
РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
РОССИЙСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ СТИЛЬ

1 ЗАРЯД.РФ



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 2

       
   Мы привыкли гордиться своими великими победами, 
спортсменами, своим узнаваемым неповторимым российским 
стилем игры! 
    ЗаряД - это команда единомышленников,  призванных 
создать российское оружие побед и развивать российскую 
хоккейную школу.
    Мы были и остаёмся максимально открытой компанией, 
которая слышит все ваши отзывы и учитывает пожелания. 
Наши клюшки спроектированы и протестированы лучшими 
хоккеистами страны, ведь они, как никто другой, знают каким 
должно быть оружие побед!
    При создании 2го поколения клюшек мы усовершенствовали 

уже имеющиеся технологии и внедрили ряд инновационных 
решений!
       Встречайте новое поколение клюшек ЗаряД и уникальную 
серию Т - для игроков, кто не приемлет компромисс!

В России хоккей - это больше, чем спорт!



3 ЗАРЯД.РФ

Технология «СУПЕРГРАНЬ» 
Углы являются самым уязвимыми 
местами рукоятки. Именно при ударах в 
эти области вероятность поломки 
наиболее максимальна. Для того, чтобы 
защитить рукоятку клюшек «Заряд» мы 
применили технологию «Супергрань». 
Дополнительное усиление углов 
изнутри специальными композитными 
жгутами положительным образом 
сказывается на увеличении ресурса 
клюшки.

                                                                  Технология «БАСТИОН»
Специально разработанное нами 
полимерное покрытие, позволяющее 
з а щ и т и т ь  к а р б о н  о т  у д а р н ы х 
воздействий, которые провоцируют 
сколы и расслоения конструктивного 
материала.  Нанесенное на всей 
поверхности  клюшки покрытие 
призвано продлить ресурс клюшек 
«Заряд» и сохраняет ее графику.

Технология «ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
Дополнительное ребро жесткости, 
выполняющее роль рамы, идущей по 
всему периметру крюка, обеспечивает 
е г о  д о п о л н и т е л ь н у ю  ж е с т к о с т ь . 
Использование эффекта скручивания 
у г л е р о д н о г о  в о л о к н а  п о з в о л и л а 
значительно повысить торсионную 
ж е с т к о с т ь  п е р а  и  н а д е л и т ь  е г о 
максимальной стабильностью при 
выполнении броска.

                                                     Технология «МУЛЬТИРЕБРА»
Внутри  пера  расположены два 
продольных ребра жесткости, идущих 
от его пяточной части к носку. Данные 
элементы обеспечивают основную 
пространственную жесткость пера, 
п о з в о л я я  е м у  п е р е н о с и т ь 
э к с т р е м а л ь н у ю  н а г р у з к у  п р и 
выполнении самых мощных щелчков. 
Измененное положение волокон 
углеродного волокна и серьезная 
оптимизация его работы позволили 
достичь пиковой жесткости при 
максимальной нагрузке: чем сильнее 
воздействие на перо, тем жестче оно 
становится. Это свойство позволяет 
чуть  мягче  принимать  шайбу  и 
становится предельно жестким при 
щелчках.

                                                                               Технология «УЛЬТРАПЕНА»
Обновленная «Ультрапена» расположена 
м е ж д у  с и л о в ы м и  э л е м е н т а м и  п е р а , 
реализованных в  рамках технологий 
«Мультиребра» и «Защищенный периметр». 
В ы с о к о т е х н о л о г и ч н а я  п е н а  в т о р о г о 
поколения позволила существенно поднять 
все ключевые характеристики крюка.

МНОГОСЛОЙНАЯ КАРБОНОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ РУКОЯТИ 
Клюшки Заряд изготавливаются только из высококачественного 
углеродного волокна ,  что служит залогом высочайших 
эксплуатационных характеристик, которыми должны обладать 
модели профессионального уровня. Сочетание более 20 слоев 
разнонаправленного углеродного волокна и плетения 3К позволяет 
создавать легкую и прочную клюшку, которой можно придать 
задуманные игровые свойства. 

                                                                                         Технология «МОНОЛИТ» 
При создании клюшек Заряд мы используем 
самую современную технологию, отвечающую 
высочайшим производственным стандартам. 
Технология «Монолит» позволяет соединять 
рукоятку и перо без дополнительных 
элементов и создавать клюшки с полностью 
литой конструкцией.
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ЗАГИБЫ

4НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

загиб
КОВАЛЬЧУК
активно набирающий
популярность загиб
аналог Р-28

                     5
                     12 мм

 серединныйТип загиба:
                     закрытая
                     убойные
                     броски всех
                     типов и
                     контроль
                     шайбы

Угол:
Глубина:

Плоскость:
Свойства: 

загиб
МОЗЯКИН
самый популярный
загиб среди форвардов
аналог Р-92

                     5.5
                     12 мм

 серединныйТип загиба:
                     слегка открытая
                     контроль шайбы,
                     обводка и финты,
                     кистевые броски
                     всех типов
                    

Угол:
Глубина:

Плоскость:
Свойства: 

загиб
ЗАРИПОВ
индивидуальный загиб
Даниса Зарипова

                     6
                     12 мм

 носочныйТип загиба:
                     закрытая
                     контроль шайбы,
                     резкие броски по
                     верхним углам,
                     пасы и броски в
                     касание
                    

Угол:
Глубина:

Плоскость:
Свойства: 

загиб
МЕДВЕДЕВ
самый популярный
загиб среди защитников
аналог Р-02

                     5.5
                     12 мм

 пяточныйТип загиба:
                     открытая
                     мощные щелчки,
                     отбор шайбы,
                     игра у бортов
                    

Угол:
Глубина:

Плоскость:
Свойства: 

Компания «ЗАРЯД» предлагает как стандартные, так и индивидуальные загибы ведущих российских игроков

З-17 З-10 З-25 З-82
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Линейка «Т» объединяет модели со средней точкой 
прогиба (mid kick point). Клюшки с данным профилем 
отличает высокий уровень универсальности, что 
позволяет занять им промежуточное место между 
линейками «АК» и «С». 

Семейство «Т» - это удачный баланс между резкостью 
и силой броска, что подойдет для игроков, которые 
хотят получить лучшее от линеек «АК» и «С» в одной. 

Модели Т90 и Т72 дают возможность совершать 
достаточно резкие броски и уверенно чувствовать 
себя при выполнении мощных щелчков.

Традиционная прямоугольная форма рукоятки 
придает хвату максимальную надежность и не дает ей 
проворачиваться при выполнении самых мощных 
бросков и щелчков.

Данис Зарипов
Трехкратный чемпион мира, 
четырехкратный обладатель 
Кубка Гагарина



ВЕС

420 г

РУКОЯТКА

Ультралегкая конструкция из карбона класса премиум (Toray, 
Япония), применяемого в аэрокосмической отрасли

Рукоятка с зоной прогиба в средней части для выверенного 
баланса между резкостью и силой броска

Продвинутая монолитная конструкция для оптимизации 
баланса клюшки и лучшей эффективности передачи энергии 
(технология МОНОЛИТ)

Традиционная прямоугольная геометрия рукоятки с 
вогнутыми стенками для максимально надежного хвата

Усиленные изнутри углы рукояти (технология СУПЕРГРАНЬ)

Новое защитное покрытие для повышения ресурса рукоятки 
(технология БАСТИОН)

Обновленное противоскользящее покрытие

ВЕС

450 г

РУКОЯТКА

Легкая конструкция из высококачественного карбона 
UMATEX (Россия)

Рукоятка с зоной прогиба в средней части для выверенного 
баланса между резкостью и силой броска

Продвинутая монолитная конструкция для оптимизации 
баланса клюшки и лучшей эффективности передачи энергии 
(технология МОНОЛИТ)

Традиционная прямоугольная геометрия рукоятки с 
вогнутыми стенками для максимально надежного хвата

Усиленные изнутри углы рукояти (технология СУПЕРГРАНЬ)

Новое защитное покрытие для повышения ресурса рукоятки 
(технология БАСТИОН)

Обновленное противоскользящее покрытие

КРЮК

Аналогичный модели Т90 для лучших эксплуатационных 
свойств

Оптимизированная конструкция продольных ребер 
жесткости (технология МУЛЬТИРЕБРА) и усиления по 
периметру (технология ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРИМЕТР) для 
повышения показателей жесткости крюка

Обновленная УЛЬТРАПЕНА для наилучших 
эксплуатационных характеристик и снижения веса

Новое защитное покрытие для увеличения срока службы 
крюка (технология БАСТИОН)

6

КРЮК

Оптимизированная конструкция продольных ребер 
жесткости (технология МУЛЬТИРЕБРА) и усиления по 
периметру (технология ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРИМЕТР) для 
повышения показателей жесткости крюка

Обновленная УЛЬТРАПЕНА для наилучших 
эксплуатационных характеристик и снижения веса

Новое защитное покрытие для увеличения срока службы 
крюка (технология БАСТИОН)

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

КАТЕГОРИИ

ВЗРОСЛАЯ (SR) 63"
жёсткость: 75 / 85 / 100 / 110
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук

ПОДРОСТКОВАЯ (INT) 63"
жёсткость: 60
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук 

ЮНИОРСКАЯ (JR) 52"
жёсткость: 40 / 50
загиб: Мозякин

КАТЕГОРИИ

ВЗРОСЛАЯ (SR) 63"
жёсткость: 75 / 85 / 100 / 110
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук

ПОДРОСТКОВАЯ (INT) 63"
жёсткость: 60
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук 
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Линейка «С» объединяет модели с верхней точкой 
прогиба (hight kick point). Данный профиль 
позволяет достичь максимально глубокого прогиба 
рукоятки, что дает возможность получить выигрыш 
в силе броска. 

В обновленных С400 и С300 мы существенно 
переработали и оптимизировали работу рукоятки, 
чтобы добиться лучшей эффективности передачи 
энергии, чтобы приложенное игроком усилие 
реализовывалось в максимальной силе броска. 

Модели С400 и С300 идеально подходят для 
мощных бросков, щелчков и щелчков в одно 
касание, выполняемых с максимальной амплитудой 
замаха.

Традиционная прямоугольная форма рукоятки 
придает хвату максимальную надежность и не дает 
ей проворачиваться при выполнении самых 
мощных бросков и щелчков.

Евгений Медведев
Двукратный чемпион мира, 
двукратный обладатель 
Кубка Гагарина



ВЕС

420 г

РУКОЯТКА

Ультралегкая конструкция из карбона класса премиум (Toray, 
Япония), применяемого в аэрокосмической отрасли

Обновленная рукоятка с доработанной зоной прогиба в 
верхней части для предельно мощных бросков

Продвинутая монолитная конструкция для оптимизации 
баланса клюшки и лучшей эффективности передачи энергии 
(технология МОНОЛИТ)

Традиционная прямоугольная геометрия рукоятки с 
вогнутыми стенками для максимально надежного хвата

Усиленные изнутри углы рукояти (технология СУПЕРГРАНЬ)

Новое защитное покрытие для повышения ресурса рукоятки 
(технология БАСТИОН)

Обновленное противоскользящее покрытие

ВЕС

450 г

РУКОЯТКА

Легкая конструкция из высококачественного карбона 
UMATEX (Россия)

Обновленная рукоятка с доработанной зоной прогиба в 
верхней части для предельно мощных бросков

Продвинутая монолитная конструкция для оптимизации 
баланса клюшки и лучшей эффективности передачи энергии 
(технология МОНОЛИТ)

Традиционная прямоугольная геометрия рукоятки с 
вогнутыми стенками для максимально надежного хвата

Усиленные изнутри углы рукояти (технология СУПЕРГРАНЬ)

Новое защитное покрытие для повышения ресурса рукоятки 
(технология БАСТИОН)

Обновленное противоскользящее покрытие

КРЮК

Аналогичный модели С400 для лучших эксплуатационных 
свойств

Оптимизированная конструкция продольных ребер 
жесткости (технология МУЛЬТИРЕБРА) и усиления по 
периметру (технология ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРИМЕТР) для 
повышения показателей жесткости крюка

Обновленная УЛЬТРАПЕНА для наилучших 
эксплуатационных характеристик и снижения веса

Новое защитное покрытие для увеличения срока службы 
крюка (технология БАСТИОН)

8НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

КАТЕГОРИИ

ВЗРОСЛАЯ (SR) 63"
жёсткость: 75 / 85 / 100 / 110
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук

ПОДРОСТКОВАЯ (INT) 63"
жёсткость: 60
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук 

ЮНИОРСКАЯ (JR) 52"
жёсткость: 40 / 50
загиб: Мозякин

КАТЕГОРИИ

ВЗРОСЛАЯ (SR) 63"
жёсткость: 75 / 85 / 100 / 110
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук

ПОДРОСТКОВАЯ (INT) 63"
жёсткость: 60
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук 

КРЮК

Оптимизированная конструкция продольных ребер 
жесткости (технология МУЛЬТИРЕБРА) и усиления по 
периметру (технология ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРИМЕТР) для 
повышения показателей жесткости крюка

Обновленная УЛЬТРАПЕНА для наилучших 
эксплуатационных характеристик и снижения веса

Новое защитное покрытие для увеличения срока службы 
крюка (технология БАСТИОН)
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9 ЗАРЯД.РФ

Линейка «АК» объединяет модели с нижней точкой 
прогиба (low kick point), которая наделяет клюшки 
максимальной отзывчивостью к нагрузке.

В обновленных АК47 и АК12 мы существенно 
переработали и оптимизировали работу рукоятки, 
чтобы достичь максимально быстрого отклика. 

Все эти обновления позволили создать клюшку, 
идеально подходящую для резких кистевых 
бросков и хлестких щелчков, выполняемых с 
небольшой амплитудой замаха. 

Скругленная форма рукоятки эргономично 
ложится в руки и позволяет облегчить выполнение 
элементов дриблинга.

Антон Бурдасов
Чемпион мира среди 
молодежи, обладатель 
Кубка Гагарина 



ВЕС

420 г

РУКОЯТКА

Ультралегкая конструкция из карбона класса премиум (Toray, 
Япония), применяемого в аэрокосмической отрасли

Обновленная рукоятка с доработанной зоной прогиба в 
нижней части для предельной отзывчивости на нагрузку и 
невероятно резких бросков

Продвинутая монолитная конструкция для оптимизации 
баланса клюшки и лучшей эффективности передачи энергии 
(технология МОНОЛИТ)

Эргономичная геометрия рукоятки с закругленными углами 
для максимального контроля над клюшкой

Усиленные изнутри углы рукояти (технология СУПЕРГРАНЬ)

Новое защитное покрытие для повышения ресурса рукоятки 
(технология БАСТИОН)

Обновленное противоскользящее покрытие

ВЕС

450 г

РУКОЯТКА

Легкая конструкция из высококачественного карбона 
UMATEX (Россия)

Обновленная рукоятка с доработанной зоной прогиба в 
нижней части для предельной отзывчивости на нагрузку и 
невероятно резких бросков

Продвинутая монолитная конструкция для оптимизации 
баланса клюшки и лучшей эффективности передачи энергии 
(технология МОНОЛИТ)

Эргономичная геометрия рукоятки с закругленными углами 
для максимального контроля над клюшкой

Усиленные изнутри углы рукояти (технология СУПЕРГРАНЬ)

Новое защитное покрытие для повышения ресурса рукоятки 
(технология БАСТИОН)

Обновленное противоскользящее покрытие

КРЮК

Аналогичный модели АК47 для лучших эксплуатационных 
свойств

Оптимизированная конструкция продольных ребер 
жесткости (технология МУЛЬТИРЕБРА) и усиления по 
периметру (технология ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРИМЕТР) для 
повышения показателей жесткости крюка

Обновленная УЛЬТРАПЕНА для наилучших 
эксплуатационных характеристик и снижения веса

Новое защитное покрытие для увеличения срока службы 
крюка (технология БАСТИОН)

10НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

КАТЕГОРИИ

ВЗРОСЛАЯ (SR) 63"
жёсткость: 75 / 85 / 100 / 110
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук

ПОДРОСТКОВАЯ (INT) 63"
жёсткость: 60
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук 

ЮНИОРСКАЯ (JR) 52"
жёсткость: 40 / 50
загиб: Мозякин

КРЮК

Оптимизированная конструкция продольных ребер 
жесткости (технология МУЛЬТИРЕБРА) и усиления по 
периметру (технология ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРИМЕТР) для 
повышения показателей жесткости крюка

Обновленная УЛЬТРАПЕНА для наилучших 
эксплуатационных характеристик и снижения веса

Новое защитное покрытие для увеличения срока службы 
крюка (технология БАСТИОН)

КАТЕГОРИИ

ВЗРОСЛАЯ (SR) 63"
жёсткость: 75 / 85 / 100 / 110
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук

ПОДРОСТКОВАЯ (INT) 63"
жёсткость: 60
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук



ВЕС

495 г

РУКОЯТКА

Конструкция из высококачественного стекловолокна и 
карбона в пропорции 90/10

Равномерное распределение жесткости вдоль рукоятки 
позволяет добиться максимально простой и эффективной 
загрузки при выполнении броска

Продвинутая монолитная конструкция для оптимизации 
баланса клюшки и лучшей эффективности передачи энергии 
(технология МОНОЛИТ)

Традиционная прямоугольная геометрия рукоятки с 
вогнутыми стенками для максимально надежного хвата

Новое защитное покрытие для повышения ресурса рукоятки 
(технология БАСТИОН)

Обновленное противоскользящее покрытие

КРЮК

Полностью соответствует профессиональным моделям Заряд 
и выполнен на 100% из карбона класса премиум (Toray, 
Япония)

Оптимизированная конструкция продольных ребер 
жесткости (технология МУЛЬТИРЕБРА) и усиления по 
периметру (технология ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРИМЕТР) для 
повышения показателей жесткости крюка

Обновленная УЛЬТРАПЕНА для наилучших 
эксплуатационных характеристик и снижения веса

Новое защитное покрытие для увеличения срока службы 
крюка (технология БАСТИОН)

11 ЗАРЯД.РФ

КАТЕГОРИИ

ВЗРОСЛАЯ (SR) 63"
жёсткость: 85
загибы: Мозякин

ПОДРОСТКОВАЯ (INT) 63"
жёсткость: 60
загибы: Мозякин 

ЮНИОРСКАЯ (JR) 52"
жёсткость: 45
загиб: Мозякин



Специальная графическая схема для всех взрослых и
юниорских моделей клюшек

РУКОЯТКА

Ультралегкая конструкция из карбона класса премиум (Toray, 
Япония), применяемого в аэрокосмической отрасли

Зона прогиба зависит от выбранной модели

Продвинутая монолитная конструкция для оптимизации 
баланса клюшки и лучшей эффективности передачи энергии 
(технология МОНОЛИТ)

Геометрия рукоятки зависит от выбранной модели

Усиленные изнутри углы рукояти (технология СУПЕРГРАНЬ)

Новое защитное покрытие для повышения ресурса рукоятки 
(технология БАСТИОН)

Обновленное противоскользящее покрытие

КАТЕГОРИИ

ВЗРОСЛАЯ (SR) 63"
жёсткость: 75 / 85 / 100 / 110
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук

ПОДРОСТКОВАЯ (INT) 63"
жёсткость: 60
загибы: Зарипов, Мозякин, Медведев, Ковальчук

ЮНИОРСКАЯ (JR) 52"
жёсткость: 40 / 50
загиб: Мозякин 

КРЮК

Оптимизированная конструкция продольных ребер 
жесткости (технология МУЛЬТИРЕБРА) и усиления по 
периметру (технология ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРИМЕТР) для 
повышения показателей жесткости крюка

Обновленная УЛЬТРАПЕНА для наилучших 
эксплуатационных характеристик и снижения веса

Новое защитное покрытие для увеличения срока службы 
крюка (технология БАСТИОН)

12НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В гала-матче фестиваля 
Ночной хоккейной лиги 
президент России 
Владимир Путин забросил 
клюшкой "ЗаряД" шесть шайб



КРЮК

Полностью соответствует взрослым профессиональным 
моделям Заряд и выполнен на 100% из карбона класса 
премиум (Toray, Япония) с внешним слоем из карбона 3К.

Оптимизированная конструкция продольных ребер 
жесткости (технология МУЛЬТИРЕБРА) и усиления по 
периметру (технология ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРИМЕТР) для 
повышения показателей жесткости крюка

Обновленная УЛЬТРАПЕНА для наилучших 
эксплуатационных характеристик и снижения веса

Новое защитное покрытие для увеличения срока службы 
крюка (технология БАСТИОН)

КАТЕГОРИИ

ЮНИОРСКАЯ (JR) 52"
жёсткость: 40 / 50
загиб: Мозякин 

ВЕС

330 г

РУКОЯТКА

Легкая конструкция из высококачественного карбона 
UMATEX (Россия)

АК47: Обновленная рукоятка с доработанной зоной прогиба 
в нижней части для предельной отзывчивости на нагрузку и 
невероятно резких бросков

С400: Обновленная рукоятка с доработанной зоной прогиба 
в верхней части для предельно мощных бросков

Т90: Рукоятка с зоной прогиба в средней части для 
выверенного баланса между резкостью и слой броска

Продвинутая монолитная конструкция для оптимизации 
баланса клюшки и лучшей эффективности передачи энергии 
(технология МОНОЛИТ)

Традиционная прямоугольная геометрия рукоятки с 
вогнутыми стенками для максимально надежного хвата

Усиленные изнутри углы рукояти (технология СУПЕРГРАНЬ)

Новое защитное покрытие для повышения ресурса рукоятки 
(технология БАСТИОН)

Обновленное противоскользящее покрытие

КРЮК

Полностью соответствует взрослым профессиональным 
моделям Заряд и выполнен на 100% из карбона класса 
премиум (Toray, Япония) с внешним слоем из карбона 3К.

Оптимизированная конструкция продольных ребер 
жесткости (технология МУЛЬТИРЕБРА) и усиления по 
периметру (технология ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРИМЕТР) для 
повышения показателей жесткости крюка

Обновленная УЛЬТРАПЕНА для наилучших 
эксплуатационных характеристик и снижения веса

Новое защитное покрытие для увеличения срока службы 
крюка (технология БАСТИОН)

КАТЕГОРИИ

ЮНИОРСКАЯ (JR) 52"
жёсткость: 45
загиб: Мозякин 

ВЕС

390 г

РУКОЯТКА

Конструкция из высококачественного стекловолокна

Равномерное распределение жесткости вдоль рукоятки 
позволяет добиться максимально простой и эффективной 
загрузки при выполнении броска

Продвинутая монолитная конструкция для оптимизации 
баланса клюшки и лучшей эффективности передачи энергии 
(технология МОНОЛИТ)

Традиционная прямоугольная геометрия рукоятки с 
вогнутыми стенками для максимально надежного хвата

Новое защитное покрытие для повышения ресурса рукоятки 
(технология БАСТИОН)

Обновленное противоскользящее покрытие

13 ЗАРЯД.РФ



14НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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