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• Молодой, но уже известный и перспективный бренд Stoneham появился в 2010 году и быстро 
зарекомендовал себя как качественный производитель спортивной экипировки. 

• В ассортименте бренда представлен широкий выбор высококачественных товаров для беговых 
лыж и биатлона. Также бренд производит экипировку для спортивного ориентирования, легкой 
атлетики и бега. 

• Stoneham постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому каждая модель сочетает в себе 
инновационные материалы, технологичность, великолепный дизайн и комфорт. 

• В 2011 году компания Stoneham стал официальным создателем экипировки Сборных по 
спортивному ориентированию Норвегии, Великобритании, Франции, Италии, России, Польши, 
Израиля и даже Барбадоса. 

• А на сегодняшний день Stoneham бренд номер один по производству одежды и аксессуаров для 
лыжных гонок  и спортивного ориентирования в Финляндии, Норвегии и Швеции. 

• С 2012 года компания АВМ Спорт является официальным дистрибьютором Stoneham в России

http://abmsport.ru/about


Компания «АВМ СПОРТ» официальный дистрибьютор  шведского бренда Stoneham заключила 
соглашение о сотрудничестве с Чемпионкой мира по летнему биатлону Кристиной Ильченко.

Суть соглашения, состоит в том, что АВМ СПОРТ
предоставляет Ильченко профессиональную экипировку
Stoneham для тренировок и соревнований, а Кристина
становится лицом бренда в России.

Мы очень надеемся, что контракт с брендом Stoneham
придаст Кристине новых положительных эмоций для будущих
побед и достижений.
В свою очередь Кристина пообещала приложить все усилия,
чтобы добиться максимально возможных результатов и
достойно представлять бренд.

«Один известный биатлонный комментатор канала «Россия 2»,
оценил не только спортивное мастерство Ильченко, но и
внешность, выдав Кристине титул королевы красоты: «А ведь
Ильченко, наверное, – самая красивая биатлонистка последних
лет тридцати... А может и больше» - сказал он.

Stoneham заключил контракт с самой красивой 
биатлонисткой России



Родилась 17 июля 1993 г. в городе Лабытнанги, 
Ямало-Ненецкий автономный округ.

В детстве  занималась танцами. С 2003 года 
лыжным спортом.

В биатлоне с 2008 года. В 2012 году получила 
звание Мастера спорта.

Отличных результатов достигла в летнем 
биатлоне:  На Чемпионате мира 2014 в Тюмени 
выиграла медали во всех дисциплинах - 2 
золота и 1 серебро. На Чемпионате мира 2013 
в Форни-Авольтри - 1 золото и 1 бронза.  

Также Кристина является неоднократной 
победительницей и призером российских 
стартов, участницей первенства Европы.

Официальная группа Кристины 
http://vk.com/clubkristinailchenko

КРИСТИНА ИЛЬЧЕНКО



Бренд Stoneham предлагает экипировку 
для лыжного бега и биатлона

Стартовые костюмы Разминочная экипировка

Аксессуары

Повседневная одежда

Термобелье





Материал передней части: 88 % 
полиамид, 12% спандекс.  
Мембрана. Водонепроницаемость  500 
мм, Паропроницаемость 20000 г/м2.
Материал задней части: 78 % 
полиэстер, 22 % спандекс. Мембрана.



WOMEN

Материал передней части: 
100% полиэстер. Softshell, не 
продувается на 98%. 
Материал задней части: 
100% полиэстер, эластичный, 
вентилируемый материал.



MEN

Материал передней части: 
100% полиэстер. Softshell, не 
продувается на 98%. 
Материал задней части: 
100% полиэстер, эластичный, 
вентилируемый материал.



Костюм для гонок отвечает всем требованиям 
профессиональных лыжников. 

Идеально садится и облегает тело, выполнен 
из тонкого и очень эластичного материала. 
Брюки с широким поясом обеспечат 
дополнительный комфорт.  

Материал: 79% полиэстер 21% эластан.



Материал передней 
части куртки: 100 % 
полиэстер, 
утеплитель Primaloft, 

Материал задней 
части куртки: 100% 
полиэстер. Softshell, 
не продувается на 
98%.

Отлично подходит как для 
длительных тренировок, 

так и для легкого тренинга.
Сохраняет тепло

и защищает от ветра.



Материал передней части куртки: 100 % 
полиэстер, утеплитель Primaloft, 

Материал задней части куртки: 100% 
полиэстер. Softshell, не продувается на 98%.

НОВАЯ МОДЕЛЬ!



Материал передней части куртки: 100 % 
полиэстер, Softshell. Мембрана. 
Материал задней части куртки: 88% 
нейлон, 12% эластан. 
Водонепроницаемость  10000 мм.



Материал передней части куртки: 100 % 
полиэстер, Softshell. Мембрана. 
Материал задней части куртки: 88% 
нейлон, 12% эластан. 
Водонепроницаемость  10000 мм.

НОВАЯ МОДЕЛЬ!



Материал передней части 
жилета: 100% полиэстер. 
Мембрана. 
Материал задней части 
жилета: 93% полиэстер, 7% 
эластан. 
Водонепроницаемость  5000 
мм.

Материал передней 
части брюк: 100% 
полиэстер. Мембрана. 
Материал задней части 
брюк: 93% полиэстер, 
7% эластан. 
Водонепроницаемость  
5000 мм.



Материал передней части куртки: 100% 
полиэстер. Мембрана. 
Материал задней части куртки: 93% 
полиэстер, 7% эластан. 
Водонепроницаемость  5000 мм.







АКСЕССУАРЫ



АКСЕССУАРЫ



АКСЕССУАРЫ



Утеплитель: 70% пух, 30% перо





Выход для наушников

Регулируемый воротник

Карман для плеера Карман для Ski-pass

Вентилируемый карман

Молнии по всей 
длине ноги 
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