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Все о покупках в зарубежных интернет-магазинах Популярный специализированный интернетмагазин предлагающий широкий ассортимент разнообразных товаров для занятий хоккеем,
как для детей, так и для взрослых. Коньки, клюшки, роликовые коньки, шлемы, форма и
многое другое. Здесь смогут приобрести полную экипировку, как начинающие любители, так и
опытные профессионал. Представленая, как достаточно бюджетная, недорогая продукция, так
и дорогие товары известных торговых марок. При командных закупках (мелкий опт)
предоставляются скидки. Популярный специализированный интернет-магазин предлагающий
широкий ассортимент разнообразных товаров для занятий хоккеем, как для детей, так и для
взрослых. Коньки, клюшки, роликовые коньки, шлемы, форма и многое другое. Здесь смогут
приобрести полную экипировку, как начинающие любители, так и опытные профессионал.
Представленая, как достаточно бюджетная, недорогая продукция, так и дорогие товары
известных торговых марок. При командных закупках (мелкий опт) предоставляются скидки.
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Hockeymonkey.com (нажмите для увеличения) HockeyMonkey.com — американский
мультибрендовый интернет-магазин спортивных товаров. В частности, основная его
специализация — продажа всевозможной хоккейной экипировки: формы, коньков, клюшек,
перчаток, снаряжения и аксессуаров. На сайте магазина представлен товар таких известных
марок как Reebok, Nike Bauer, RBK, Sher-wood, Graf, Eagle и т.д. Впервые компания появилась на
рынке в 1999 году. Главный офис находится в штате Калифорния. Для хоккея на
HockeyMonkey.com можно приобрести абсолютно все. Причем как для классического
(ледового), так и для хоккея на роликах. Роликов и коньков в магазине имеется огромный
выбор, а также специальных средств по уходу за ними. Помимо этого, здесь можно выбрать
шайбы, шлемы и прочие элементы защиты, краги, клипсы, хоккейную форму всевозможных
видов — как для соревнований, так и для тренировок, а также для вратарей и судей (рефери).
Очень удобно, что на сайте предлагается хоккейное снаряжение для всех, кто имеет
отношение к этому виду спорта: для детей и подростков, только начавших свои первые
тренировки; для женского хоккея; для любителей, которые просто посещают зимой каток с
целью «погонять шайбу» и для профессионалов, сделавших хоккей неотъемлемой частью
своей жизни. Даже спортсмены, занимающиеся не хоккеем, а другим видом спорта, могут
приобрести здесь для себя много полезного: тренировочные костюмы, впитыватели
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