


Спортивная марка ROYAL BAY®
Динамически развивающаяся  марка ROYAL BAY®  
предлагает всем спотрсменам высококачественные 
компрессионные аксесуары с блестящими выгодами. 
Они помогают при нагрузке и способствуют быстрому 
восстановлению сил. Марка ROYAL BAY® исходит из 
более чем 25 летнего опыта фирмы АРИЕС в области 
производства и эволюции в нормативной лечебной 
компрессии. Знания приобретенные в данной области 
являются гарантией качества и безопасности изделий и тем 
самым ROYAL BAY® относится к числу лучших  продуктов 
имеющихся на рынке, включая международный. Так как 
мы располагаем коллективом по исследованию и дизайну, 
технологическими возможностями продукции и тесно 
сотрудничаем с врачами-специалистами, спортсменами 
профессионалами и исследовательскими коллективами 
университетов, мы можем все время продвигать уровень 
наших изделий и адаптировать их в зависимости от 
требований спортсменов.

ROYAL BAY® - марка для победителя
BAY leaf ( лаурел)  лавровый лист BAY wreath

лавровая корона Технологическое ноу-хау  фирмы  
ARIES  и многолетний опыт по изготовлению лечебных 
компрессионных изделий дали возможность, 5 лет назад ,
в озникновению новой спортивной компрессионной 
марки  ROYAL BAY® . Цель и стратегия были ясны с самого 
начала – предложить спортсменам высококачественные 
продукты  в привлекательном дизайне и с выгодами для 
здоровья;  предоставить им возможность наслаждаться 
спортивными достижениями, улучшать их и назначать 
новые спортивные цели. Сначала нам понравилось 
название «победа» и «победитель», но не в буквальном 
смысле слова,  а в смысле личных побед и преодоления 
самого себя, в смысле достижения лучших результатов.

Сотрудничество с Университетом им. Масарика
При исследовании, изобретении и тестировании
продуктов сотрудничаем с Факультетом спортивных
исследований Университета им. Масарика в г. Брно.

Благодаря высококачественным технологическим 
средствам и знаниям, мы способны снимать мерки, 
тестировать и главным образом гарантировать степень 
компрессии  определенных серий ROYAL BAY®. Для 
нас очень важна и коммуникация с клиентами, точное 
объяснение как действует компрессия и ее степени, а 
также функциональность продуктов и помощь при выборе 
правельного размера. Размеры изделий ROYAL BAY®  
исходят из размера ступни и обхвата голени или бедра. 
Для правельного действия компрессионного продукта 
необходимо снять мерку и знать объем в самом широком 
обхвате голени. Изделия марки ROYAL BAY® используются 
во всех видах спорта основанных на беге, ходьбе, 
велосипедном спорте и удовлетворят всех спортсменов 
несмотря на их спортивный уровень.

Спортивная компрессия  ROYAL BAY®
Спортивные компрессионные изделия повышают 
снабжение кислородом во время повышенной работы 
мышц. Замедливают образование молочной кислоты и 
ускоряют последовательную регенерацию. Спортсмены 
хвалят укрепление мышц, уменьшение трясений и риска 
возникновения микротравмы. Компрессионные изделия 
предоставляют спортсменам чувство безопасного 
движения,  так как поддерживают мышцы голени,  
уменьшают давление на ахилесово сухожилие и  защищают 
его от перенагрузки возникающей во время холодной 
погоды. После трудной тренировки и продолжительного 
путешествия компрессия является профилактикой  
образования отечностей и возникновения тромбоза. 

ROYAL BAY®  в своем портфолио предлагает продукты с:
Градуированной компрессией
направленной компрессией

LIGHT

HOBBY LINE PROFI LINE

MEDIUM

COMPRESSION LEVEL
STRONG VERY STRONG

Таблица степени компрессий продуктов ROYAL BAY®

VERY STRONG
максимальная компрессия для максимальных 
спортивных достижений в труднейших условиях
(ROYAL BAY® Extreme)

STRONG
для высоких спортивных достижений, высокая 
компрессия подходящая для большого усилия
(ROYAL BAY® Air, Classic, Neon, Thermo)

MEDIUM
для средних достижений, средняя компрессия, 
компрессия для ежедневнего ношения
(ROYAL BAY® Relax)

LIGHT
для спортивных занятий во время отдыха, слабая 
компрессия, для самого начала знакомства с 
компрессией (ROYAL BAY® Start)

Нашим логотипом является исторический символ победы – 
лавровые листья, «бай». Каждый успех требует огромного  
усилия,  работы и строгой королевской дисциплины, и 
поэтому «роаял».  Все вместе дает марке престиж.  И наш  
claim BETTER  FASTER? 

Целью компрессионных продуктов ROYAL BAY®  является 
улучшение спортивных достижений атлетов (ВЕТТЕR) и  
возможность сократить  время  восстановления организма  
после них (FASTER).



НАПРАВЛЕННАЯ КОМПРЕССИЯ
Гетра разработана так, чтобы компрессия 
оказалась самой сильной в области мышцы 
голени/бедра и предоставила спортсмену 
максимальную поддержку и лимитировала  
боль от усталости мышц.

ГРАДУИРОВАННАЯ КОМПРЕССИЯ
Конструкция рукава (гетры) предусматривает 
самое сильное сжатие в области мышцы 
голени/бедра и предоставила спортсмену 
максимальную поддержку и лимитировала 
боль от усталости мышц.

МАССАЖ СТУПНИ И СМЯГЧЕНИЕ УДАРОВ
Выступы смягчают удары и обеспечивают 
стабильность ноги в обуви. Также обеспечивают 
непрерывный отвод тепла, пропускают воздух и 
слегка массируют ступню.

ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМА
Благодаря специальной анатомической форме 
изделие отлично держится на ноге, что очень 
комбортабельно и эффективно.

ЗАЩИТА АХИЛЕСОВА СУХОЖИЛИЯ
Выступы вокруг  ахилесова сухожилия приятно 
массируют  и защищают место от трения и 
давления обуви.

ЗАЩИТА ЩИКОЛОТКИ
Утолщенная часть в области щиколотки 
способствует предотвращению образования 
травм.

ПОГЛОЩЕНИЕ УДАРОВ
Компрессионные изделия стягивают мышцы 
голени при нагрузке и значительно  смягчают 
удары, которые могли бы нанести им ущерб.

РЕФЛЕКСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Рефлексные элементы делают спортсмена 
более заметным во время плохой погоды, 
сумерков или темноты.

Выгоды компрессионных изделий ROYAL BAY®
БЫСТРОСУХНУЩИЕ
Изделия изготовлены из микроволокна 
тончайшего плетения, поэтому они быстро 
сохнут и одновременно обладают сильной 
компрессией.

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА
Велюр покрывает всю лицевую часть изделия и 
эффективно защищает голень от холода.

ЗАЩИТА ПОДЪЕМА
Препятствует смещению носовой части изделия.

УДОБНАЯ ШИРОКАЯ РЕЗИНКА
Резинка минимизирует давление на голень 
и одновременно достаточно прочна для того 
чтобы носок не соскальзывал.

ОБРАБОТКА КРАЯ С СИЛИКОНОМ
является результатом многолетнего опыта по 
лечебной компрессии.

РЕЗИНКА
Не сжимает ногу и благодаря силиконовым 
выступам не соскальзывает с ноги.

ЗАЩИТА ОТ НАТИРАНИЙ
Толщина материала была подобрана с учетом 
на защиту внутренней  стороны  бедра.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МИКРОВОЛОКНА
И ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Вообще очень удобны в носке и лучше 
впитывают и отводят пот.
 
ОТВОД ВЛАЖНОСТИ (DeoSoft)
Специальная технология, которая делает 
материал еще более мягким на ощупь, 
обеспечивает отвод влажности от тела.

АНТИМИКРОБНАЯ  ОБРАБОТКА  SANITIZED®  SILVER 
Ионты серебра на поверхности волокна  
препятствуют размножению широкого спектра 
бактерий и грибков. Дейтсвуют как дезодорант, 
препятствуют возникновению неприятных 
запахов.

THERMOLITE
Благодаря термоизоляционному и 
транспортному  волокну  ваши  ноги  будут 
всегда сухими и теплыми.

ОЩУЩЕНИЕ ВТОРОЙ КОЖИ
Благодаря применению самых современных 
материалов и технологий, чулочно-носочные 
отлично обтягивают тело, но не сжимают его. 
Создается ощущение  второй кожи.

СМЯГЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ТАЛИИ
Изделие разработано так, чтобы не происходило 
сжатие или образование мозолей, и чтобы 
спортсмен  чувствовал себя удобно.

ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ
материала обеспечивает быстрый проход пара  
и таким образом тело спортсмена остается 
сухим.

UV 50+
Для обработки изделия применяются материалы 
защищающие от солнечной радиации даже при 
побывании спортсмена на больших высотах.

ГИБКОСТЬ И РАСТЯЖИМОСТЬ 
материала в 4 направлениях позволяет изделию 
отлично пристать к телу спортсмена.

LYCRA® С ОБМОТКОЙ
Волокно эластана применяется с двойной 
обмоткой, чтобы не раздражать чувствительную 
кожу спортсмена.  Такая система обработки 
способствует повышению комфорта в носке и 
является гарантией долговечности изделия.

LYCRA® SOFT COMFORT
Использование мягкой ЛАЙКРЫ способствует 
лучшему приспособлению компрессионного 
продукта к телу спортсмена.  Эластан отлично 
тянется во все стороны, что дает продукту 
комфортно „сидеть“ на теле не стесняя при 
этом движений. Наши продукты достигают 
компрессии именно из-за использования 
эластичного волокна LYCRA®.

НИЗКИЙ ВЕС
Так как продукт выполнен из облегченного 
материала, его вес очень низкий,  он быстро 
высыхает и на теле почти не чувствуется.

СИЛИКОНОВАЯ ЛЕНТА 
ПРОТИВ СОСКАЛЬЗЫВАНИЯ
Продукт оснащен силиконовой лентой чтобы 
изделие не поднималось и не сворачивалось 
во время движений. Она предусмотрена так, 
чтобы не теснить спортсмена.

ПЛОСКИЕ ШВЫ
Обеспечивают комфорт спортсмена, ни в каком
месте не мешают, не натирают кожу.

„Есть доказательства того, что компрессионные аксесуары могут  уменьшать удары в мышцах, 
повышать максимальное использование кислорода во время упражнений, повышать местное 
кровотечение и протеины ( конструкционные элементы), уменьшать потение и  боль мышц , что 
происходит непостредственно после спортивного достижения.“

Источник: The American Journal of Sport Medicine 2011; 41 (10);s. 817-843.



Компрессионные шорты ROYAL BAY® Extreme

К любимым изделиям продуктов ROYAL BAY® Extreme с VERY STRONG компрессией 
относятся также шорты со вставленными компрессионными гетрами. Вы 
оцените воздухопроницаемость материала и его быстровысыхаемость. Продукт 
воспринимается как « второя кожа». Компрессия направлена на область бедра, 
штанишки изготовлены из эластичного материала, что делает продукт удобным 
для тела каждого спортсмена. В ассортименте имеется мужской и женский 
покрой, оба в 4 размерах.

Состав: 80% PAD NYLON / 20% эластан LYCRA®

Компрессионные гетры
ROYAL BAY® Extreme

Предусмотрены так, чтобы компрессия направляласть в  область  
икроножной мышцы и предоставила спортсмену максимальную 
поддержку. Большой выгодой является уменьшение боли от 
усталости мышц. Несмотря на сильную компрессию (VERY 
STRONG) продукт хорошо надевается.

Компрессионная повязка на бедро
ROYAL BAY® Extreme

Предусмотрены так, чтобы компрессия оказалась сильнейшей 
в области бедренной мышцы и предоставила спортсмену 
максимальную поддержку. Силиконовая резинка - результат 
многолетнего опыта по производству лечебной компрессии.

Состав: 75%  PAD NYLON / 25% эластан  LYCRA®

Состав: 75%  PAD NYLON / 25% эластан  LYCRA®
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Компрессионные гольфы ROYAL BAY® Air
Сверхтонкий материал, но с сильной компрессией (STRONG) рекомендованы 
для спорта во время теплых месяцев, для спорта в закрытых помещениях или 
для сильно потеющих спортсменов. Антимикробная защита Sanitized® Silver 
препятствует размножению микроорганизмов, возникновению неприятных 
запахов. Гольфы ROYAL BAY® Air оснащены в области икры  рефлексными 
элементами для лучшей видимости и безопасности спортсмена во тьме или 
во время плохой погоды. В ассортименте имеются изделия в четырех цветах, 
которые легко соединить с одеждой.

Состав: 82%PAD NYLON / 18% эластан  LYCRA®

Спортивные носки
ROYAL BAY® Air

HIGH-CUT a LOW-CUT сделаны из облегченного  материала 
мы производим для Вас носки в четырех цветах в спортивном 
дизайне.

Компрессионные гетpы
ROYAL BAY® Air

Облегченный материал предоставляет чувсво воздушности и 
комфорта в носке. Градуированная компрессия от щиколотки 
до колена улучшает венозное возвращение,  быстро отводит 
молочную кислоту из мышц и таким образом наступает быстрая 
регенерация. Вам понравится качественно обработанная 
резинка, которая не сжимает.

LOW-CUT

HIGH-CUT

Состав:  82% PAD NYLON / 18% эластан  LYCRA®

Состав: 90%  PAD NYLON  10% эластан  LYCRA®

968895880188 0388

968895880188 0388

968895880188 0388



Компрессионные гольфы ROYAL BAY® Neon 2.0
Вся серия Neon типична своей сильной градуированной компрессией 
(STRONG), которая рекомендуется для повышения спортивных достижений. 
В ассортименте имеется широкий спектр неоновых цветов. Ионты серебра  
Sanitized® Silver на поверхности волокна действуют против бактерий и 
грибков. И одновременно действуют также как  дезодорант и препятсвуют 
возникновению неприятных запахов. Имеющиеся на рынке компрессионные 
гольфы ROYAL BAY® Neon 2.0 разработаны в новом дизайне и оснащены 
рефлексными элементами, которые  делают спортсмена видимым во 
тьме или во время плохой погоды. Большой выгодой является смягчение и 
утепление в области  ахилесова сухожилия. 

Состав:  82% PAD NYLON / 18% эластан LYCRA®

Спортивные носки
ROYAL BAY® Neon

Благодаря специальной эргономической форме, низкие и 
высокие носки хорошо держатся на ноге и поывшают комфорт 
спортсмена. Выступы на ступне  уменьшают  удары  и  повышают 
стабильность ноги в обуви. мелкие каналы носка  лучше отводят 
тепло, допускают воздух и нежно массируют ступню.

Компрессионные гетpы
ROYAL BAY® Neon

Сжимают икроножные мышцы при нагрузке и тем самым 
значительно уменьшают удары, которые могли бы нанести 
им ущерб. Гетры изготавливаются  в привлекательных 
цветных комбинациях с яркой резинкой. Изделие содержит 
микроволокно приятное на ощупь, которое хорошо отводит 
влажность.

LOW-CUT

HIGH-CUT

6099509930991099

6099

5699

5099

3199
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Состав:  82% PAD NYLON / 18% эластан  LYCRA®

Состав: 90%  PAD NYLON  10% эластан  LYCRA®



Компрессионные гольфы ROYAL BAY® Classic
Представляют основную линию нашей продукции, основной  
характеристикой является сильная компрессия (STRONG). Эти гольфы 
подходят главным образом для повышения достижений спортсмена. 
Ионы серебра Sanitized® Silver на поверхности материала препятствуют 
размножению бактерий и грибков. Действуют как дезодорант против 
возникновения неприятных запахов. Компрессивные гольфы ROYAL BAY® 
Classic находятся на рынке в черном и белом цветах и микроволокно 
делает их не только «бархатными» на ощупь, но и отводит влажность от 
тела спортсмена.

Состав: 82% PAD NYLON / 18% эластан LYCRA®

LOW-CUT

HIGH-CUT

Спортивные носки
ROYAL BAY® Classic

Низкие и высокие носки, благодаря специальной 
эргонометрической форме,   отлично держатся на ноге и 
повышают комфорт спортсмена. Выступы на ступне уменьшают 
удары  и  обеспечивают  стабильность ноги в обуви, каналы 
носков отводят тепло,  допускают  воздух  и  нежно  массируют  
ступню.

Компрессионные гетры
ROYAL BAY® Classic

Сжимают икроножные мышцы во время нагрузки и тем самым 
значительно уменьшают удары, которые могли бы нанести им 
ущерб. Градуированная компрессия действует на мышцы снизу, 
значит самой сильной является она в области щиколотки и самой 
слабой под коленом. Изделие содержит микроволокно приятное 
на ощупь , которое лучше отводит влажность.
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Состав:  82% PAD NYLON / 18% эластан  LYCRA®

Состав: 90%  PAD NYLON  10% эластан  LYCRA®



Компрессионные гольфы
ROYAL BAY® Classic 

„national edition“
Так как мы являемся прямым произво- 
дителем, мы в состоянии предложить 
Вам гольфы с логотипом Вашей марки. 
Данное предложение рассматривается 
в индивидуальном порядке, поэтому 
обращайтесь к своему дилеру 
или воспользуйтесь контактами, 
приведенными в данной листовке.

Компрессионные гольфы
ROYAL BAY® Thermo

Будут повышать ваши спортивные 
достижения, быстро восстановят мышцы 
после спорта. Благодаря функциональному 
материалу Thermolite согреют ноги в 
холодную погоду Имеют анатомическую 
форму и градуированную компрессию.

Состав: THERMOLITE Polyester 52%
38% PAD NYLON / 10% эластан LYCRA®

Компрессионные гольфы
ROYAL BAY® Relax

относятся к продуктам рекомендуемым 
главным образом для регенерации 
после спортивной нагрузки или  для 
путешествий. Благодаря 60% хлопка 
и приятной степени компрессии, они 
подходят и для ежедневного ношения. 

Компрессионные гольфы
ROYAL BAY® Start

предназначены для начинающих 
спортсменов становят частью серии  
HOBBY LINE с самым низким уровнем 
компрессии из целого нашего 
ассортимента. Благодаря  LIGHT  
компрессии их легко одеть. 

Состав:  ХЛОПОК 60%
28% PAD NYLON / 12% эластан LYCRA®

Состав: 88% PAD NYLON
 12% эластан LYCRA® 

Состав: 82% PAD NYLON
18% эластан LYCRA®
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Спортивная футболка ROYAL BAY® Oxygen
Функциональная спортивная футболка предназначена для спортсменов-
профессионалов и для любителей спорта. Изделие копирует тело, что у 
спортсмена вызывает чувство «второй кожи». Плоские швы не натирают 
кожу, изделие также оснащено силиконовой резинкой. Эластичное 
волокно употребленное в материале обладает экстремной стойкостью. 
Конструкция ткани позволяет  быть эластичной в 4 направлениях, она 
воздухопроницаемая, стойкая   и оснащеная  УВ защитой.

Состав: 78%  PAD NYLON / 22% эластан LYCRA®

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ
КОМРЕССИОННЫЕ ИЗДЕНИЯ
КОМПРЕССИОННЫЕ ГОЛЬФЫ
Верхняя резинка гольф должна находится 1-2 см ниже 
колена ( 1 и 2 ). Она не должна быть согнута или смята (3).
Резинка не должна находится по середине голени (4).
На гольфах не должны образоваться морщины (5). материал 
является гибким и пластичным. Если возникнут во время 
одевания морщины, можно их сгладить руками (6).

КОМПРЕССИОННАЯ ПОВЯЗКА НА БЕДРО
Компрессионная повязка на бедро располагается около 
5 см от начала ноги сверху. Так что не тяните их до паха. 
Тогда вполне вероятно, что они будут прокручиваться 
(особенно сзади).
Повязка на бедро содержат силиконовые вкладки, 
которые держат повязку на месте.
Не натирайте кожу кремом, силикон не будет держать 
повязку на ноге (для обезжиривания можно использовать 
продукт на спиртовой основе).
Если повязка скользит, это может быть вызвано:
• Густыми волосами на ноге (особенно у мужчин)
• Кусочки сухой кожи склеенные с силиконовой резинкой 
(тогда силиконовую резинку нужно обмыть водой с мылом) 

КОМПРЕССИОННЫЕ ГЕТРЫ
Гетры одеты правильно, если они начинают 1-2 см ниже 
колена ( 1 ).
Если гетры вам кажутся короткими ( 2 ), лучше их одеть с 
верху в низ (2 ) а не наоборот ( 3 ).

Компрессионная продукция, как правило, не должна 
чрезмерно растягиваться по длине. Действует правило, 
что длина одетого изделия должна быть примерно такая 
же, как и длина неодетого изделия.

СОВЕТ: 
Гольфы одеваются лучше, если вы перевернете носок 
наизнанку до самой пятки (с) . После этого необходимо 
надеть нижнюю часть ( е ), перетащить оставшуюся часть 
гольф ( f ) и вытянуть до колена (h).

1 2

1 2 3

a b c

d e f

g h

1 3

5

2

4 6
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Таблица размеров - шорты EXTREME - женские/мужские
Размер S M L XL
мужские - Объем талии (см) 
Объем бедра (см)

80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96
45 - 55 50 - 60 55 - 65 60 - 70

Женские - Объем талии (см)
Объем бедра (см)

64 - 68 68- 72 72 - 78 78 - 84
45 - 55 50 - 60 55 - 65 60 - 70

Таблица размеров - носки AIR, NEON, CLASSIC - HIGH/LOW-CUT
Размер S M L XL
EU 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47
UK 3,5 - 5 5,5 - 7,5 8 - 10 10,5 - 12,5

Таблица размеров - гетры EXTREME*, AIR, NEON, CLASSIC*
Размер XS* S M L XL
Объем икры (см) 26 - 29 30 - 33 34 - 37 38 - 41 42 - 45

Таблица размеров - гольфы AIR, NEON, CLASSIC, THERMO
Обозначение размеров C1 C2 C2 C3 C2 C3 C2 C3
Объем икры (см) 24 - 30 31 - 37 31 - 37 38 - 44 31 - 37 38 - 44 31 - 37 38 - 44
Velikost nohy 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47

Таблица размеров - побязка на бедро EXTREME
Размер S M L XL
Объем бедра (см) 47 - 52 53 - 59 60 - 66 67 - 72

Таблица размеров - гольфы RELAX, START
Размер S M L XL
EU 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47
UK 3,5 - 5 5,5 - 7,5 8 - 10 10,5 - 12,5

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЙ 
ROYAL BAY® 

Все объемы (икры и бедра) 
измеряются всегда в их 
самом широком месте. 
Для определения размера 
гольфов надо знать размеры 
объема икры и ступни. 
Размер ступни отвечает 
стандартной европейской 
нумерации ступней. Что 
касается  икроножных гетров, 
надо знать объем икры и 
для определения размера 
бедренных гетров надо снять 
мерку бедра – измеряется 
обыкновенно   5 см ниже паха.  
Размеры Вам легко будет 
найти в таблице размеров.

Таблица размеров - спортивная футболка OXYGEN - женские/мужские
Размер S M L XL
мужские - Объем грудной 
клетки (см)
Объем талии (см)

86 - 92 92 - 98 98 - 104 104 - 110

80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96

Женские - Объем грудной 
клетки (см)
Объем талии (см)

84 - 88 88 - 92 92 - 98 98 - 104

64 - 68 68 - 72 72 - 78 78 - 84

К нашим довольным клиентам 
принадлежит и 
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrCs., 
кардиохирург, с которым мы 
консультировали компрессию. Он 
как профессионал подтверждает, что 
компрессивные продукты  ускоряют 
отвод крови из конечностей  

(благодаря  закрытию поверхностной венозной системы), 
и делают достижение и последственную регенерацию 
более эффективными. Исходя из собственного опыта 
бегуна и спортсмена, его больше всего удовлетворяют 
компрессивные гетры ROAYL BAY Extreme

Кто доверяет ROYAL BAY®
Helena Erbanová - триатлет  5ое место 
XTERRA WORLD CHAMPIONSHIP 2016

Ondřej Fejfar - репрезентант Чешской Республики в беге
1ое место  SWS The Rut Vertical Kilometer, USA (2016
1ое место  Transvulcania Half Marathon 
Канарские острова – Ла Пальма (2016)

Pavel Dymák - лучший чех в соревновании  Mattoni  
полмарафон  г. Оломоуц
1ое место в соревновании  Пардубицка девятка
3ье место  в Чемпионате Чешской Республики  в 
марафонском беге
3ье место  в Чемпионате Чешской Республики в 
полмарафоне

Pavel Paloncý - экстремальный гонщик
1ое место и рекорд дистанции  - The Spine Race  (430 km 
non stop v Anglii) в 2014, 2015 и 2016 гг.
3ье место  - Cape Wrath Ultra(400 км – 8 дней, Шотландия)

Richard Varga - триатлет
2ое место  Aquathlon World Championships 2016
9ое место  ITU World Triathlon Cape Town 2016
11ое место  в Олимпийских играх в Рио де Жанейро 2016

Daniel Máka - марафонский гонщик на лыжах
1ое место  Карловска 50 2016
3ье место  World Loppet China 2016

Jakub Pšenička - марафонских гонщик на лыжах
1ое место  Кашперска 30 2017
1ое место марафон Орлицки 2016

Хоккейный клуб  Škoda Plzeň
3ье место в чешской экстра-лиге по хоккею 2015/2016

Гандбольная команда Talent Plzeň
три раза чемпион Чешской Республики

Dukla Banská Bystrica cycling team

ROYAL BAY® по заказу
Так как наша фирма - изготовитель, мы можем предложить 
Вам и личные продукты с логотипом Вашей марки.  Эта 
оферта подлежит  личному договору , поэтому свяжьтесь 
с нашим торговым представителем или используйте 
контакты на задней станице каталога.



Изготовитель:
АО «АРИЕС»
512 33 г. Студенец у Горек, д. 309
Чешская Pеспублика

Импортер:
ООО «АРИЕС РУ»
ИНН/КПП 7731481461/773101001
121596, г. москва, ул. Барвихинская, д.6, ком. 7
Российская Федерация

           RoyalBaySportswear               royal_bay

Владимир ПРОХАЗКА
Генеральный директор

м: +420 739 787 595 (CZ)
M: +7 499 25 15 190 (RF)
Е: prochazka@aries.eu
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