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1 логотип кХл
2 логотип Седьмой сезон кХл
3 Чемпион Ска Санкт-петербург
4 Чемпион Ска Санкт-петербург

5 лидеры александр радулов
6 лидеры кирилл кольцов
7 лидеры Стив мозес
8 лидеры крис ли
9 лидеры якуб коварж
10 лидеры Сергей мозякин
11 лидеры ник бэйлен
12 лидеры Владимир денисов

Сезон 2014/15
стикеры кХл 2014/15

лидеры регулярного 
чемпионата

стикеры кХл 2014/15
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13 Хоккейный клуб атлант московская область
14 Главный тренер алексей кудашов
15 Вратарь артём артемьев
16 Вратарь атте Энгрен
17 защитник мэттью гилрой
18 защитник альберт яруллин
19 нападающий Сергей шмелёв
20 нападающий артём чернов
21 нападающий никита Сошников
22 нападающий андреас Энгквист
23 нападающий максим потапов
24 нападающий игорь левицкий
25 защитник ондржей немец
26 защитник ярослав дыбленко

27 Хоккейный клуб динамо минск
28 Главный тренер любомир покович
29 Вратарь дмитрий мильчаков
30 защитник ник бэйлен
31 защитник лукаш краичек
32 защитник олег горошко
33 нападающий шарль лингле
34 нападающий мэтт Эллисон
35 нападающий джонатан чичу
36 нападающий райан Веске
37 нападающий пол Щехура
38 нападающий алексей калюжный
39 защитник евгений ногачёв
40 нападающий дмитрий мелешко

атлант моСкоВСкая обл.
стикеры кХл 2014/15

динамо минСк
стикеры кХл 2014/15
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41 Хоккейный клуб динамо рига
42 Главный тренер артис аболс
43 Вратарь якуб Седлачек
44 Вратарь джефф делорье
45 защитник чарльз геноуэй
46 защитник кришьянис редлихс
47 нападающий линус Виделль
48 нападающий лаурис дарзиньш
49 нападающий микелис редлихс
50 нападающий микс индрашис
51 нападающий марцел Хосса
52 нападающий марис бичевскис
53 защитник оскарс цибульскис
54 защитник милан Юрчина

55 Хоккейный клуб Йокерит Хельсинки
56 Главный тренер Эркка Вестерлунд
57 Вратарь Хенрик карлссон
58 Вратарь рику Хелениус
59 защитник Вилле лаюнен
60 защитник дэйн тодд
61 нападающий Юхаматти аалтонен
62 нападающий нико капанен
63 нападающий никлас Хагман
64 нападающий томми Хухтала
65 нападающий ере Саллинен
66 защитник топи яакола
67 защитник атте охтамаа
68 защитник осси Вянянен

динамо рига
стикеры кХл 2014/15

Йокерит ХельСинки
стикеры кХл 2014/15
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69 Хоккейный клуб медвешчак загреб
70 Главный тренер дуг шедден
71 Вратарь барри браст
72 Вратарь кэлвин Хитер
73 защитник марк флад
74 защитник мэтью карле
75 нападающий паскаль пеллетье
76 нападающий билл томас
77 нападающий мартен Сен-пьер
78 нападающий брэндон Сегал
79 нападающий джеймс райт
80 нападающий мэтт андерсон
81 защитник Эндрю Хатчинсон
82 защитник джеффри кинрейд

83 Хоккейный клуб Ска Санкт-петербург
84 Главный тренер Вячеслав быков
85 Вратарь микко коскинен
86 защитник андрей кутейкин
87 защитник максим чудинов
88 защитник дмитрий калинин
89 нападающий артемий панарин
90 нападающий илья ковальчук
91 нападающий Вадим шипачёв
92 нападающий евгений дадонов
93 нападающий антон бурдасов
94 нападающий илья каблуков
95 защитник динар Хафизуллин
96 защитник антон белов

медВешчак загреб
стикеры кХл 2014/15

Ска Санкт-петербург
стикеры кХл 2014/15
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97 Хоккейный клуб Слован братислава
98 Главный тренер петри матикайнен
99 Вратарь Юхан баклунд
100 Вратарь ярослав янус
101 защитник михал Серсен
102 защитник иван баранка
103 нападающий ладислав надь
104 нападающий рок тичар
105 нападающий мэтт мёрли
106 нападающий томаш нетик
107 нападающий жига еглич
108 нападающий милан бартович
109 защитник кэм баркер
110 защитник томаш Староста

111 Хоккейный клуб Витязь московская область
112 Главный тренер олег ореховский
113 Вратарь Харри Сятери
114 защитник роман кудинов
115 защитник игорь головков
116 защитник георгий бердюков
117 нападающий марио кемпе
118 нападающий роман Хорак
119 нападающий александр кучерявенко
120 нападающий Вячеслав Солодухин
121 нападающий максим афиногенов
122 нападающий антон королёв
123 нападающий никита Выглазов
124 нападающий дмитрий шитиков

СлоВан братиСлаВа
стикеры кХл 2014/15

Витязь моСкоВСкая обл.
стикеры кХл 2014/15
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125 Хоккейный клуб динамо москва
126 Главный тренер Харийс Витолиньш
127 Вратарь александр лазушин
128 Вратарь александр ерёменко
129 защитник мэт робинсон
130 защитник дмитрий Вишневский
131 нападающий каспарс даугавиньш
132 нападающий максим пестушко
133 нападающий максим карпов
134 нападающий денис кокарев
135 нападающий мартиньш карсумс
136 нападающий алексей цветков
137 защитник александр осипов
138 защитник андрей миронов

139 Хоккейный клуб локомотив ярославль
140 Главный тренер дэйв кинг
141 Вратарь Виталий колесник
142 Вратарь кёртис Сэнфорд
143 защитник Стаффан кронвалль
144 защитник Йонас Холёс
145 нападающий егор аверин
146 нападающий Сергей плотников
147 нападающий иржи новотны
148 нападающий мартин тёрнберг
149 нападающий джефф плэтт
150 нападающий Сергей коньков
151 защитник егор яковлев
152 защитник илья горохов

динамо моСкВа
стикеры кХл 2014/15

локомотиВ яроСлаВль
стикеры кХл 2014/15
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153 Хоккейный клуб Северсталь череповец
154 Главный тренер игорь петров
155 Вратарь якуб штепанек
156 Вратарь Сергей магарилов
157 защитник андрей шефер
158 защитник захар арзамасцев
159 нападающий дмитрий кагарлицкий
160 нападающий павел чернов
161 нападающий павел бучневич
162 нападающий евгений монс
163 нападающий марек квапил
164 нападающий Юрий трубачёв
165 защитник александр шинин
166 защитник павел лукин

167 Хоккейный клуб торпедо нижний новгород
168 Главный тренер петерис Скудра
169 Вратарь михаил бирюков
170 Вратарь иван касутин
171 защитник Юусо Хиетанен
172 защитник Сергей бернацкий
173 нападающий Сакари Салминен
174 нападающий Войтек Вольский
175 нападающий яркко иммонен
176 нападающий Владимир галузин
177 нападающий Вадим краснослободцев
178 нападающий никита филатов
179 защитник артём блажиевский
180 защитник алексей пепеляев

СеВерСталь черепоВец
стикеры кХл 2014/15

торпедо нижниЙ ноВгород
стикеры кХл 2014/15
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181 Хоккейный клуб Хк Сочи Сочи
182 Главный тренер Вячеслав буцаев
183 Вратарь томаш пёпперле
184 Вратарь андрей гаврилов
185 защитник никита Щитов
186 защитник клэй уилсон
187 нападающий илья крикунов
188 нападающий андре петерссон
189 нападающий андрей костицын
190 нападающий кори Эммертон
191 нападающий евгений лапенков
192 нападающий игорь игнатушкин
193 защитник райан уитни
194 защитник павел коледов

195 Хоккейный клуб цСка москва
196 Главный тренер дмитрий квартальнов
197 Вратарь кевин лаланд
198 Вратарь Станислав галимов
199 защитник никита зайцев
200 защитник денис денисов
201 нападающий александр радулов
202 нападающий Стефан да коста
203 нападающий игорь григоренко
204 нападающий ян муршак
205 нападающий Симон Хьяльмарссон
206 нападающий николай прохоркин
207 защитник богдан киселевич
208 защитник георгий мишарин

Хк Сочи Сочи
стикеры кХл 2014/15

цСка моСкВа
стикеры кХл 2014/15
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209 логотип плей-офф кХл
210 Плей-офф кубок гагарина
211 Плей-офф кубок гагарина
212 Плей-офф медаль чемпионата кХл

213 лидеры плей-офф евгений дадонов
214 лидеры плей-офф Эрик густафссон
215 лидеры плей-офф илья ковальчук
216 лидеры плей-офф дерон куинт
217 лидеры плей-офф андерс нильссон
218 лидеры плей-офф артемий панарин
219 лидеры плей-офф александр радулов
220 лидеры плей-офф патрик Херсли

плеЙ-офф кХл
стикеры кХл 2014/15

лидеры плеЙ-офф кХл
стикеры кХл 2014/15
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221 Хоккейный клуб автомобилист екатеринбург
222 Главный тренер анатолий емелин
223 Вратарь якуб коварж
224 Вратарь евгений лобанов
225 защитник Сами лепистё
226 защитник тобиас Виклунд
227 нападающий алексей Симаков
228 нападающий антон лазарев
229 нападающий анатолий голышев
230 нападающий александр рыбаков
231 нападающий алексей михнов
232 нападающий якуб петружалек
233 защитник филипп метлюк
234 защитник дмитрий мегалинский

235 Хоккейный клуб ак барс казань
236 Главный тренер зинэтула билялетдинов
237 Вратарь андерс нильссон
238 Вратарь Эмиль гарипов
239 защитник илья никулин
240 защитник евгений медведев
241 нападающий джастин азеведо
242 нападающий михаил Варнаков
243 нападающий оскар мёллер
244 нападающий игорь мирнов
245 нападающий александр бурмистров
246 нападающий александр Свитов
247 защитник константин корнеев
248 защитник Владимир денисов

аВтомобилиСт екатеринбург
стикеры кХл 2014/15

ак барС казань
стикеры кХл 2014/15
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249 Хоккейный клуб лада тольятти
250 Главный тренер Сергей Светлов
251 Вратарь евгений иванников
252 Вратарь илья ежов
253 защитник петер подхрадски
254 защитник иржи гункес
255 нападающий Юрий петров
256 нападающий антон шенфельд
257 нападающий мартин затёвич
258 нападающий Семён Валуйский
259 нападающий георгий белоусов
260 нападающий александр черников
261 защитник денис баранцев
262 защитник дмитрий Воробьёв

263 Хоккейный клуб металлург магнитогорск
264 Главный тренер майк кинан
265 Вратарь Василий кошечкин
266 Вратарь александр печурский
267 защитник крис ли
268 защитник Виктор антипин
269 нападающий ян коварж
270 нападающий данис зарипов
271 нападающий Сергей мозякин
272 нападающий максим якуценя
273 нападающий денис платонов
274 нападающий оскар осала
275 защитник евгений бирюков
276 защитник рафаэль батыршин

лада тольятти
стикеры кХл 2014/15

металлург магнитогорСк
стикеры кХл 2014/15
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277 Хоккейный клуб нефтехимик нижнекамск
278 Главный тренер Владимир крикунов
279 Вратарь александр Судницин
280 Вратарь Вилле колппанен
281 защитник тему Эронен
282 защитник максим березин
283 нападающий дэн Секстон
284 нападающий егор миловзоров
285 нападающий тим Стэплтон
286 нападающий максим рыбин
287 нападающий игорь полыгалов
288 нападающий пётр Хохряков
289 защитник александр евсеенков
290 защитник Станислав калашников

291 Хоккейный клуб трактор челябинск
292 Главный тренер андрей николишин
293 Вратарь майкл гарнетт
294 Вратарь Василий демченко
295 защитник дерон куинт
296 защитник максим кондратьев
297 нападающий антон глинкин
298 нападающий Станислав чистов
299 нападающий андрей попов
300 нападающий константин панов
301 нападающий мартин ружичка
302 нападающий дмитрий пестунов
303 защитник олег пиганович
304 защитник Виталий атюшов

нефтеХимик нижнекамСк
стикеры кХл 2014/15

трактор челябинСк
стикеры кХл 2014/15



serealcards.ru
sereal.eu 15

305 Хоккейный клуб Югра Ханты-мансийск
306 Главный тренер дмитрий Юшкевич
307 Вратарь Степан горячевских
308 Вратарь барри браст
309 защитник филип ларсен
310 защитник андрей Сергеев
311 нападающий никита гусев
312 нападающий лукаш кашпар
313 нападающий бен максвелл
314 нападающий игорь магогин
315 нападающий артём булянский
316 нападающий александр королюк
317 защитник алексей пепеляев
318 защитник павел Валентенко

319 Хоккейный клуб авангард омская область
320 Главный тренер раймо Сумманен
321 Вратарь константин барулин
322 Вратарь денис костин
323 защитник денис куляш
324 защитник Эрик густафссон
325 нападающий денис паршин
326 нападающий александр попов
327 нападающий александр пережогин
328 нападающий Владимир Соботка
329 нападающий Сергей широков
330 нападающий Сергей калинин
331 защитник никита пивцакин
332 защитник кирилл лямин

Югра Ханты-манСиЙСк
стикеры кХл 2014/15

аВангард омСкая обл.
стикеры кХл 2014/15
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333 Хоккейный клуб адмирал Владивосток
334 Главный тренер Сергей шепелев
335 Вратарь илья проскуряков
336 Вратарь иван налимов
337 защитник ян коларж
338 защитник артём земчёнок
339 нападающий никлас бергфорс
340 нападающий илья зубов
341 нападающий рихард гюнге
342 нападающий Энвер лисин
343 нападающий константин макаров
344 нападающий александр горшков
345 защитник шон Хешка
346 защитник денис кузьмин

347 Хоккейный клуб амур Хабаровск
348 Главный тренер Юкка раутакорпи
349 Вратарь алексей мурыгин
350 Вратарь Сергей борисов
351 защитник томми тайми
352 защитник кирилл Сафронов
353 нападающий дмитрий тарасов
354 нападающий михел миклик
355 нападающий дмитрий лугин
356 нападающий михаил фисенко
357 нападающий растислав шпирко
358 нападающий Вячеслав литовченко
359 защитник александр рязанцев
360 защитник денис ежов

адмирал ВладиВоСток
стикеры кХл 2014/15

амур ХабароВСк
стикеры кХл 2014/15
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361 Хоккейный клуб барыс астана
362 Главный тренер андрей назаров
363 Вратарь павел полуэктов
364 Вратарь ян лацо
365 защитник майк ландин
366 защитник кевин даллмэн
367 нападающий найджел доус
368 нападающий брэндон боченски
369 нападающий дастин бойд
370 нападающий роман Старченко
371 нападающий константин руденко
372 нападающий николай антропов
373 защитник роман Савченко
374 защитник евгений блохин

375 Хоккейный клуб металлург новокузнецк
376 Главный тренер герман титов
377 Вратарь рафаэль Хакимов
378 Вратарь илья Сорокин
379 защитник михаил куклев
380 защитник кирилл гаврилычев
381 нападающий михаил плотников
382 нападающий александр комаристый
383 нападающий джеймс о'брайен
384 нападающий Вадим митряков
385 нападающий николай Складниченко
386 нападающий Сергей Сентюрин
387 защитник никита камалов
388 защитник Виталий зотов

барыС аСтана
стикеры кХл 2014/15

металлург ноВокузнецк
стикеры кХл 2014/15
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389 Хоккейный клуб Салават Юлаев уфа
390 Главный тренер Владимир Юрзинов мл.
391 Вратарь Владимир Сохатский
392 Вратарь лиланд ирвинг
393 защитник кирилл кольцов
394 защитник александр кутузов
395 нападающий тему Хартикайнен
396 нападающий дмитрий макаров
397 нападающий алексей кайгородов
398 нападающий антти пильстрём
399 нападающий антон Слепышев
400 нападающий евгений Скачков
401 защитник иван Вишневский
402 защитник илькка Хейккинен

403 Хоккейный клуб Сибирь новосибирская область
404 Главный тренер андрей Скабелка
405 Вратарь александр Салак
406 Вратарь никита беспалов
407 защитник патрик Херсли
408 защитник игорь ожиганов
409 нападающий дмитрий кугрышев
410 нападающий Йонас Энлунд
411 нападающий ярно коскиранта
412 нападающий дмитрий моня
413 нападающий алексей копейкин
414 нападающий Сергей шумаков
415 защитник константин алексеев
416 защитник Вячеслав белов

СалаВат ЮлаеВ уфа
стикеры кХл 2014/15

Сибирь ноВоСибирСкая обл.
стикеры кХл 2014/15
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417 логотип матч звёзд кХл
418 Вбрасывание матч звёзд кХл
419 Участники матч звёзд кХл
420 Участники матч звёзд кХл

матч зВёзд кХл
стикеры кХл 2014/15
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