Агрессивная
турнирная
ракетка, 'прощающая'
Ваши ошибки.

Наши легкие ракетки турнирного
уровня - очень маневренны
и
при
этом
обладают
необходимой мощью. Они
великолепно подходят как
новичкам,
начинающим
играть
на
турнирах,
так и
амбициозным
юниорам, играющим в
турнирах высокого уровня.
Эксклюзивные технологии
производства
BasaltX
®
волокна
позволяют
уменьшить вес и добиться
большей
маневренности
при сохранении высокой
жесткости для максимальной
силы удара и контроля мяча – в
сочетании с ультра-легким весом
ракетки.

Как и во всех моделях серии X
Force™, технология X-Force
Taper Technology™ Construction предоставляет
большую стабильность
и мощность, благодаря
утолщенным областям
обода,
и
отличную
гибкость и "прощение
ошибок" - из-за областей
обода с более узким
сечением. Модель X
Force COMP предлагает
Вам аналогичные игровые
характеристики,
обладая
при этом большим размером
струнной
поверхности.
Подходящая для любого стиля
игры, ракетка X Force COMP
обладает увеличенным размером
головы (105 кв.дюймов/680 см2),
струнной формулой 16x19 и с балансом,
немного смещенным в голову ракетки,
в сочетании с "сияющим" дизайном! Она
позволяет с легкостью выполнять мощные,
глубокие удары с сильным вращением.
Как и любая модель X Force™ ракетка
обладает набором характеристик
PACIFIC
Performance: материал BasaltX® и технология
SPEED++ZONE™ позволяют получить достаточно
агрессивное "оружие".

Технология BasaltX®
- для максимального
контроля

Технология BasaltX®
- для максимального
контроля

Идеально
сбалансированная
- максимально
эффективная

Speed++Zone™
гарантирует
оптимальную скорость
мяча

Превосходная
облегченная ракетка
для амбициозных
т урнирных игроковюниоров

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:
Индекс замаха:

98 s q . i n .
685 m m
260 г
345 m m
25/23/20
1-4
16/20
61
5.5

PC-0076

Ракетка топ-уровня
- только для
профессионалов и
серьезных т урнирных
игроков

tm

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:

105 s q . i n .
685 m m
292 г
330 m m
25/23/20
2-5
16/19

Жесткость:
Индекс замаха:

62
5.4

PC-0080

TourProfessional Series
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Серия ракеток специально разработанная на основе требований профессиональных игроков ATP and WTA
турниров. Уникальная вакуумная технология производства FISCHER, гарантирующая высокое качество и точность,
воплощенная в ZERO Tolerance™, соответствует высоким требованиям профессионалов. На протяжении многих
лет эти ракерки доказывали свою эффективность многочисленными победами на Уимблдоне, турнирах Большого
Шлема, Кубке Дэвиса и на других турнирах. Сегодня качество ракеток улучшено путем использования волокон
BasaltX®. В серии X Force® профессионалы легко найдут идеально подходящую им ракетку.

Возвращение легенды

Турнирная ракетка для
"любителей вращения" разработана для пр
офессионалов

PACIFC с гордостью представляет
возвращение классической Легенды
- уникальную модель ракетки,
сочетающую в себе уважение к
традициям чемпионов и самые
современные
технологии.
Это ракетка только для
самых опытных игроков.
Или, возможно, тех, кто
ищет собственную частицу
истории, которую сможет
добавить к своей коллекции
ракеток. В любом случае
она доступена только в
ограниченной серии Limited
Edition. Новые технологии
добавляют этой модели
больше произодительности.
Волокна BasaltX добавляют
лучшее чувство мяча и снижают
уровень воздествия на руку
игрока, а новая базовая намотка
из телячей кожи Premium Calfskin
leather - максимальное сцепление с
ручкой ракетки. Ваша теннисная ракетка
будет предметом зависти всех истинных
любителей тенниса!

Турнирная ракетка
с "Максимальной
энергией"
Ракетка весом 295 грамм с
постоянным сечением обода
и технологией ‘X-Feel Technology’ - более легкая и
обладающая
большим
размером головы, чем X
FEEL Pro.95. Обод ракетки
постоянного
сечения
22 мм сообщает мячу
оптимальную энергию при
ударе, сохраняя при этом
максимально комфортное
ощущение мяча на струнной
поверхности
ракетки.
Струнная формула 16х19
позволяет
придавать
мячу
отличное вращение в сочетании
с достаточно агрессивной игрой.
Уникальные технологии BasaltX™
и SPEED++ZONE™ System делают
модель X TOUR оптимальным выбором
для агрессивных игроков!

Это 320-и граммовая ракетка
с постоянным сечением
обода и технологией "XFeel Technology" создана
для
игроков,
которым
необходимы оптимальные
игровые характеристики:
мощная
динамичная
игра
с
максимальным
контролем
мяча
в
сочетании с потенциальной
возможностью
хорошего
вращения.
Стабильность
ощущений
и
снижение
вибрационного
воздействия
обеспечивается
применением
волокон
BasaltX.
Технология
ZERO Tolerance - для идентичности
ракеток. Оптимальная скорость мяча
обеспечивается
запатентованной
технологией SPEED++ZONE™ System. Это
ракетка для мастеров - игроков владеющих
всеми техническими аспектами игры, серьезная
ракетка с оригинальной технологией X-FEEL!

Технология BasaltX®
- для максимального
контроля
Speed++Zone™
- гарантирует
оптимальную скорость
мяча

*

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:

Технология BasaltX®
- для максимального
контроля
* Ограниченная серия - по предзаказу.

Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:
Индекс замаха:

90 s q . i n .
685 m m
330 г
313 m m
19
2-5
16/20
61
6.4

PC-0055

Технология X Feel
Technology придает
ракетке большую
гибкость и тонкое
чувство мяча.
Ракетка топ-уровня
- только для
профессионалов и
серьезных т урнирных
игроков

Технология BasaltX®
- для максимального
контроля
tm

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:
Индекс замаха:

95 s q . i n .
685 m m
320 г
315 m m
20
2-5
16/19
62
6.5

PC-0058

Speed++Zone™
- гарантирует
оптимальную скорость
мяча
Ракетка топ-уровня для профессионалов и
серьезных т урнирных
игроков

tm

Площадь струн: 100 s q . i n .
Длина:
685 m m
Вес:
295 г
Баланс:
325 m m
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:
Индекс замаха:

22
2-5
16/19
59
6.4

PC-0078
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X Fast Pro
Как и серии X FORCE и X FEEL новая серия X FAST разработана на уникальных конструкции и дизайне обода. Основное внимание при
разработке этой новой серии было уделено максимальной жесткости в области "вилки" ракетки. Сочетание увеличенной жесткости и
уникального чувства мяча и энергии удара предназначены для игроков с максимально агрессивным стилем игры. "FAST" это новая
технология F.ull A.cceleration S.haft T.echnology! Новая округлая "вилка" ракетки в момент удара остается более жесткой и стабильной для
максимальной передачи энергии удара мячу.

NEW

Технология BasaltX® для
ультралегкого веса при
максимуме энергии и
контроля
Технология F.ull
A.cceleration S.haf t
T.echnology
Speed++Zone™ гарантирует оптимальную
скорость мяча
Система PACIFIC Stabilit y
System (PSS) - миксимум
контроля и скорости мяча
при внецентровых ударах
tm

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:
Индекс замаха:

100 s q . i n .
695 m m
300 г
320 m m

f. a. s. t.

tm

25/23/22
2-5
16/19
70
7.5

PC-0060
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Ракетки этой серии разработаны специально для амбициозных клубных и турнирных игроков на основе технологий
FISCHER. Новые эксклюзивные технологии BasaltX™ в сочетании с технологиями FISCHER позволяют добиться
наибольшей энергии удара при великолепном контроле мяча и комфорте игры. Запатентованная система
Speed++Zone™ оптимизирует скорость мяча, запатентованная система Air Damping™ Grip обеспечивает снижение
воздействия на руку игрока и максимальный комфорт. Амбициозные клубные или турнирные игроки, которые ищут
профессиональную ракетку, легко найдут в этой серии подходящую для себя модель.

Турнирная ракетка
с увеличенным
профилем обода.

Легкая по весу ракетка, но при
этом позволяющая наносить
мощные
удары.
Это
высокоманевренная ракетка,
Speed (Скорость) своим
названием
представляет
сама себя: увеличенная
зона для удара, точность
и запатентованная система
«Air Damping» для защиты
от ударных вибраций.
Система
стабилизации
PACIFIC
Stability
System (PSS)
увеличивает
игровое пятно и позволяет
лучше управлять мячом при
внецентровых ударах .

Энергичные
и
амбициозные
игроки добьются успеха с
ракеткой Raptor! Увеличенный
профиль обода 24 мм
обеспечивает стабильность,
сочетающуюся с комфортом
в игре и защитой руки от
воздействия вибраций, а
также увеличение скорости
полета мяча. Игроку с
агрессивным стилем игры
великолепно подойдет Raptor. Современные высокие
технологии в лучших своих
проявлениях - это и есть Raptor!

Технология BasaltX®
- для максимального
контроля
Speed++Zone™
- гарантирует
оптимальную скорость
мяча
Запатентованная
система Air Damping максимум защиты руки
и комфорт игры.
Система PACIFIC Stabilit y System (PSS)
- миксимум контроля
и скорости мяча при
внецентровых ударах

Маневренная, быстрая,
универсальная и
доступная ракетка.

Маневренная и быстрая
универсальная ракетка.

Несмотря на доступную цену, эта
ракетка предоставляет игроку
в сочетании со стандартными
характеристиками этой серии
ракеток
дополнительные
игровые
свойства,
не
встречающиеся
у
конкурирующих моделей
других
производителей.
Модель Speed COMP,
разработанная
для
совершенствующихся
игроков,
обеспечивает
п р е в о с х о д н у ю
маневренность и мощность
удара
в
сочетании
с
элегантным дизайном. Волокна
BasaltX снижают ударное и
вибрационное воздейстие на руку
игрока, а система SPEED++ZONE™
System
позволит
Вам
стать
победителем в матче!

Технология BasaltX®
- для максимального
контроля
Speed++Zone™
- гарантирует
оптимальную скорость
мяча

tm

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:
Индекс замаха:

102 s q . i n .
695 m m
285 г
330 m m
24
1-5
16/19
67
4.9

PC-0114

Запатентованная
система Air Damping максимум защиты руки
и комфорт игры.
Система PACIFIC Stabilit y System (PSS)
- миксимум контроля
и скорости мяча при
внецентровых ударах

tm

tm

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:
Индекс замаха:

107 s q . i n .
695 m m
275 г
340 m m
25
1-5
16/20
67
4.1

PC-0123

Технология BasaltX® - для
максимального контроля
Speed++Zone™
- гарантирует
оптимальную скорость
мяча

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:
Индекс замаха:

102 s q . i n .
685 m m
285 г
325 m m
24
1-5
16/19
63
4.9

PC-0125
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Ракетки этой серии разработаны специально для амбициозных клубных и турнирных игроков на основе технологий
FISCHER. Новые эксклюзивные технологии BasaltX® в сочетании с технологиями FISCHER позволяют добиться
наибольшей энергии удара при великолепном контроле мяча и комфорте игры. Запатентованная система
Speed++Zone™ оптимизирует скорость мяча, запатентованная система Air Damping™ Grip обеспечивает снижение
воздействия на руку игрока и максимальный комфорт. Амбициозные клубные или турнирные игроки, которые ищут
профессиональную ракетку, легко найдут в этой серии подходящую для себя модель.

Серьезная и стильная ракетка для
девушек.
Привлекательный и элегантный внешний
вид - при этом с великолепными игровыми
характеристиками и эргономическим
дизайном, эта ракетка разработана
специально для серьезных игроков
женского тенниса. Инновационное
использование технологий BasaltX позволяет Finesse быть
одними из самых легких ракеток,
когда-либо
созданных.
Для
дополнительной защиты кисти,
локтя и плеча используется
запатентованная
система
"AirDamping",
завершающая
это
стильное
"оружие".
Более
эргономичная
форма
ручки
обеспечивает наиболее
удобный
захват
ракетки
для
представительниц
женского
пола.

Технология BasaltX® отличный контроль мяча
при меньшем весе ракетки
Speed++Zone™ гарантирует оптимальную
скорость мяча

tm

Запатентованная система
Air Damping - максимум
защиты руки и комфорт
игры.
Система PACIFIC Stabilit y
System (PSS) - миксимум
контроля и скорости мяча
при внецентровых ударах

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:
Индекс замаха:

102 s q . i n .
695 m m
235 г
370 m m
24
1-4
16/19
66
4.2

PC-0118
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Ракетка Премиум- класса
Nexus – это эксклюзивная серия для самых избирательных и требовательных игроков. Ракетка с большим
игровым пятном, максимально "прощающая" внецентровые удары, обеспечивает максимальную скорость мяча
при минимальных усилиях. Для производства сверхлегких ракеток этой серии мы используем самые передовые
технологии, превращающие даже сверх-легкую ракетку в эффективное и мощное "оружие" на корте.

Nexus - ракетка премиум-класса, созданная для тех, кто ищет эксклюзивную, уникальную ракетку самого высокого качества. Ультралегкий вес, увеличенная площадь
струнной поверхности и удлиненный размер сделаю Вашу игру эффективной при минимуме затрат энергии. Эта ракетка - флагман коллекции PACIFIC, использующий
самый высокий процент волокна BasaltX для оптимизации качества игры. Запатентованная система «Air Damping» снижает ударное и вибрационное воздействие,
обеспечивая максимальную защиту рук и комфорт игры. Сверхлегкие ракетки максимально «прощают» внецентровые удары и придают мячам максимальный импульс во
время удара при минимальных затратах энергии игроком.

Технология BasaltX® - для
ультралегкого веса при
максимуме энергии и
контроля
Запатентованная система
Air Damping - максимум
защиты руки и комфорт
игры.
Самое большое игровое
пятно,
"прощающее"
внецентровые удары
Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:
Индекс замаха:

118 s q . i n .
705 m m
225 г
375 m m
25/27/25
1-5
16/20
65
2.1

PC-0133
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Ракетки , специально созданные для амбициозных игроков-юниоров, играющих в турнирах. Эта серия
предлагает ракетки самого высокого качества, специально разработанные для нового поколения Звезд
тенниса, которым необходимы самые качественные ракетки уже сейчас! Данные ракетки разработаны
на основе технологий, применяемых в профессиональной серии X Force®. В основе лежит использование
волокон BasaltX™, обеспечивающих доволнительный контроль мяча и система Speed++Zone™ для
оптимальной скорости мяча. Конструкция ракеток должным образом соответствует физическим потребностям
молодых игроков: будучи легче по весу, короче по длине и имеющая оптимальный баланс для юниоров.

Ракетка
для
теннисисток

Юниорская турнирная
ракетка.

Стильная
и
одновременно
высококачественная
ракетка,
отвечающая
потребностям
девушек-теннисисток.
Разработанная на основе
модели Finesse, ракетка
для девушек Finesse Team
1.55 отличается меньшим
весом и немного короче
Finesse. Она идеально
подойдет тем девушкам,
кто серьезно относится
к игре и стремится
улучшить ее. Технология
обеспечивает
BasaltX®
ультра-легкость,
контроль
и
комфорт.
Система
стабилизации PACIFIC Stability System (PSS) обеспечивает
большую стабильность, в том
числе и при внецентровых ударах.
Стильная и качественная ракетка для
девушек-теннисисток и хрупких женщин.

Профессиональная
ракетка,
разработанная
для
подрастающих
чемпионов.
Созданная
по
тем
же
технологиям, что и турнирная
ракетка X Force™, ракетка X
Force Team 1.45 отличаются
только укороченностью и
легкостью, что особенно
важно для юниоров.
Ракетки X Force Team 1.45
идеальны для подающих
надежды игроков, которые
не
вполне
готовы
к
полноразмерным ракеткам,
но уже нуждаются в таком же
высоком качестве продукции.

Технология
BasaltX® - отличный
контроль мяча
при меньшем весе
ракетки

Технология
BasaltX® - отличный
контроль мяча
при меньшем весе
ракетки
Speed++Zone™
- гарантирует
оптимальную
скорость мяча
Специальная
конфигурация
обода ракетки
для спорсменовюниоров

юных

Система PACIFIC
Stabilit y System
(PSS) - миксимум
контроля и
скорости мяча
при внецентровых
ударах

tm

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:

95 s q . i n .
660 m m
245 г
320 m m
22
0-1
16/20
60

PC-0144

Специальная
конфигурация
обода ракетки
для спорсменовюниоров

Площадь струн: 102 s q . i n .
Длина:
670 m m
Вес:
225 г
Баланс:
330 m m
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:
Жесткость:

24
0-2
16/19
67

PC-0148
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Kids PERFORMANCE
ITF Concept series

According to the
ITF Play + Stay concept

Эргономичный дизайн ракеток разработан, учитывая потребности самых маленьких любителей тенниса.
Обычно ракетки для детей изготавливались по методу укорачивания на основе какой-либо модели, с
непропорциональной длиной ручки, из-за чего ракетки были несбалансированными. Но не в данном
случае. Мы разрабатываем длину ракетки индивидуально, обеспечивая при этом баланс между верхней
частью ракетки, ручкой и весом. Ручка 'Zero-End Cap’ позволяет держать ракетку комфортно даже самым
маленьким. Разработки одобрены и сертифицированы в соответствии с концепцией ITF Play + Stay ™.

Stage 1

130-140cm

Stage 2

120-130cm

Stage 3

110-120cm

Special Kids-frame construction
Special Kids Grip Shape

Ракетки для детского тенниса.
PACIFIC представляет линию качества ракеток специально разработаных для юных теннисистов. Эта серия ракеток включает модели::
Stage #1 (1.35), #2 (1.25) и #3 (1.15).
Каждая ракетка специально разработана для определенного уровня подготовки, согласно биометрическим данным ребенка! Простая индикация
позволяет Вам легко подобрать соответствующую ракетку: цифры на ракетке - это рост ребенка +/-5 см. Вашему ребенку будет легко учиться играть
в теннис с помощью специальных (одобренных ITF) мячей, имеющих разную степень давления и яркую цветовую гамму, соответствующую уровню
подготовки.

TOP
24 JuniorPerformance Series

Площадь
струн:
Длина:
Вес:
Баланс:

110-120cm

Stage 3

Stage 2

TO THE

130-140cm

WAY

PACIFIC представляет Вам продукцию для
детского тенниса, которая сделает игру для Вашего
ребенка легче и веселее.
Эта линия продукции
состоит из ярких ракеток
Stage #1, #2 and #3
(одобренных
ITF)
и
специальных мячей PACIFIC, разработанных для
детей.

Stage 1

ON THE

120-130cm

Вся линия детских и юниорских ракеток PACIFIC разработана по технологиям Fischer, обеспечивая для детей оптимальные характеристики, проверенные
временем, и соответствует концепции развития детского тенниса Международной Федерации Тенниса ITF “PLAY + STAY”

98 s q . i n .
635 m m
232 г
295 m m

PC-0153

Площадь
струн:
Длина:
Вес:
Баланс:

94 s q . i n .
590 m m
215 г
265 m m

PC-0154

Площадь
струн:
Длина:
Вес:
Баланс:

90 s q . i n .
545 m m
200 г
240 m m

PC-0155
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SERIES

100% карбоновая/графитовая ракетка,
специально разработанная для тех, кто
только начинает играть.
Эта ракетка делает игру в теннис более простой и доступной благодаря легкому
весу, полученного при использовании карбона и графита, и увеличенному
игровому пятну ракетки. Ракетка, разработанная для начинающих игроков, с
особенностями, присущими более дорогим ракеткам.

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:

107 s q . i n .
685 m m
260 г
340 m m
22
1-5
16/21

PC-0171.00.00

Ракетка, предназначенная для любителей.
Ракетка со средними параметрами отлично подходит для любителей,
предпочитающих маневренность и дополнительную мощность удара.
Эксклюзивная конструкция "Alu-Carbon-Composite-Construction" помогает
сделать Вашу игру легкой и приятной!

Площадь струн:
Длина:
Вес:
Баланс:
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:

102 s q . i n .
685 m m
290 г
320 m m
22
1-5
16/19

PC-0175.00.00

Ракетка из материала Air-Carbon.
Да, эта ракетка - воздушная и из настоящего легкого и прочного карбона!
Универсальная ракетка для начинающих – с ней Вы быстро перейдете на
следующий уровень.

Площадь струн: 102 s q . i n .
Длина:
685 m m
Вес:
280 г
Баланс:
325 m m
Толщина обода:
Ручка:
Струнная формула:

22
1-5
16/19

PC-0182.00.00
Recreational Racquet Series 27

Артикул
с натяжкой

Артикул
без натяжки

NEW

1

2

COMFORT

SPORTIVE

6

Alu/Composite

PC-0155

Graphite

BasaltX

Glas/Graphite

BasaltX

Graphite

BasaltX

Graphite

BasaltX

Graphite

BasaltX

Glas/Graphite

BasaltX

Glas/Graphite

BasaltX

Glas/Graphite

BasaltX

Glas/Graphite

BasaltX

Alu/Composite

5

BasaltX
Glas/Graphite

PC-0154

4

F.A.S.T.

BasaltX
Glas/Graphite

Alu/Composite

3

модель
CONSTANT BEAM

Glas/Graphite

BasaltX

Glas/Graphite

BasaltX

Glas/Graphite

BasaltX

Glas/Graphite

BasaltX

Glas/Graphite

BasaltX

BEAM

материал

PC-0153

Kids SERIES

PC-0148

PC-0144

Junior SERIES

PC-0133U PC-0133

PREMIUM SERIES

PC-0118U PC-0118

PC-0125U PC-0125

PC-0114U PC-0114

PC-0114U PC-0114

PLAYER SERIES COMFORT

PC-0060U PC-0060

Tournament - X FAST SERIES

PC-0078U PC-0078

PC-0058U PC-0058

PC-0055U

Tournament - X FEEL SERIES

PC-0080U PC-0080

PC-0076U PC-0076

PC-0067U PC-0067

PC-0070U PC-0070

PC-0065U PC-0065

Tournament - X FORCE SERIES

Весовая категория
7

UL

XUL

UL

SL

UL

XUL

UL

UL

SL

240

265

295

330

320

375

370

325

340

330

320

325

315

313

330

345

325

310

Длинa
mm
545

590

635

670

660

705

695

685

695

695

695

685

685

685

685

685

685

685

685

Размер струнной
поверхности (кв.дюйм)
9

90

94

98

102

98

118

102

102

107

102

100

100

95

90

105

98

98

98

98

580

610

630

660

630

725

660

660

690

660

645

645

613

580

677

630

630

630

630

Размер струнной
поверхности (кв.см)

TOURNAMENT

8

200

215

232

225

245

225

235

285

275

285

300

295

320

330

292

260

295

320

310

Вес
без натяжки (г)
Баланс
без натяжки (мм)
320

Струнная формула

Толщинa ободa (мм)
16/19

16/19

16/20

16/19

16/19

16/20

16/19

10

19

19

19

24

22

16/19

16/20

25/27/25 16/20

24

24

25

24

25/23/22 16/19

22

20

19

25/23/20 16/19

25/23/20 16/20

25/23/20 16/20

25/23/20 18/20

25/23/20 16/20

BasaltX®
•

•

•

•

Zero Tolerance
•

•

Airdamping
•

•

•

PSS
•

•

•

Cистема Ручке

2-5

1-4

2-5

2-5

2-5

Ручка

SYN
SOFT
SYN
SOFT
SYN
SOFT

ZERO
CAP
ZERO
CAP

MASTER‘s
GRIP

MASTER‘s
GRIP

SUPREME
GRIP

SUPREME
GRIP

SUPREME
GRIP

SUPREME
GRIP

SUPREME
GRIP

MASTER‘s
GRIP

MASTER‘s
GRIP

MASTER‘s
GRIP

000

00

0

0-1

0-1

1-5

1-4

1-5

1-5

1-5

2-5

2-5

2-5

Pro Leather
2-5
GRIP

MASTER‘s
GRIP

MASTER‘s
GRIP

MASTER‘s
GRIP

MASTER‘s
GRIP

MASTER‘s
GRIP

Намотка

ZERO
CAP

ROP

PU

ROP

ROP

grip

Cap

grip

Cap

grip

Cap

ROP

TPU

TPU

TPU

TPU

PU

TPU

TPU

TPU

Индекс замаха
2.1

4.2

4.9

4.1

4.9

7.5

6.4

6.5

6.4

5.4

5.5

6.2

6.6

6.6

СПЕЦИФИКАЦИЯРАКЕТОК

F.A.S.T.

SpeedZone

МЯЧИ ДЛЯ ТЕННИСА
Pro & Trainer

Теннисные мячи уровня качества Премиум.
PACIFIC предлагает широкий ассортимент теннисных мячей самого высокого качества,
специально разработанных для определенного сегмента тенниса: от профессиональных
турниров до процесса обучения игры в теннис, а также специальные мячи для детского
тенниса согласно концепции »ITF Play + Stay«. Мы используем только лучшие
материалы и самые современные технологии в производстве мячей, что позволяет
получить мячи с самыми оптимальными игровыми характеристиками: прочные,
надежные и идентичные.

PRO Challenge™
Высококачественные мячи для соревнований, тренировок
и обучения. Качество каучука и прочное сукно делают эти
мячи долговечными и комфортными. Хорошо подходят
для использования в теннисных пушках.

PC-5141.00.00

3 шт. в банке

COACH/TRAINER - без давления
Мячи «без давления» специально разработаны для
интенсивных тренировок и имеют долгий срок службы.
Наши самые долговечные мячи – гарантированные
игровые
характеристики
с
применением
высококачественного сукна. Оболочка «без давления»
премиум-класса делает эти мячи идеальными для
тренировочного процесса.

72 шт. в ведре
PC-5146.00.00

60 шт. в пакете
PC-5142.00.00

COACH/TRAINER - с давлением
Высококачественные мячи для тренировок. Качество
каучука и прочное сукно делают эти мячи долговечными
и комфортными. (упакованы по 3 шт.в банке, по 4 шт. в
банке)

		
72 шт. в ведре

Pro Tour Quality Pro Challenge Quality
PC-5147.00.00 PC-5149.00.00

Ball Bucket
Удобное пластикое ведро с герметичной крышкой
вмещает до 72 мячей, отлично подходит для хранения и
транспортировки мячей.

ведро без мячей

Держатель мяча

PC-5145.00.00

Ball Clip X™

Держатель мяча в прозрачном дизайне.

прозр.

PRO Tour

PC-4154.00.00

™

Одобренные ITF мячи для турниров самого высокого
уровня. Долгое время сохраняют отличные игровые
свойства и обладают особенной прочностью. Высокое
качество сукна и резины премиум-класса гарантируют
высокие игровые характеристики на любых кортах.
Универсальные мячи, которые также отлично подходят
для теннисных пушек.

4 шт. в банке
PC-5123.00.00

Держатель мяча Tennisball

Clip X™

Держатель для мяча компактного дизайна, складной.

бел.

PC-4150.00.00

3 шт. в банке
PC-5121.00.00
МЯЧИ ДЛЯ ТЕННИСА
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МЯЧИ ДЛЯ ТЕННИСА
XPlay & ITF

ДЛЯ ТРЕНИРОВОК ОБОРУДОВАНИЕ
X DiskCone (В=8см)
Хорошо видимая
тренировок.

мишень

для

1 шт.
PC-5610.00.41

оранж.

X Cone (В=30,5см)
Хорошо видимая
тренировок.

мишень

оранж.

для

1шт.
PC-5614.00.41

X Line / X Edge
Для использования в качестве
мишени, границы и т.п.
X Line: 35см x 7.5см
X Edge: 27см x 27см x 7.5см

X Line оранж.
X Edge оранж.

Концепция X PLAY

™

1 шт.
PC-5624.00.41
PC-5626.00.41

X Line Trainer Kit
Для использования в качестве
мишени, границы и т.п.

Разработана специально для детей, в соответствии с коцепцией развития детского тенниса ITF Play + Stay.
Каждая модель детского мяча предназначена для определенной возрастной группы и соответствует
модели детской ракетки этапа X PLAY STAGE.

оранж.

1 упак.
PC-5620.00.41

X Target Point
Для использования в качестве мишени
и т.п. Диаметр Ø 25см
™

X PLAY – Уровень #1

X PLAY – Уровень #2

Мячи для самых маленьких теннисистов.
Одобрены ITF и рекомендованы для игры с
ракеткой X PLAY Stage-1. Сниженное давление
(25%) способствует замедлению скорости и с более
низким последовательным отскоком детям легче
учиться играть.

Детские мячи для следующего уровня. Одобрены
ITF и рекомендованы для игры с ракеткой X
PLAY Stage-2. Пониженное давление (50%)
способствует замедлению скорости и с более
низким последовательным отскоком детям легче
учиться играть.

3 шт. в банке
PC-5151.00.00

3 шт. в банке
PC-5152.00.00

Approved
Stage 1

™

3 шт. в сетке
PC-5153.00.00

Approved
Stage 2

34 МЯЧИ ДЛЯ ТЕННИСА

X Tube
Для сбора теннисных мячей,
вместимость - 15 мячей.

оранж.

1 шт.
PC-5418.00.41

Корзина для мячей, вмещает до 320
теннисных мячей.
Д 59см x Ш 70см x В 110см

черн.

1 шт.
PC-5416.00.12

X Ball Trolley

Stage 1

130-140cm

Stage 2

120-130cm

Approved
Stage 3

1 шт.
PC-5628.00.41

X Ball Cart

X PLAY™ – Уровень #3
Детские мячи для тех, кто только начинает учиться
играть. Одобрены ITF и рекомендованы для игры
с ракеткой X PLAY Stage-3. Пониженное давление
(75%) способствует замедлению скорости и с более
низким последовательным отскоком детям легче
учиться играть.

оранж.

Stage 3

110-120cm

Корзина для мячей, вмещает до 120
теннисных мячей. Сумка в комплекте.
Д 37cm x Ш 37cm x В 86cm

оранж.

1 шт.
PC-5414.00.12

Сетка X Net
Длина: 6,0 Высота: 75см. С сумкой
для переноски. Складная, легкая
и прочная ALU-система. Может
использоваться для детского тенниса,
для игры в бадминтон, а также для
совершенствования
мастерства
опытными теннисистами. Простота
установки и сборки.

оранж.

1 шт.
PC-5630.00.41

ДЛЯ ТРЕНИРОВОК ОБОРУДОВАНИЕ
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НАТУРАЛЬНЫЕ
СТ Р У Н Ы

PREMIUMPERFORMANCE

HIGHPERFORMANCE

TOURNAMENT

TOURNAMENT

NEW

TOURNAMENT PRO PrimeGut

TOURNAMENT PRO PrimeGut

Натуральная струна, не имеющая аналогов.
Сочетание самых лучших материалов, применяемых
в производстве, и технологии Triple Seal Technology позволяет получить великолепные игровые
характеристики,
максимальный
комфорт
и
гарантированное качество. Данная струна производится
в ограниченном количестве.

Натуральная струна высочайшего качества.
Произведена
из
вручную
отобранного
высококачественного сырья и выкрашена в оранжевый
цвет. Эта струна гарантирует оптимальный комфорт и
защиту кисти. Очень прочная струна обеспечивает
долговечность и непревзойденную мощность.

™

8.0G/17
8.5G/16L
9.0G/16

натур.
натур.
натур.

™

12.2м
PC-1132.00.00
PC-1133.00.00
PC-1134.00.00

™

™

ORANGE BULL FIBRE

		
8.5G/16L
9.0G/16

натур.-оранж.-спир.
натур.-оранж.-спир.

12.2м
PC-1122.00.41
PC-1123.00.41

TOURPROFESSIONAL
TOURNAMENT

TOURNAMENT PRO ToughGut

TOURNAMENT PRO ClassicGut

Натуральная струна высокого качества разработанная, чтобы удовлетворить запросы игрока
любого уровня. Официальная натуральная струна ATP
World Tour. Преимущества струны - превосходный
комфорт игры и оптимальная скорость полета мяча.
Благодаря технологии Triple Seal Technology - большая
долговечность и лучшая эластичность делают струну
Tough Gut одним из лидеров натуральных струн в мире.

Как подразумевается в названии, «классическая»
струна Classic Gut дает «классические» ощущение
и характеристики натуральных струн, уже давно
известные игрокам, в сочетании с современными
технологиями – это струна высокого качества по
доступной цене

™

Bull Gut

		
8.0G/17
8.5G/16L
9.0G/16
9.5G/15L
8.5G/16L
9.0G/16
8.5G/16L
9.0G/16

™

Эксклюзивные натуральные струны высочайшего
качества. По своим характеристикам превзойдут
требования игроков самого серьезного уровня.
Основные преимущества: максимальный комфорт,
непревзойденная мощность и отличный потенциал
вращения выводят игру на новый уровень. Каждый
комплект Bull Gut™ изготовлен из вручную отобранного
натурального сырья высокого качества. Контроль
качества PACIFIC гарантирует качество продукции.
Данная струна производится в ограниченном количестве,
однако потенциал ее использования не ограничен!

8.5G/16L
9.0G/16

натур.
натур.

натур.
натур.
натур.
натур.
черн.
черн.
медн.
медн.

12.2м
PC-1342.00.00
PC-1343.00.00
PC-1344.00.00
PC-1345.00.00
PC-1343.00.12
PC-1344.00.12
PC-1343.00.01
PC-1344.00.01

6.1м (1/2 set)
PC-1347.00.00
PC-1348.00.00

™

8.0G/17
8.5G/16L
9.0G/16

натур.
натур.
натур.

PC-1347.00.12
PC-1348.00.12
PC-1347.00.01
PC-1348.00.01

™

12.2м
PC-1449.00.00
PC-1450.00.00
PC-1451.00.00

PERFORMANCE
TOURNAMENT

SILVER SELECT TouchGut
™

Натуральная струна с лучшим соотношением ценакачество для игрока любого уровня. Идеальный выбор
для тех, кто хочет ощутить преимущества игры с
натуральными струнами.

12.2м
PC-1112.00.00
PC-1114.00.00

		
9.0G/16
9.5G/15L

Official Strings, Grips
and Stringing Machines
of the ATP World Tour

Official Sponsor
of the ATP
World Tour Finals

натур.
натур.

12.2м
PC-1473.00.00
PC-1474.00.00

НАТУРАЛЬНЫЕ СТРУНЫ
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ГИБРИДНЫЕ СТРУНЫ
Gut / Syn

ГИБРИДНЫЕ
СТРУНЫ

Poly Gut Blend

Synergy Gut Blend

Струны с прекрасными игровыми характеристиками;
комбинация лучших струн из разных групп. Сочетание
преимуществ натуральной струны и игровых
характеристик полиэстера. Гибридное сочетание струн
Poly Gut Blend предлагает уникальную комбинацию
"энергии", "контроля мяча" и долговечности. Гибридная
струна №1 в сегодняшнем профессиональном теннисе.
Официальная гибридная струна ATP World Tour.

Объединение волокон натуральной струны с
искуственной технологией мультиволоконной струны соответственной названное Synergy Gut Blend. Tournament Pro Natural Gut и Space Power TX 16L в комбинации
представляют уникальные игровые свойства а также
комфорт, долговечность в сочетании с ощущением
"мягкости" струны.

™

8.5G x 1.24мм/17
9.0G x 1.29мм/16L
8.5G x 1.24мм/17

™

натур./св.-оранж.
натур./св.-оранж.
натур./св.-оранж.

6.5м x 6.0m
PC-1555.00.00
PC-1554.00.00
PC-1556.00.00

8.5G x 1.28мм/16L натур./натур.

6.5м x 6.0м
PC-1540.00.00

PMX Hybrid 16L

Power Blend Hybrid 16

Гибридная "ненатуральная" комбинация струн совмещение исключительного комфорта, чувства
мяча и качества PMX 16L с энергией и игровыми
характеристиками Poly Force Xtreme, делают эту
гибридную комбинацию струн прекрасным выбором
для того, кто хочет получить максимальные игровые
характеристики в сочетании с эластичностью струны.

Синтетический гибрид струн: Power Line™ - для мощности
и чувства мяча, Aramid - для большего контроля мяча и
долговечности.
Power Line 16 / Aramid 16.

™

™

1.28мм/16L
x 1.24мм/17

натур./св.-оранж.

6.5м x 6.5м
PC-2350.00.00

1.33мм/16
x 1.30мм/16

6.5м x 6.5м
натур./натур. PC-2320.00.00

Power Hybrid 16L

Power Tec Hybrid 16L

Улучшенные игровые характеристики благодаря
комбинации: Power Line 16L - для мощности и чувства
мяча, Poly Force 17 - долговечность и великолепное
вращение мяча .

Специалисты PACIFIC определили, что с помощью
объединения струны Poly Power Pro 1,25 обладающей
отличной долговечностью и прекрасным вращением
мяча с ощущением превосходного комфорта игры,
предоставляемого синтетической струной Syntec 1.33mm
достигается совершенный баланс между "мощностью"
и "контролем мяча" в гибридных комбинациях струн.
Отзывы спортсменов и стрингеров подтверждают это
утверждение!

™

1.28мм/16L
x 1.24мм/17

натур./св.-оранж.

™

6.5м x 6.5м
PC-2346.00.00

1.33мм/16
натур./желт.
x 1.25мм/16L

Official Strings, Grips
and Stringing Machines
of the ATP World Tour

Official Sponsor
of the ATP
World Tour Finals

6.5м x 6.5м
PC-2348.00.00

ГИБРИДНЫЕ СТРУНЫ
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СТРУНЫИЗ ПОЛИЭСТЕРА
Control

Poly Force

NEW

™

Poly Force

XtreMe

Струна Poly Force Xtreme по игровым характеристикам
похожа на очень популяную модель Poly Force - но
теперь с более "мягкими" ощущениями, Poly Force Xtreme
обеспечивает максимальное вращение мяча, длительные
великолепные игровые характеристики, сочетая в себе
"мощность" и "контроль мяча". Эта струна стремительно
набирает популярность у профессионалов и в ближайшее
время можеть стать струной №1 среди тунирных игроков.

1.25мм/16L св.-оранж.

X Force

12.2м
PC-2076.00.50

™

Струна Poly Force™ - неоднократный обладатель
престижных наград и длительное время - выбор лучших
теннисистов мира, продолжает оставаться одним
из лидеров в теннисной индустрии. Запатентованные
технологии изготовления и применяемые эксклюзивные
материалы снова доказывают, что PACIFIC занимает
ведущие позиции в разработках и изготовлении лучших
струн из полиэстера в мире.

200м
PC-2076.74.50

1.24мм/17
1.29мм/16L

св.-оранж.
св.-оранж.

12.2м
PC-2072.00.50
PC-2074.00.50

200м
PC-2072.74.50
PC-2074.74.50

™

X Force - струна из полиэстера, разработанная для
серьезного игрока, которому необходима струна
с превосходными игровыми характеристиками.
Максимальное вращение мяча, отличная "передача
энергии", и уникальное уменьшение вибрационного
воздействия, обычно не присущие струнам из полиэстера,
делают X Force одной из лучших в полиэстерных струнах.

		
1.19мм/18 прозр.-оранж.
1.24мм/17 прозр.-оранж.
1.29мм/16L прозр.-оранж.

Poly Power

X Cite

220м
PC-2094.74.50
PC-2090.74.50
PC-2092.74.50

Poly Power

PRO

Poly Power PRO - уникальная и чрезвычайно
универсальная струна из полиэтера от PACIFIC.
Высокомолекулярные полимерные волокна в сочетании
со специальной системой покрытия позволяют отлично
контролировать мяч, а превосходная эластичность
максимально передает энергию мячу. Такое сочетание
способно удовлетворить требования к струне любого
игрока.

™

Cтруны новой серии FAST! Благодаря новому материалу
PolyCite, разработанному специалистами PACIFIC,
на 25% больше энергии удара сообщается мячу. Это
достигается из-за улучшенной структуры материала:
многомерная структура расположения молекул вместо
стандартной для монострун линейной молекулярной
цепочки. При этом струна позволит Вам придавать мячу
отличное вращение и сохранет прекрасные игровые
характеристики длительное время.

1.25мм
1.30мм

™

12.2м
PC-2094.00.50
PC-2090.00.50
PC-2092.00.50

жемч.
жемч.

12.2м
PC-2096.00.11
PC-2098.00.11

220м
PC-2096.74.11
PC-2098.74.11

1.20мм/17
1.25мм/16L
1.30мм/16

Poly Soft

желт.
желт.
желт.

™

12.2м
PC-2056.00.40
PC-2057.00.40
PC-2058.00.40

200м
PC-2056.74.40
PC-2057.74.40
PC-2058.74.40

Official Strings, Grips
and Stringing Machines
of the ATP World Tour

натур.
натур.

12.2м
PC-2047.00.00
PC-2048.00.00

Official Sponsor
of the ATP
World Tour Finals

200м
PC-2047.74.00
PC-2048.74.00

PRO - Black / Silver

Series

Эта струна разработана для лучшего вращения мяча.
Уникальный процесс производства и эксклюзивные
материаламы PACIFIC позволяют придать лучшее
вращение мячу за счет большего прогиба струн при
ударе.

T e c h n o l o g i e s

1.25мм/16L
1.30мм/16
1.25мм/16L
1.30мм/16

черн.
черн.
серебр.
серебр.

Poly Power

PRO

Игроки, которым нравятся игровые характеристики
полиэстерных струн, но желающие получать
"более комфортное ощущение" при игре, найдут это
сочетание свойств в струне Poly Soft. Эксклюзивный
запатентованный
процесс
производства
дает
возможность PACIFIC производить полиэстер с "большим
комфортом", сохраняющий натяжение, имеющий
хорошую долговечность и исключительный "комфорт".

1.25мм/16L
1.30мм/16

blackSeries

™

™

12.2м
PC-2057.00.12
PC-2058.00.12
PC-2057.00.08
PC-2058.00.08

COMP

200м
PC-2057.74.12
PC-2058.74.12
PC-2058.74.08
PC-2058.74.08

/ Red Series

Классическая струна для игроков с мощным ударом,
которым нужно лучшее соотношение цена-качество.
Высокомолекулярные полимерные волокна с сочетании
со специальной системой покрытия позволяют отлично
контролировать мяч, а превосходная эластичность
максимально передает энергию мячу.

1.20мм/17
1.25мм/16L
1.30мм/16
1.25мм/16L
1.30мм/16

натур.
натур.
натур.
красн.
красн.

12.2м
PC-2069.00.00
PC-2067.00.00
PC-2068.00.00
PC-2067.00.24
PC-2068.00.24

200м
PC-2069.74.00
PC-2067.74.00
PC-2068.74.00
PC-2067.74.24
PC-2068.74.24

СТРУНЫ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА Control
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МУЛЬТИВОЛОКОННЫЕ СТРУНЫ
PREMIUMPERFORMANCE

PREMIUMPERFORMANCE

COMFORT

POWER

PMX

Space Power TX

™

™

Струны будущего - доступны уже сегодня! PMX - это
комбинация микроволокон Microfibre String Technology
и специального материала Thermoelastic-Polyurethan,
дающая ощущение невероятного комфорта игры и
максимальную передачу энергии мячу. PMX в отличие
от других мультиволоконных струн лучше сохраняет
натяжку и имеет большую износостойкость - благодаря
запатентованному процессу производства '‘Bundle-Core’'.
Превосходный выбор для игроков, ищущих максимальный
комфорт при игре 'жесткой' легкой ракеткой. Следующие
за этой струной по уровню комфортности и ощущений
игры - только натуральные струны.

		
1.23мм/17 натур.
1.28мм/16L натур.
1.33мм/16 натур.

12.2м
PC-2114.00.00
PC-2115.00.00
PC-2116.00.00

Используемые синтетические волокна первоначально
разработаны для космической промышленности.
Space Power™ TX дольше сохраняет напряжение,
поглащает больше вибраций и ударных воздействий
благодаря технологиям THERMO TWIST® и TWINCOAT®, превосходное качество и отличные игровые
характеристики гарантированы.

		
1.24мм/17 натур.
1.28мм/16L натур.
1.33мм/16 натур.

12.2м
PC-2129.00.00
PC-2130.00.00
PC-2131.00.00

200м
PC-2130.74.00
PC-2131.74.00

HIGHPERFORMANCE
POWER

Premium Power X

Power Line

™

Ощущение "четкости", отличная упругость и
дополнительная энергия удара при минимальной потере
напряжения. Струна Premium Power X™ - выбор для
тех, кто ищет сочетание высшего качества с лучшими
игровыми характеристиками в высокотехнологичных
синтетических струнах.

1.27мм/16L натур.
1.32мм/16 натур.

NXS

™

Premium Power Comfort

12.2м
PC-2108.00.34

200м
PC-2126.74.00
PC-2128.74.00

PowerLine от PACIFIC - это струна с "чрезвычайно живым
сердечником' струны, обернутым мультиволокном.
Универсальная струна для профессиональных игроков,
подойдет также любому игроку, который ищет 'свежее'
ощущение от игры.

1.24мм/17
1.28мм/16L
1.33мм/16

натур.
натур.
натур.

12.2м
PC-2192.00.00
PC-2194.00.00
PC-2196.00.00

200м
PC-2192.74.00
PC-2194.74.00
PC-2196.74.00

NEW

Мультиволоконная струна премиум-класса, в которой
в равной мере сочетаются "скорость" и "комфорт".
Уникальная технология, которая позволяет сплести
1'200 волокон, позволяет получить дополнительное
снижение ударного вибрационного воздействия на руку
игрока. Новое специальное покрытие снижает износ
струны. NXS™ - это струна для тех, кому необходима
мультиволоконная струна с максимальной мощностью и
износостойкостью. Технология производства струны из
большого количества волокон позволяет получить струну
с максимальными игровыми характеристиками - NXS™.

1.29мм/16L игуан.

12.2м
PC-2126.00.00
PC-2128.00.00

™

HIGHPERFORMANCE
COMFORT

Futura TXT

Power Twist

™

В этой струне использованы две уникальные
СО-Полимерные
нити
обернутые
272
высокоэластичными микроволнами из нейлона. Струна
Futura TXT™ дает игроку больше комфорта в игре и
снижает ударное и вибрационное воздействие и при этом
очень прочная и долговечная.

		
1.28мм/16L
1.28мм/16L
1.33мм/16
1.33мм/16

Official Strings, Grips
and Stringing Machines
of the ATP World Tour

натур.
бел.
натур.
бел.

12.2м
PC-2172.00.00
PC-2172.00.11
PC-2175.00.00
PC-2175.00.11

Official Sponsor
of the ATP
World Tour Finals

200м
PC-2172.74.00
PC-2172.74.11
PC-2175.74.00
PC-2175.74.11

™

Чрезвычайная эластичность, превосходное поглощение
ударного воздействия и вибрации, делает струну Power
Twist™ одной из наиболее "максимально комфортных"
струн. Идеально подходит для "чувствительного игрока",
которому необходимо уменьшения ощущения "резкости"
жесткой ракетки с широким ободом и увеличения игрового
пятна.

		
1.28мм/16L натур.
1.33мм/16 натур.

12.2м
PC-2142.00.00
PC-2145.00.00

200м
PC-2142.74.00
PC-2145.74.00

CO-PolymerСТРУНЫ
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ СТРУНЫ
PERFORMANCE
SPIN

Dura Tech

Power Spin

™

Долговечность с хорошими игровыми свойствами делает
DURA TECH с Aramid-волокнами отличным выбором для
игрока, которому нужна долговечная струна, сочетающая
в себе игровые свойства высококачественной
синтетической струны.

1.27мм/16L золот.
1.32мм/16 золот.

12.2м
PC-2132.00.01
PC-2134.00.01

200м
PC-2132.74.01
PC-2134.74.01

™

Струна специально разработанная для наибольшего
вращения! Уникальная конструкция придает больше
вращения мячу из-за специального покрытия, которое
также обепечивает лучший контроль мяча и силу удара.

1.33мм/16

натур.

12.2м
PC-2375.00.00

200м
PC-2375.74.00

PERFORMANCE
DURABILITY

Dura Tech

™

Power Craft

FLEX

Технология DURA TECH flex™ Technology обеспечивает
долговечность и стабильность. Качество струны
обеспечивает минимальную потерю силы натяжки
длительное время и оптимальную прочность. Эта модель
струны - эталон стандарта в синтетических струнах на
сегодняшний день.

1.30мм/16
1.38мм/15L

бел.
бел.

12.2м
PC-2252.00.11
PC-2254.00.11

200м
PC-2252.74.11
PC-2254.74.11

™

Aramid-CO-полимерная струна для оптимального
контроля мяча и максимальной долговечности.

1.10мм/18
1.20мм/17
1.30мм/16

12.2м
натур.
PC-2230.00.00
натур.
натур.		

110м
PC-2232.72.00
PC-2234.72.00

PERFORMANCE
ALLROUND

Syntec

Nyltec

™

™

Базовая синтетическая струна отличного качества,
гарантированного PACIFIC. Большой прочный сердечник
струны обернут качественными нейлоновыми нитями
- отличные игровые характеристики с увеличенной
долговечностью благодаря специальному нейлоновосиликоновому покрытию для уменьшения износа струны.

Nyltec™ - недорогая универсальная струна в линейке
струн PACIFIC. Эта синтетическая струна изготовлена из
мультиволоконного нейлона для оптимальной скорости
мяча и долговечности. Оптимальное сочетание "ценакачество".

		
1.29мм/16L
1.29мм/16L
1.33мм/16
1.33мм/16

1.35мм/15L
1.35мм/15L
1.40мм/15
1.40мм/15

Official Strings, Grips
and Stringing Machines
of the ATP World Tour

натур.
бел.
натур.
бел.

12.2м
PC-2262.00.00
PC-2262.00.11
PC-2260.00.00
PC-2260.00.11

Official Sponsor
of the ATP
World Tour Finals

200м
PC-2262.74.00
PC-2262.74.11
PC-2260.74.00
PC-2260.74.11

натур.
бел.
натур.
бел.

12.2м
PC-2272.00.00
PC-2272.00.11
PC-2270.00.00
PC-2270.00.11

200м
PC-2272.74.00
PC-2272.74.11
PC-2270.74.00
PC-2270.74.11

CO-PolymerСТРУНЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАМОТКИ
X Tack

NEW

™

PRO

0.55

Еще более "липкая" и более долговечная версия легендарной намотки X TACK.
Доступная в разных цветах она станет украшением Вашей ракетки и Вашей игры.

3 шт. в упак.
PC-3575.00.11
PC-3575.00.12
PC-3575.00.18
PC-3575.00.41

бел.
черн.
син.
оранж.

12 шт. в упак.
PC-3577.12.11
PC-3577.12.12

30 шт. в упак.
PC-3576.60.11
PC-3576.60.12
PC-3576.60.18

50 шт. в упак.
PC-3578.37.11
PC-3578.37.12

Grip-A-Round 0.45
™

Для тех кому требуется ультратонкие ощущения в игре с чувством "чрезвычайного
прилипания" руки к ручке ракетки намотка Grip-A-Round - лучший выбор.
Эксклюзивная система ‘Capillary System’ , примененная в этой намотке действует
как поры кожи.

3 шт. в упак.
PC-3530.00.11
PC-3530.00.12
PC-3530.00.18
PC-3530.00.24

бел.
черн.
син.
красн.

12 шт. в упак.
PC-3534.12.11

30 шт. в упак.
PC-3534.60.11
PC-3534.60.12
PC-3534.60.18

xTR Grip 0.55
™

Не все игроки предпочитают чувство "прилипания руки". Тем, кому необходимо
ощущение "как от бархатного материала" наряду с прекрасными абсорбирующими
свойствами, понравится намотка XTR Grip. Специальная обработка поверхности
обеспечивает дополнительную износостойкость и более быстрое высыхание.

упак.
син.
оранж.

Le Grip

™

3 шт. в упак.

12 шт. в упак.

30 шт. в упак.

50шт. в

PC-3550.00.18
PC-3550.00.41

PC-3555.12.18
PC-3555.12.41

PC-3555.60.18
PC-3555.60.41

PC-3553.37.18
PC-3553.37.41

THE ORIGINAL

0.50

Оригинальная намотка PACIFIC. Экстра тонкая с ситемой ‘Capillary System’ для
лучшего поглощения пота. Отличная намотка с длительным сроком службы. Ручка
Вашей ракетки будет не будет проскальзывать и оставаться сухой.

X Tack DRY 0.55
™

Разработанная на основании намотки X Tack PRO намотка
X Tack PRO ‘Dry’ обеспечивает те же легендарные рабочие
характеристики, но ориентирована на игроков, предпочитающих
ощущение "сухих" рук. Максимальное управление влажностью
достигается в сочетании с дополнительной долговечностью.
Доступна только в белом цвете.

бел.

3 шт. в упак.
PC-3540.00.11

12 шт. в упак.
PC-3542.12.11

30 шт. в упак.
PC-3542.60.11

3 шт. в упак.

упак.
бел.
черн.
син.
желт.

PC-3625.00.11
PC-3625.00.12
PC-3625.00.18
PC-3625.00.40

12 шт. в упак.

30 шт. в упак.

50шт. в

PC-3616.12.18

PC-3618.60.18

PC-3617.37.18

Softy Grip 0.80
™

Le Grip

™

AIR FEEL

0.50

Совершенно уникальная экстра-мягкая намотка
толщиной 0.8мм. Идеальное решение для игроков,
которые хотели бы сделать ручку своей ракетки немного
толще, а следующий размер ручки им великоват.
Модель Softy Grip™ позволяет увеличить ручку на "полразмера". Эта намотка также будет идеальна для
тех, кто хочет снизить уровень воздействия на руку
(например, после травмы).

Намотка с проверенной системой ‘Capillary System’ для лучшего поглощения пота.
Длительный срок службы.

черн.
син.
желт.

3 шт. в упак.
PC-3628.00.12
PC-3628.00.18
PC-3628.00.40

черн.
син.
красн.
желт.

3 шт. в упак.
PC-3780.00.12
PC-3780.00.18
PC-3780.00.24
PC-3780.00.40

Over Tack 0.50
™

Тонкая экстра "липкая" намотка.
Превосходные
абсорбирующий эффект и долговечность. Стандартная
высококачественная намотка.

Official Strings, Grips
and Stringing Machines
of the ATP World Tour

Official Sponsor
of the ATP
World Tour Finals

бел.
черн.
син.

3 шт. в упак.
PC-3640.00.11
PC-3640.00.12
PC-3640.00.18
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ОСНОВНЫЕ НАМОТКИ
X Duo Feel 1.8 NEW
™

X Duo Feel™
представляет
из
себя
комбинацию из натуральных и синтетических
материалов. Результат этого синтеза намотка с превосходными ощущениями и
лучшими характеристиками. Оригинальные
абсобирующие свойства и комфортное
ощущение игры, присущие намоткам из
натуральной кожи, сочетаются с долговечностью
и практичностью намоток из синтетических
материалов.

бел.
черн.

™

Новый пенообразный материал с системой
капилляров “Capillary Cell Construction” (CCC)
функционирует как губка. Верхнее покрытие из
PU-материала остается "липким", обеспечивая
отличный контакт руки игрока с ручкой ракетки, а
внутренний пенообразный материал впитывает
влагу рук. Вместе этот "дуэт" материалов
работает очень эффективно!

1 шт. в упак.
PC-3245.00.11
PC-3245.00.12

Master's Grip

™

CLASSIC

1.8

Ощущение превосходного "прилипания" руки
к ручке ракетки в сочетании с уменьшением
ударного и вибрационного воздействия на
руку игрока. Это неперфорированная намотка
- комфортная и долговечная, относится к
намоткам премиум-класса. Представлена на
ракетках серии X FORCE.

бел.
черн.
сер.
син.

1 шт. в упак.
PC-3220.00.11
PC-3220.00.12
PC-3220.00.15
PC-3220.00.18

Master's Grip

™

PERFO

Прекрасно впитывающая и быстросохнущая
намотка благодаря структуре с перфораций
и
использованию
высококачественных
PU-материалов. Supreme Grip™ 1.8 имеет
длину, достаточную для любой ракетки и дает
дополнительное чувство "прилипания" руки к
ручке ракетки, гарантирует долговечность и при
этом сохранение всех характеристик.

Специальная
обработка
поверхности
обеспечивает отличный контакт с ручкой
ракетки, и благодаря перфорации намотка
лучше поглащает влагу и быстрее высыхает.
Прекрасное поглощение вибрации и ударного
воздействия и долговечность.

™

черн.
сер.
син.

1 шт. в упак.
PC-3210.00.11
PC-3210.00.12
PC-3210.00.15
PC-3210.00.18

Supreme Grip

™

XTouch

1.8

Очень мягкая с глубоким тиснением. Прекрасно
впитывает влагу и дает приятное ощущение
прохлады плюс превосходно поглащает
вибрацию, поэтому необходима игрокам в
жарком климате.

черн.
сер.

1 шт. в упак.
PC-3215.00.12
PC-3215.00.15

Supreme Grip

™

PRO

1.8

1 шт. в упак.
PC-3200.00.12

™

PCP 1.8

Специальная
обработка
поверхности
обеспечивает отличный контакт с ручкой
ракетки, и благодаря перфорации намотка
лучше поглащает влагу и быстрее высыхает.
Прекрасное поглощение вибрации и ударного
воздействия и долговечность.

1 шт. в упак.
PC-3235.00.75

Power Tack

™

TWIN FEEL 1.8

Двухцветная намотка специально создана
для оптимального гашения вибрационного
и ударного воздействия, она также создает
чувство большего "прилипания" руки к ручке
ракетки. Сменная намотка самого высокого
качества - лучший выбор для тех, кому нужны
дополнительная амортизация в сочетании с
ощущением "прилипания" руки к ручке ракетки.
Оригинальный стильный дизайн!

1 шт. в упак.
черн./бел. PC-3232.00.71
черн./желт. PC-3232.00.74
черн./оранж. PC-3232.00.79

Leather Grips

1.8

1 шт. в упак.
PC-3237.00.78

Smash Grip 1.5

Pro Leather Grip 1.5

Оптимальный контроль и комфорт. Хороший
уровень амортизации и абсорции. Любимая
намотка игроков в сквош.

Изготовленная из лучшей телячьей кожи
дублением новым патентованным методом,
традиционная кожанная намотка PACIFIC
высокого качества обеспечивает отличный
контакт с ручкой ракетки. Достаточная по длине
эта намотка подойдет для любой ракетки.

™

черн.

1 шт. в упак.
PC-3265.00.12

™

tan
черн.

Official Strings, Grips
and Stringing Machines
of the ATP World Tour

1 шт. в упак.
PC-3230.00.12
PC-3230.00.15
PC-3230.00.18

Power Tack

оранж./черн.

Внешние строчки на Supreme Grip PRO создают
"рельеф" для превосходного контакта руки
с ручкой ракетки. Перфорация для лучшего
поглощения влаги и быстрого высыхания
делают эту намотку идеальной для тех, кто
предпочитает "рельефные" намотки.

черн.

Дополнительный контроль ракетки и снижение
воздействия на руку игрока в сочетании
с "прилипанием" руки к ручке ракетки и
отличного абсорбирующего эффекта благодаря
перфорированной конструкции.

серебр./черн.

Power Tack 1.8

™

бел.
черн.
сер.
син.

1 шт. в упак.
PC-3240.00.11
PC-3240.00.12

X Duo Comfort 2.1 NEW

бел.
черн.

Supreme Grip 1.8

Official Sponsor
of the ATP
World Tour Finals

1 шт. в упак.
PC-3031.00.06
PC-3031.00.12
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СУМКИ BASALTX

ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ СЕРИЯ

Сумка BasaltX® Pro Bag 2XL
Очень функциональная сумка больших размеров из коллекции BasaltX. Защитное отделение для ракеток,
защитное/вентилируемое отделение для обуви, внешний карман для ключей, мобильного телефона и другий
необходимых вещей. Эргономичные регулируемые ремни для переноса с антискользящим покрытием. Легко
вмещает в себя Ваши ракетки, одежду и другие необходимые для поездки вещи.
* Большая профессиональная турнирная сумка
* Размеры: 92x36x38 см; объем 125 л
* Внутреннее отделение для ракеток
* Вентилируемое отделение для влажной одежды
* Вентилируемое отделение для обуви
* Большой внешний отдел для ключей, мобильного телефона и т.д.
* 2 петлевых держателя на фронтальной стороне для бутылок с напитками
* Неопреновые ремни для комфортной транспортироки
* 2 регулируемых сменных ремня из антискользящего материала, дающие возможность носить сумку
как рюкзак на спине

черн.		PC-7280.00.12

Сумка BasaltX® Pro Bag XL
* Функциональная теннисная сумка.
* Размеры: 75x35x36 см, объем 95 л
* Отдельный отсек для ракеток
* Вентилируемый отсек для одежды
* Отдельный отсек для обуви
* Большой, отдельный внешний для ключей, телефона и т.п.
* 2 регулируемых, съемных, антискользящих ремня, чтобы носить как рюкзак

черн.		PC-7281.00.12

Сумка BasaltX® Pro Bag X

Сумка BasaltX® Pro Racquet Bag 2XL
Разработанная для турнирных игроков, высокотехнологичная сумка для ракеток с дизайном BasaltX. Множество удобных
отделений - специально разработанных для вашего удобства, легкого доступа к необходимым аксессуарам и их защиты во время
транспортировки. Отделение с нашей эксклюзивной системой Thermo-System гарантирует, что Ваши ракетки будут оптимально
защищены от климатических воздействий. Специальное отделение для обуви с отличной вентиляцией гарантирует, что грязь
или влага с Вашей теннисной обуви не попадут в другие отделения сумки. Два ремня, как на рюкзаке, очень удобны благодаря
эргономическим перемещаемым накладкам с антискользящим покрытием для максимального удобства
* Размеры: 75x33x36 см
* 2 отделения с термоизолирующими вставками, где можно хранить не менее 3 ракеток, с защитой от климатических
воздействий
* Вместительное вентилируемое отделение для влажных вещей и обуви
* Вместитеьное внешнее отделение для ключей, мобильного телефона и т.д.
* Неопреновые ручки для дополнительного комфорта
* 2 регулируемых сменных ремня с антискользящим покрытием, чтобы носить сумку как рюкзак на спине
* Дополнительная сумка для обуви

черн.		PC-7283.00.12

Сумка BasaltX® Racquet Bag XL
* Размеры: 75x33x28 см
* Отделение с термоизолирующей вставкой, где можно хранить не менее 3 ракеток, с защитой от климатических воздействий
* Вентилируемое отделение для обуви
* 2 отделения для влажных вещей
* Вместительное внешнее отделение для ключей, мобильного телефона и т.д.
* Неопреновые ручки для дополнительного комфорта
* 2 регулируемых сменных ремня с антискользящим покрытием, чтобы носить сумку как рюкзак на спине

черн.		PC-7284.00.12

Сумка BasaltX® Racquet Bag X
Эта сумка для ракеток позволяет Вам продемонстрировать свою приверженность стилю BasaltX. Вместительное отделение для
ракеток, защищающее их во время транспортировки, вместительный внешний отдел для ключей, мобильного телефона и других
необходимых Вам вещей. Эргономичный регулируемый ремень из нескользящего материала для комфортного ношения.
* Размеры: 75x33x15см
* Вместительное отделение для ракеток
* Вметительный внешний отдел для ключей, мобильного телефона и т.д.
* Регулируемый дополнительный нескользящий ремень
* Неопреновая ручка для комфортного ношения сумки

Эта сумка используется профессиональными игроками. Оптимальный технологичный дизайн BasaltX.
Большое количество вместительных отделений позволит Вам разместить все свои вещи, чтобы они были
надежно защищены во время транспортироки и в то же время легко доступны. Специальное отделение для
обуви с отличной вентиляцией гарантирует, что грязь и влага с Вашей теннисной обуви не попадут в другие
отделения сумки. Два ремня, как на рюкзаке, очень удобны благодаря эргономическим перемещаемым
накладкам с антискользящим покрытием для максимального удобства.
* Практичная спортивная сумка
* Размеры: 65x30x32 см; объем 62 л.
* Просторное основное отделение
* Вентилируемое отделение для обуви
* Вместительный внешний отдел для ключей, мобильного телефона и т.д.
* Неопреновые ремни для комфортной транспортировки
* 2 регулируемых сменных ремня из антискользкого материала, дающие возможность носить сумку как
рюкзак на спине

черн.		PC-7282.00.12

Рюкзак BasaltX® Back Pack
Удобный практичный размер для ежедневного использования. Светоотражающие элементы включены в
логотип BasaltX - для безопасности передвижения в темное время суток.
* Размеры: 34x50x22 см, объем 37 л.
* Вместительное основное отделение с застежкой на липучке вмещающее 1-2 ракетки
* Отдельный отсек для обуви
* Большой органайзер для ключей, MP3-плеера и т.п., дополнительная сумочка для мобильного
телефона.
* 3D ортопедическая спинка из сетчатого материала.
* Светоотражающие полосы.
* 2 боковых сетчатых кармана для бутылочек с водой или напитками.

черн.		PC-7286.00.12

Сумка BasaltX® Pro Travelbag X
Для профессиональных игроков, совершающих поездки по турнирам мировой серии. Очень вместительная
и износостойкая сумка благодаря специальному материалу. Встроенные колеса позволяют без усилий
перемещать сумку, несмотря на ее габариты. Телескопическая ручка легко убирается внутрь сумки и служит
для удобного перемещения сумки и дополнительной поддержки каркаса сумки в пути. Дополнительные
ремни для переноса и защищенные внешние края - это превосходная, действительно профессиональная
сумка для поездок.
* Прочная сумка на колесах
* Размеры: 81x39x40 см; объем 126 л
* Специальные пластиковые подставки защищают сумку от грязного пола
* Прочный материал Duralite
* Удобное широкое отделение с лицевой стороны
* Телескопическая ручка с удобной рукояткой
* Ролики диаметром 6 см на расстоянии 24 см между ними гарантируют плавное перемещение
* Внутренние фиксирующие ремни и защита краев сумки

черн.		PC-7287.00.12

черн.		PC-7285.00.12
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СЕРИЯ
СУМОК
Team Tour / X Force
СЕРИЯ X FORCE
Чехол Pro Bag 2XL
Большая турнирная сумка с вместительным внутренним отделением, одним
внешним отделом, отделением для обуви или одежды с дополнительным мешком.
(750мм x 330мм x 380мм)

оранж.		 PC-7270.00.41
син.		
PC-7260.00.18

Чехол Racquet Bag 2XL
Большая сумка для ракеток для профессиональных игроков вместимостью до 14
ракеток с 3 внутренними отделениями и внешним вентилируемым карманом. С
ручками для переноски.
(750мм x 115ммx3 x 350мм)

		
RacquetBag 2 XL		
оранж.		 PC-7272.00.41
син.		
PC-7262.00.18
оранж.		
син.				

Racquetbag 2 XL Thermo

PC-7271.00.41
PC-7261.00.18

Чехол Racquet Bag XL
Большая турнирная сумка с вместительным внутренним отделением, одним
внешним отделом, отделением для обуви или одежды с дополнительным мешком.
(750мм x 2x130мм x 380мм)

оранж.		 PC-7274.00.41
син.		
PC-7264.00.18

Сумка для обуви
Практичная сумка для обуви с большим внутренним отделением.
(350мм x 160мм x 225мм)

оранж.		 PC-7277.00.41
син.		
PC-7267.00.18

Рюкзак
Рюкзак современного дизайна с вместительным внешним и внутренним
отделениями.
(300мм x 470мм x 230мм)

оранж.		 PC-7276.00.41
син.		
PC-7266.00.18

Дорожная сумка
Большая сумка на колесиках для поездок.
(Размер - Travel Size)

СЕРИЯ TEAM TOUR

син.		
PC-7268.00.18

СЕРИЯ СУМОК TEAM TOUR / X FORCE
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of the Barclays
ATP World Tour FINALS

Виброгаситель Square

Damper

™

Balancer Tape

™

professional

Специальный виброгаситель. Оптимальное
гашение вибрации для всех типов ракеток.

Самоклеющийся набор балансиров,
оптимальной балансировки ракеток.

		1 шт. в упак.
прозр.
2.0г PC-4136.00.00

		3 шт. в упак.
серебр.
3x0.2г PC-4322.00.00

Виброгаситель Force

Damper

24 шт. в кор.
PC-4136.26.00

Защита для струн Dura

™

Специальный виброгаситель. Максимальное
гашение вибрации для всех типов ракеток.

		1 шт. в упак.
прозр.
6.0г PC-4134.00.00

Виброгаситель X

Damper

24 шт. в кор.
PC-4134.26.00

™

		2 шт. в упак.
серебр.
4.0г PC-4140.00.08
черн.
4.0г PC-4140.00.12
Виброгаситель Vibra

24 шт. в кор.
PC-4142.26.08
PC-4142.26.12

Damper

Виброгаситель Vib

Snake

24 шт. в кор.
PC-4132.26.11
PC-4132.26.12

™

Специальный виброгаситель. Оптимально
снижает вибрацию на 4-6 основных струнах.
Применяется на всех типах ракеток.

		1 шт. в упак.
черн.
4.0г PC-4125.00.12
оранж.
4.0г PC-4125.00.41
pink
4.0г PC-4125.00.49

		80 шт. в кор.
PC-4362.00.00
натур.		

Protection Tape

Защита обода любой ракетки. Легко
приклеивается и удаляется. Для всех типов
ракеток.

бел.
черн.

3 шт.
0.5m x 25mm 5m x 25mm 5m x 30mm
PC-4422.00.11 PC-4420.00.11 PC-4425.00.11
PC-4422.00.12 PC-4420.00.12 PC-4425.00.12

Stencil Ink

Классический виброгаситель. Изготовлен
из специального каучукового материала.
Применяется на всех типах ракеток.

		2 шт. в упак.
бел.
3.5г PC-4135.00.11
черн.
3.5г PC-4135.00.12
оранж.
3.5г PC-4135.00.41

™

Пластиковая защита для натуральных и тонких
синтетических струн. Легко устанавливается в
местах пересечения струн.

Защитная лента

Специальный виброгаситель, изготовленный из
высококачественного силикона. Подходит для
всех типов ракеток.

Cross

для

черн.
бел.
оранж.

1 шт. на блистере
30мл PC-4821.00.12
30мл PC-4821.00.11
30мл

Gut Varnish

1 шт.
PC-4820.00.12
PC-4820.00.11
PC-4820.00.41

Аэрозоль cfc free

Специальный спрей для защиты натуральных
струн от влаги.

		
аэрозоль
200мл PC-4832.00.00
прозр.

Gut Oil

Аэрозоль cfc free

Специальное масло для поддержания упругости
и эластичности натуральных струн.

		
аэрозоль
200мл PC-4834.00.00
прозр.
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ОДЕЖДА МУЖЧИНЫ
Tour X Polo

Classic Polo

Cotton Dry-Feel

Dry-Feel

бел. S-XXL
темно-син.

бел. S-XXL
темно-син.
красн.

PC-7767
S-XXL PC-7767

PC-7765
S-XXL PC-7765
S-XXL PC-7765

X4 Team Polo

X4 Tour X Polo

Dry-Feel

Dry-Feel

темно-син.
оранж.

S-XXL
S-XXL

PC-7763
PC-7763

бел. S-XXL
темно-син.
красн.

PC-7766
S-XXL PC-7766
S-XXL PC-7766

Tee X

Tee Tour X

Cotton Dry-Feel

Dry-Feel

бел. S-XXL
темно-син.
оранж.
голубой

бел. S-XXL
темно-син.
оранж.

PC-7640
XXXS-XXL PC-7640
S-XXL PC-7640
S-XXL PC-7640

PC-7770
XXXS-XXL PC-7770
S-XXL PC-7770

X4 Team Shorts
Tour X Shorts

Dry-Feel

бел. S-XXL
темно-син.
бел./темно-син.
бел./темно-син.
бел./темно-син.

Dry-Feel, with InnerSlip

бел. S-XXL
темно-син.
красн.

Tee Classic X

PC-7798
S-XXL PC-7798
S-XXL PC-7798

Longsleeve Tour X

XT Tracksuit

Dry-Feel

Dry-Feel

DRY-FEEL.

бел. XXXS-XXL PC-7775

оранж.

S-XXL

PC-7787

темно-син.

PC-7796
S-XXL
XXXS/140
XXS/140
XS/140

PC-7796
PC-7797
PC-7797
PC-7797

Coach Rainjacket
Dry-Feel

S-XXL

PC-7782

темно-син.

S-XXL

PC-7698
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Tour X Polo
Dry-Feel

красн.

XS-XXL

PC-7619

X4 Team Tracksuit

Fleece Vest

100% Polyester Microfibre
DRY-FEEL

Dry-Feel

красн./бел.

XS-XXL

темно-син.

PC-7616

XS-XXL

PC-7659

Tee Classic
Cotton Dry-Feel

бел. XS-XL
темно-син.
оранж.

PC-7626
XS-XL PC-7626
XS-XL PC-7626

Fleece Jacket
Dry-Feel

темно-син.

Team Tank Top

XS-XXL

PC-7658

Dry-Feel

бел. XS-XL
бел.-красн.

PC-7628
XS-XL PC-7629

АКСЕССУАРЫ

Tee Lifestyle

Official Net Cap X

Tour X Cap

Cotton Dry-Feel

бел. PC-7550.00.11

бел./темно-син.

PC-7553.00.11

темно-син.

темно-син./ бел.

PC-7553.00.18

бел. PC-7542.00.11

бел. XS-XL
pink		

PC-7627
XS-XL PC-7627

TeamPlayer Cap
PC-7542.00.18

Official Cap

X Cap

Team Cap

бел. PC-7543.00.11

темно-син.

PC-7556.00.18

голубой

PC-7541.00.58

оранж.

PC-7556.00.79

оранж.

PC-7541.00.79

Team Skirt
Dry-Feel

бел. XS-XXL PC-7655
темно-син. S-XXL PC-7655

Bandana X

Wristband XL

Sport Socks

100% cotton, 17cm

100% cotton, 12cm

		

		

with instep support,
one size fits all

1шт. в упак.

1шт. в упак.

		

1 пара в упак.

бел. PC-7742.00.11
темно-син. PC-7742.00.18

бел. PC-7721.00.11
темно-син. PC-7721.00.18

Headband X

Wristband X

Sport Socks Women

100% cotton, 17cm

100% cotton, 7cm

with instep support,

		

		

		

1шт. в упак.

бел. PC-7741.00.11
темно-син. PC-7741.00.18

2 шт. в упак.

бел. PC-7722.00.11
темно-син. PC-7722.00.18

бел. PC-7700.00.11

1 пара в упак.

бел.

S (37/38) PC-7710.01.11

бел.

M (39/40) PC-7710.02.11

бел.

L (41/42) PC-7710.03.11
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МЕДИЦИНСКИЕ ПОДДЕРЖКИ
Support series

Поддержки PACIFIC® из дышащего термонеопрена позволяют сохранить тепло и
увеличить циркуляцию крови на травмированном
участке тела, помогая быстрее восстановится
после
травмы
естественным
способом, при этом не подвергая кожу
чрезмерному
тепловому
воздействию.
Специально разработанная конфигурация
поддержки также способствует более быстрому
восстановлению после травмы.

PC-7903.00.01

Carbon (Anti-Fog)
		1 шт. в упак.
PC-7903.00.01
черн./серебр.
черн./син.		PC-7903.00.02

PC-7940.00.01

Fever (Anti-Fog)
		1 шт. в упак.
transparent shiny PC-7940.00.01
cristal-red shiny
PC-7941.00.01
black mat		PC-7941.00.02

PC-7941.00.01

PC-7903.00.02

X Ray (Anti-Fog)
		1 шт. в упак.
transparent shiny PC-7939.00.01

Elbow Support

PC-7941.00.02

PC-7939.00.01

Xenon I (Anti-Fog)

Beach (Anti-Fog)

		1 шт. в упак.
PC-7020.00.12
черн.		
PC-7936.00.01

		1 шт. в упак.
PC-7936.00.01
laser cristalblue
laser cristalgrey
PC-7936.00.02

PC-7905.00.01

Xenon II (Anti-Fog)

PC-7936.00.02

Classic II (Anti-Fog)

PC-7904.00.01

PC-7937.00.01

Pearl (Anti-Fog)

PC-7917.00.01

		1 шт. в упак.
PC-7938.00.01
darkblue shiny		
PC-7938.00.01

PC-7982.00.00

PC-7981.00.00

Zero (Anti-Fog)
		1 шт. в упак.
PC-7917.00.01
black mat		
silver/orange		
PC-7918.00.02

PC-7918.00.02

Ремешок

Knee Support
		1 шт. в упак.
PC-7024.00.12
черн.		

		1 шт. в упак.
smokeblue		 PC-7904.00.01

		1 шт. в упак.
PC-7937.00.01
black shiny		

Wrist Support
		1 шт. в упак.
PC-7026.00.12
черн.		

		1 шт. в упак.
PC-7905.00.01
black mat		

Neck Lanyard Velcro

with velcro fastener
PC-7982.00.00
черн.

Ремешок Neck Lanyard Standard
черн.
PC-7981.00.00

Ankle Support
Сумочка Soft Micro-fiber
черн.
PC-7983.00.00

		1 шт. в упак.
PC-7022.00.12
черн.		

PC-7983.00.00
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Сумка из нейлона

Бумажник

складываемый 1 шт. в упак.
черн.		
PC-7492.00.12

		1 шт. в упак.
PC-7490.00.12
черн.		

Ключница

Брелок Tennisball

		1 шт. в упак.
PC-7880.00.18
син.		
оранж.		
PC-7880.00.41

		48 шт. в кор.
PC-7870.62.00
желт.		

X Ball

Jumbo Ball X

™

Применяется как дисплей для
розничной торговли или промопродукция на турнирах

размер 5"

1 pc.
PC-5131.00.00

™

Подарочный мяч, для автографов
или для рекламы в магазинах,
промо-продукция на турнирах и
выставках.

1 pc.
PC-5130.00.00

размер 9 3/8"

Ремешок VIP-Band XL PACIFIC
		
1 pc
темно-син.		 PC-9452.00.18

PACIFIC		
1 pc
бел.		
PC-9455.00.11
оранж.		
PC-9455.00.41

Sleeve Patch PACIFIC

Зонт для корта

		1 шт. в упак.
PC-9542.00.00
бел./серебр./темно-син.

		1 шт. в упак.
зел.		
PC-9580.00.30
оранж.		
PC-9580.00.41

Зонт

Основание для зонта

(fiberglass shaft)

темно-син.		 PC-7824.00.18

Браслет

Ø 180см

Основание, 46,5 x 46,5 x 12,5см
(полое)

1 шт. в упак.
PC-9581.00.11
бел.		

Возможно нанесение вашей фирменной символики по предварительному заказу.

Ветровой фон

PACIFIC

12м x 2м, печать черн.

зел.
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1 шт. в упак.
PC-9591.00.00

ПРОМО-ПРОДУКЦИЯ PACIFIC
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