
ВАШ ГИД В СФЕРЕ СПОРТА 
И ОТДЫХА 



Ваш гид в сфере спорта и отдыха 

       Австрийская марка одежды и обуви для 
активного отдыха в альпийском стиле.  

Американский бренд обуви и одежды для бега, 
фитнеса, активного образа жизни. 

Итальянская обувь направления Trekking & 
Outdoor, городская обувь линии  Light Step, 
сандалии . 

www.justsport.su 
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Brooks – лидирующая компания, представляющая на 
мировом рынке высокотехнологичные кроссовки для 
мужчин и женщин, а также текстиль и аксессуары. 
География Brooks охватывает более чем 40 стран по всему 
миру. Компания стремится вдохновить людей на движение 
и активный образ жизни путем внедрения инновационных 
технологий в свою продукцию. Сочетание стильного 
дизайна, ярких красок и технологий делают занятия спортом 
незабываемыми.  
Brooks – компания-новатор. Ее самыми известными 
достижениями являются такие технологии как BrooksDNA 
(интеллектуальная система амортизации), BioMoGo (первые 
в мире биоразлагаемые подошвы кроссовок), 
ProgressiveDiagonalRollbar (обеспечивает необходимую 
жесткость и исключает продавливание обуви) и HPRGreen 
(высокоизносостойкая подошва). 
Текстиль Brooks – сочетание моды и технологий. Одежда 
выполнена из легких дышащих тканей, не сковывает 
движения, помогает сохранять баланс температур в любую 
погоду.  
В России марку Brooks представляют известные спортсмены: 
Вячеслав Шабунин, Станислав Анищенко, Андрей 
Стрижаков. 
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ЖЕНСКАЯ ЛИНЕЙКА 



Ваш гид в сфере спорта и отдыха 

Сегодня Компания Grisport является одним из лидеров в 
своем сегменте с товарооборотом более 60 000 000 евро в 
год.  
Фабрики Grisport располагаются на площади 35 000 м2. 
Ежегодное производство составляет несколько миллионов 
пар в год. 
Компания Grisport занимает лидирующую позицию на 
Итальянском рынке и на рынках Европы, куда Grisport 
экспортирует около 70% продукции. 
Grisport уделяет большое внимание продукции с начала 
основания Компании, сохраняя мастерство ручной работы, 
опыт прошлого и инвестируя в разработку новых 
технологий.  
Компания Grisport была одной из первых производственных 
компаний в своем сегменте, которая начала использовать 
инновационные методы получения смесей полиуретана, 
которые используются для соединения подошвы и верха 
обуви. 
Преимущество бренда Grisport – производство 
высоковачественной обуви непосредственно в Италии.  
Актуальные модели различных линеек давно 
зарекомендовали себя на Российском рынке обуви 
Trekking&Outdoor, а также Lifestyle 
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Бренд Northland существует с 1973 года. В России 
представлен с 2005 г. 
Это бренд для людей, ценящих активный образ жизни, не 
боящихся бросить вызов природе и просто почувствовать 
вкус свободы. 
 
И летние, и зимние коллекции Northland Professional 
впечатляют.  
 
Зимой – профессиональная горнолыжная одежда или 
стильные пуховики для города, толстовки и изделия из 
флиса.  
Летом – коллекция из натуральных тканей - кофе, бамбук и 
пр. 
 
В 2011 году Northland обновил дизайнерский состав для 
привнесения в одежду и обувь новых тенденций.  
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Джинсовая коллекция 


