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О компании
История компании Be First берет свое начало в 2008 году, когда было открыто предприятие по
производству товаров для спорта под собственной торговой маркой.
На данный момент огромный опыт, команда высококвалифицированных специалистов в области
разработки и производства специализированных продуктов питания и спортивных товаров,
наличие производственных площадок, оснащенных современной инфраструктурой, а также
сотрудничество с ведущими мировыми производителями – всё это позволяет компании быть
одним из лидеров индустрии.
Миссия компании - устанавливать новые стандарты качества, предлагая продукцию, отвечающую
самым современным мировым стандартам.
Обобщенно структура компании состоит из 2 подразделений, занимающихся разработкой,
производством и продажей:
1) товаров для фитнеса, пауэрлифтинга, бодибилдинга, тяжелой атлетики,
2) спортивного питания.
На предприятии по производству спортивного питания применяется система менеджмента
качества, соответствующая международными требованиями (ISO, HACCP).
Спортивные товары, производимые под маркой Be First, завоевали любовь широкого круга
спортсменов как любительского, так и профессионального уровней за счет обширного
ассортимента, выгодных цен, а также бескомпромиссного качества.
Спортивное питание Be First представлено только реально работающими продуктами,
эффективность которых доказана в ходе лабораторных исследований.

Наши основные преимущества:


Любовь покупателей. Бренд Be First существует с 2008 года, успев за это время завоевать любовь
широкой аудитории спортсменов (более 1.5 миллиона розничных покупателей в России доверяют
нам).



Наилучшие цены и условия. Активная рекламная поддержка. Сотрудничая с нами, вы сможете
заработать больше, чем работая с другими производителями (за счет популярности бренда в
сочетании с наиболее привлекательными ценами и условиями). Бренд Be First активно продвигается
в журналах «Железный мир», «Pro-Status» и на многих других ресурсах.



Высокое качество. Мы ответственно относимся к вопросам производства и продаж. Продукция
проходит многоуровневый контроль качества, прежде чем поступить в продажу.



Дружеские отношения. Мы всегда поддерживаем дружеские отношения со своими партнерами по
бизнесу и прислушиваемся к мнениям и пожеланиям как самых крупных, так и самых маленьких
клиентов.



Движение вперёд. Мы никогда не стоим на месте, постоянно расширяя ассортимент, а также
совершенствуя уже производимую продукцию.



Мы работаем по всему миру. Быстрая и бесплатная доставка до крупнейших ТК. Четкое соблюдение
сроков поставки.

Шейкеры Be First
Особенности шейкеров Be First


При производстве шейкеров Be First используется только эко-пластик (BPA Free - не содержит
бисфенола, DEHP free - не содержит фталаты),



Крышки на резьбе, что обеспечивает лучшую герметичность,



Сбоку мерные шкалы в миллилитрах и унциях,



Широкое горло для удобства добавления ингредиентов,



Большая гамма расцветок – от классических до ярких, позволяет удовлетворить любой вкус.



Объем от шейкеров – от 300 до 1000 мл,



Большой выбор моделей: от классических до 2-в-1, 3-в-1, 4-в-1,



Для смешивания используется сетка, либо шарик из высококачественной хирургической
нержавеющей стали.

Шейкеры 700мл
Артикул TS1037

Особенности модели:


Объем 700 мл.,



классический дизайн,



прозрачный стакан из прочного пластика,



мелкая сетка для наилучшего смешивания,



крышка на резьбе, что обеспечивает
наилучшую герметичность,



широкое горло для удобства добавления
ингредиентов,



сбоку мерные шкалы в миллилитрах и
унциях,



большой выбор цветов крышек: от
классических черных, синих до ярких,
модных, насыщенных.

Артикул TS1314

Артикул TS1343

Особенности модели:


Объем 700 мл,



Прочный ударостойкий пластик,



полупрозрачный затемненный
стакан,



специальная форма сетки и
закругленная крышка
обеспечивают более легкое и
качественное смешивание,



крышка на резьбе, что
обеспечивает наилучшую
герметичность,



широкое горло для удобства
добавления ингредиентов,



сбоку мерные шкалы в
миллилитрах и унциях,



большой выбор цветов крышек.

Особенности модели:


Объем 700 мл,



Прочный ударостойкий пластик,



полупрозрачный затемненный или
светлый матовый стакан,



для смешивания используется сетка,



крышка на резьбе, что обеспечивает
наилучшую герметичность,



широкое горло для удобства
добавления ингредиентов,



сбоку мерные шкалы в миллилитрах
и унциях,



Модель близка к классическим, но
края стакана и крышки с гранями, что
придает шейкеру необычный,
«эксклюзивный» вид.

Артикул TS850

Особенности модели:


Объем 700 мл,



сетка специальной формы для
наилучшего смешивания,



крышка на резьбе, что обеспечивает
наилучшую герметичность,



очень широкое горло для удобства
добавления ингредиентов,



сбоку мерные шкалы,



большая гамма расцветок,



удобно мыть.

Шейкеры 600мл
Артикул TS700

Артикул TS601 – 2 в 1

Особенности модели:


Объем 600 мл,



сетка специальной формы для
наилучшего смешивания,



крышка на резьбе, что обеспечивает
наилучшую герметичность,



очень широкое горло для удобства
добавления ингредиентов,



сбоку мерные шкалы,



удобно мыть.

Особенности модели:


Объем 591 мл,



Дополнительный отсек для хранения
порошка или капсул / таблеток.



сетка специальной формы для
наилучшего смешивания,



крышка на резьбе, что обеспечивает
наилучшую герметичность,



широкое горло для удобства
добавления ингредиентов,



сбоку мерные шкалы,



яркая гамма расцветок,



удобно мыть.

Шейкеры 3 в 1 - 600мл
Артикул TS1323 – 3 в 1

Особенности модели:


Объем 600 мл



Два дополнительных отделения,
которые можно использовать
независимо друг от друга для
хранения порошка и
капсул/таблеток!



В отличие от шейкеров других
производителей, внутри нашего
шейкера нет дополнительных
полозьев, из-за которых могут
скапливаться частицы протеина,
вызывая неприятные запахи!



сетка специальной формы для
наилучшего смешивания,



крышка на резьбе, что обеспечивает
наилучшую герметичность,



широкое горло для удобства
добавления ингредиентов,



сбоку мерные шкалы в миллилитрах
и унциях,



удобно мыть.

Шейкеры 500мл
Артикул TS1255

Особенности модели:


Объем 500 мл



классический дизайн,



прозрачный стакан из прочного
ударостойкого пластика,



мелкая сетка для наилучшего
смешивания,



крышка на резьбе, что обеспечивает
наилучшую герметичность,



широкое горло для удобства
добавления ингредиентов,

Артикул TS1327



сбоку мерные шкалы в миллилитрах
и унциях,



большой выбор цветов крышек: от
классических черных, синих до ярких,
модных, насыщенных.

Особенности модели:










Артикул TS900

Объем 500 мл
прочный ударостойкий пластик,
полупрозрачный затемненный
стакан,
специальная форма сетки и
закругленная крышка обеспечивают
более легкое и качественное
смешивание,
крышка на резьбе, что обеспечивает
наилучшую герметичность,
широкое горло для удобства
добавления ингредиентов,
сбоку мерные шкалы в миллилитрах
и унциях,
большой выбор цветов крышек.

Особенности модели:


Объем 500 мл.,



сетка специальной формы для
наилучшего смешивания,



крышка на резьбе, что обеспечивает
наилучшую герметичность,



очень широкое горло для удобства
добавления ингредиентов,



сбоку мерные шкалы,



удобно мыть.

Шейкеры 2 в 1 - 350мл (slim)
Артикул TS1349 – 2 в 1

Особенности модели:


Объем 350 мл.,



дополнительное отделение для
хранения порошка или капсул /
таблеток,



ударостойкий пластик,



для смешивания используется сетка,



крышка на резьбе, что обеспечивает
наилучшую герметичность,



сбоку мерные шкалы в милилитрах и
унциях,



удобно мыть,



яркие, насыщенные цвета.

Шейкеры 300мл
Артикул TS950

Особенности модели:


Объем 300 мл.,



сетка специальной формы для
наилучшего смешивания,



крышка на резьбе, что обеспечивает
наилучшую герметичность,



очень широкое горло для удобства
добавления ингредиентов,



сбоку мерные шкалы,



удобно мыть.

Шейкеры – миксеры
Особенности модели:

Артикул TS950



Работает от 2 батареек ААА,



крышка герметично одевается
вполоборота,



специальная форма венчика
позволяет смешивать любые смеси,



мощный электродвигатель развивает
6000 оборотов в минуту.

Бутылки для воды Be First


При производстве бутылок Be First используется только эко-пластик (BPA Free - не содержит
бисфенола, DEHP free - не содержит фталаты),



Бутылки полностью герметичны,



Крышка на резьбе,



Объем 700 или 1000 мл обеспечит вас водой на всю тренировку,



Материал хорошо переносит низкие и высокие температуры жидкости.

Бутылки для воды 700мл

Артикул SH209

Особенности модели:


Объем 700 мл обеспечит вас водой на
всю тренировку,



бутылки полностью герметичны,



крышка на резьбе,



Материал хорошо переносит низкие
и высокие температуры жидкости.

Бутылки для воды 1000мл
Артикул SH509

Особенности модели:


Объем 1000 мл обеспечит вас водой
на всю тренировку,



бутылки полностью герметичны,



крышка на резьбе,



Материал хорошо переносит низкие
и высокие температуры жидкости.

Таблетницы Be First


При производстве таблетниц Be First используется только эко-пластик (BPA Free - не содержит
бисфенола, DEHP free - не содержит фталаты),



Таблетницы на 7 отделений.

Артикул TS1253

Артикул TS1265

Спортивные сумки Be First
Спортивная сумка Be First - легкая, удобная сумка высокого качества, изготовленная из прочного нейлона.
Имеет отделения для обуви, сухих и влажных вещей, отсек для MP3/CD плеера, выход для наушников.

Магнезия спортивная Be First
Магнезия применяется в таких видах спорта как:









пауэрлифтинг,
тяжелая атлетика,
workout,
гиревой спорт,
спортивная гимнастика,
скалолазание,
pole dancing,
…и т.п.

Как и большинство порошков, магнезия отлично впитывает влагу. Но, в отличии, например, от мела (который
тоже обладает хорошим гигроскопическим эффектом), магнезия также впитывает и кожный жир, благодаря
чему значительно увеличивается трение между пальцами спортсмена и снарядом.

Жидкая магнезия
100% натуральная магнезия высокого качества

Фото скоро



Быстро высыхает, но не сушит руки.



Легко смывается водой с мылом



Не пылит, не пачкает одежду, экипировку,
тренажеры



Более эффективна (лучше заполняет поры кожи)



Держится на руках дольше обычной магнезии



Более экономичный расход по сравнению с
другими формами магнезии



100% натуральная магнезия высокого качества

Магнезия в брикетах (кубиках)
Упаковка:
1 картонная коробка содержит 8
брикетов по 56 грамм, завернутых в
бумагу. Итого 448 грамм.
Размер 1 брикета 90*90*45 мм

Магнезия в шариках
Упаковка:
1 пакет содержит 1 шарик 56г.
Магнезия в шариках - удобная
упаковка, т.к. магнезия не просыпается
при использовании, экономно
расходуется и не пылит. Нанесение
магнезии происходит прямо через
ткань шарика - достаточно просто
сжать его рукой.
Преимущество шариков в том, что
форма шара позволяет обработать всю
ладонь, а также в уменьшении расхода
магнезии

Магнезия в банках
Упаковка:
125г магнезии в 1 банке
Фасованная в банку магнезия обладает
всеми свойствами классической магнезии.
При этом удобна при транспортировке
в сумке, рюкзаке.

Перчатки для фитнеса Be First
Перчатки с фиксатором запястья
Артикул 701

Особенности модели:


Синтетическая кожа AMARA, в верхней
части эластичный дышащий спандекс.



Ладонная часть перчатки сделана из
материала Clarino, предотвращающего
соскальзывание ладони.



Фиксатор запястья снимает нагрузку с
суставов и защищает кисти рук от травм

Артикул 702

Артикул 703

Артикул 711

Особенности модели:


Козлиная кожа, в верхней части
эластичный дышащий спандекс.



Ладонная часть перчатки сделана из
материала Clarino, предотвращающего
соскальзывание ладони.



Фиксатор запястья снимает нагрузку с
суставов и защищает кисти рук от травм

Особенности модели:


Козлиная кожа, в верхней части эластичный
дышащий черный спандекс.



Ладонная часть перчатки сделана из
материала Clarino, предотвращающего
соскальзывание ладони. Внутри вставка из
вспененного материала для удобства хвата.



Фиксатор запястья снимает нагрузку с
суставов и защищает кисти рук от травм

Особенности модели:


Козлиная кожа, в верхней части
эластичный дышащий черный
спандекс.



Ладонная часть перчатки сделана из
материала Clarino,
предотвращающего соскальзывание
ладони. Внутри антискользящая
вставка для удобства хвата.



Фиксатор запястья из неопрена
снимает нагрузку с суставов и
защищает кисти рук от травм

Артикул 712

Особенности модели:


Ладонная часть перчатки сделана из
материала Clarino,
предотвращающего соскальзывание
ладони. Внутри антискользящая
вставка для удобства хвата.



Фиксатор запястья снимает нагрузку
с суставов и защищает кисти рук от
травм

Перчатки без фиксатора запястья
Артикул 705

Артикул 101

Особенности модели:


Тыльная часть перчатки сделана из
дышашего сетчатого материала.



Ладонная часть перчатки сделана из
козлиной кожи. Внутри антискользящая
вставка для удобства хвата.

Особенности модели:


Тыльная часть перчатки сделана из
дышашего сетчатого материала.



Ладонная часть перчатки сделана из
козлиной кожи. Внутри антискользящая
вставка для удобства хвата.

Артикул 708

Артикул 104

Артикул 100

Особенности модели:


Перчатки полностью сделаны из
козлиной кожи высокого качества.



На ладонной части дополнительный слой.
Внутри антискользящая вставка для
удобства хвата.

Особенности модели:


Тыльная часть перчатки сделана из
дышащего материала Aeromesh.



Ладонная часть перчатки сделана из
материала Clarino с дополнительной
анатомической накладкой для улучшения
хвата.

Особенности модели:


Перчатки сделаны из козлиной кожи
высокого качества со вставками из
дышащей ткани.



На ладонной части дополнительный
слой. Внутри антискользящая вставка для
удобства хвата.

Пояса
Артикул 809

Артикул 811

Особенности модели:


Пояс с расширением из
натуральной
высококачественной кожи.



Обеспечивается
поддержка спины,
позволяющая избежать
травм.

Особенности модели:
Прочный нейлоновый пояс с цепью из
нержавеющей стали. Идеально подходит для
работы с отягощениями (отжимания,
подтягивания). Застежка – карабин.

Другие аксессуары для фитнеса Be First
Лямки с мягкими вставками
Особенности модели:
Лямки из прочного хлопка с подкладкой из
неопрена для удобства рук. Идеально
подходят для становой тяги или
подтягиваний.

Крюки
Особенности модели:


Крюки со стойким
покрытием из
порошковых
материалов.



Застежка-липучка
позволяет подобрать
необходимую длину.



Качественная
подкладка на
запястье.

Бинты кистевые, фиксаторы запястья
Фиксатор запястья

Особенности модели:
Удобный фиксатор позволяет избежать
чрезмерной нагрузки на запястье,
предохраняя от травм. Длина 35см.

Бинты коленные
Бинты коленные. Длина 2 метра.

Лямка с цепью для тренировки шеи

Валик (подкладка) для грифа

Суппорты для колен и локтей

Пюпитр (упор для локтей)
Хорошо подходит при подъеме штанги
на бицепс.

Напульсник

