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лыжное 
снаряжение

лыжи

При выборе комплекта ботинок и крепления в первую 
очередь нужно подобрать наиболее удобные для себя 
ботинки, а потом выбирать крепления с такой же си-
стемой.
Виды креплений:

-  NN 75 (New Nordic, 75 мм) – это классический, немного 
устаревший стандарт. Основное преимущество – это 
низкая цена. Вытянутый мыс носка жестко крепится с 
помощью металлической скобы за стержни, однако сто-
па относительно лыжи фиксируется не очень хорошо. 
Коньковым ходом с таким креплением кататься прак-
тически невозможно.

-  NNN (New Nordic Norm) – эта система крепление раз-
работана компанией Rottefella, имеет две продольные 
направляющие для стабилизации подошвы ботинка. 
Существуют различные модификации этих креплений, 
предназначенные как для классического, так и для конь-
кового хода.

-  SNS (Salomon Nordic System) – эта система креплений 
разработана французкой компанией Salomon, имеет одну 
широкую продольную направляющую для стабилизации 
подошвы ботинка. Существуют различные модифика-
ции этих креплений, предназначенные как для классиче-
ского, так и для конькового хода.

Примерная таблица подбора лыж и палок для конькового  
и классического хода
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лыжи беговые

ACTIVE
лыжи беговые
Материал: дерево, пластик
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
Скользящая поверхность: WAX/STEP
Вес: 1300 г/190 см

SPORTLIFE
лыжи беговые 
Материал: дерево, пластик
Геометрия: 45/45/45 мм
Скользящая поверхность: WAX/STEP
Вес: 1300 г/190 см

лыжи беГоВые
Материал: дерево, пластик
Геометрия: 45/45/45 мм
Скользящая поверхность: WAX/STEP
Вес: 1300 г/190 см

ADVANCE
лыжи беговые
Материал: дерево, пластик
Геометрия лыж 100-110: 48/48/48 мм
Скользящая поверхность: STEP
Вес: 1300 г/190 см
Ростовка: 100, 110 см
Количество в упаковке: 10 пар

RAСER
лыжи беговые детские
Материал: дерево, пластик
Геометрия: 51/46/49 мм
Скользящая поверхность: STEP

170
side cut 44 |44 |44

Ростовка: 150, 160, 170,175, 180, 185,190,195, 200, 205 см
Количество в упаковке: 4 пар
LARSEN ACTIVE WAX  Код товара: 338 435
LARSEN ACTIVE STEP Код товара: 338 436

Ростовка: 150, 160, 170,175, 180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Количество в упаковке 150-190: 4 пары
Количество в упаковке 190-205: 5 пар
LARSEN SPORTLIFE WAX Код товара: 338 433
LARSEN SPORTLIFE STEP Код товара: 338 434

Ростовка: 150, 160, 170,180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Количество в упаковке 150-190: 4 пары
Количество в упаковке 190-205: 5 пар

Вес: 820 г/120 см
Ростовка: 100, 110, 120, 130, 140 см
Количество в упаковке: 5 пар

NEW
dEsigN
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лыжи беговые

лыжи беГоВые детСКие
Материал: дерево, пластик
Геометрия: 51/46/49 мм
Скользящая поверхность: STEP
Вес: 820 г/120 см
Ростовка: 100, 110, 120, 130, 140 см
Количество в упаковке: 5 пар

ACTIVE 75 ММ WAX/STEP
комплект лыжный без палок
Ростовка: 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
Количество в упаковке: 4 пары

SPORTLIFE 75 ММ WAX/STEP
комплект лыжный без палок 
Ростовка: 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
Количество в упаковке: 4 пары

75 ММ WAX/STEP
комплект лыжный без палок 
Ростовка: 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
Количество в упаковке: 4 пары

170
side cut 44 |44 |44

Комплекты лыжные Larsen
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Комплекты лыжные 
Larsen

RAСER 75 ММ/КоМби
комплект лыжный  детский 
Крепление: 75 мм
Ростовка: 130, 140 см
Крепление комби:
Ростовка: 100, 110, 120, 130, 140 см
Геометрия лыж: 51/46/49 мм
Количество в упаковке: 4 пары

75 NN/КоМби
комплект лыжный  детский 
Крепление 75 мм без палок  
Ростовка: 130, 140 см
Крепление комби с палками  
Ростовка: 100, 110, 120, 130, 140 см
Геометрия лыж: 51/46/49 мм
Палки: 100% стекловолокно
Количество в упаковке: 4 пары

NNN/SNS
комплект лыжный без палок 
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
Ростовка: 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Крепление: ELVA NNN/ELVA SNS

ACTIVE NNN/SNS
комплект лыжный без палок
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
Ростовка: 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195 см
Крепление: ELVA NNN/ELVA SNS
Количество в упаковке: 4 пары

SPORTLIFE NNN/SNS 
комплект лыжный без палок
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
Ростовка: 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Крепление: ELVA NNN/ELVA SNS
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лыжи Tisa 
спортивные 

модели
RACE CAP SKATING N90018
беговые лыжи 
лыжи для конькового хода для спортсменов и продвинутых любителей. Модель подходит  
для спортивного катания, освоения техники конькового хода и активных тренировок. 
Целевая группа: Performance-спортсмены – любители, активные любители
Профиль: World Cup/41-44-44 
Увеличенная жесткость:
182 см: 55-70 кг 187 см: 65-80 кг
192 см: 70-85 кг 197 см: 85+ кг 
технологии:
Air TEC – облегченный сердечник
Power Edge – усиленные канты
Racing Base – гоночная скользящая поверхность
Ultra Finish – шлифовка скользящей поверхности и нанесение структуры камнем
Технология Cap
Ростовка: 167, 172, 177, 182, 187, 192 см

TOP SKATE N90518 NEW
беговые лыжи 
лыжи для любителей, также рекомендуются для начинающих, предназначены для катания коньковым ходом.  
Целевая группа: Performance- любители, подростки
Геометрия лыж: 41-44-44
Увеличенная жесткость:
182 см: 55-70 кг 187 см: 65-80 кг
192 см: 70-85 кг 197 см: 85+ кг
технологии:
Air Channel – облегченный деревянный сердечник
Power Edge – усиленные канты
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
Ростовка: 172, 177, 182, 187, 192 см

TOP UNIVERSAL N90618
беговые лыжи 
Универсальные лыжи для любителей и начинающих лыжников. Позволяют кататься как коньковым ходом, 
так и классикой (нужно использовать мази держания).
Целевая группа: Performance- любители, начинающие лыжники
Геометрия лыж: 41-44-44
технологии:
Air Channel – облегченный деревянный сердечник
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
Ростовка:174, 179, 184, 189, 194, 199 см

SPORT STEP BLUE N90918
беговые лыжи 
лыжи для любителей, также рекомендуются для начинающих, предназначены для прогулок классическим ходом. 
Модель STEP с насечками.
Целевая группа: Active-любители, начинающие лыжники
Геометрия лыж: 51-49-50
технологии:
Air Channel – облегченный деревянный сердечник
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
T-Scale – система насечек
Ростовка: 177, 182, 187, 192, 197, 202, 207 см

NEW

NEW

NEW

NEW

лыжи Tisa прогулочные модели
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лыжи Tisa
прогулочные

модели
SPORT WAX N91518
беговые лыжи 
лыжи для любителей, также рекомендуются для начинающих,  
предназначены для прогулок классическим ходом. 
Целевая группа: Active-любители, начинающие лыжники
Геометрия лыж: 51-49-50
технологии:
Air Channel – облегченный деревянный сердечник
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
Ростовка: 182, 187, 192, 197 см

ADVENTURE STEP N92018
беговые лыжи 
лыжи для любителей, также рекомендуются для начинающих, предназначены для прогулок классическим ходом. 
Насечки Scale обеспечивают уверенное держание в подъем.
Целевая группа: Active-любители, начинающие лыжники
технологии:
Air Channel Hybrid – облегченный деревянный сердечник
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
Scale – система насечек
Геометрия лыж: 60-55-58
Ростовка: 180, 185, 190, 195, 200, 205 см

RACE CAP UNIVERSAL JR N90118
беговые лыжи 
Юниорские универсальные лыжи для классического и конькового хода. отличный выбор для освоения техники передвижения 
на лыжах и занятий начального уровня в спортшколах и на уроках физкультуры.
Целевая группа: Junior -дети, подростки
Геометрия лыж: 41-44-44
технологии:
Air Channel – облегченный деревянный сердечник
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
Ростовка: 152, 157, 162, 167, 172 см

SPORT STEP JR N91118
беговые лыжи 
лыжи для детей и подростков. отличный выбор для занятий в школе и прогулок с семьей и друзьями.
Предназначены для классического хода. Модель STEP с насечками.
Целевая группа: Junior- дети, подростки
Геометрия лыж: 52-49-51
технологии:
Air Channel – облегченный деревянный сердечник
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
T-Scale – система насечек
Ростовка: 130, 140, 150 см

NEW

NEW

NEW

NEW

лыжи Tisa детские/подростковые модели
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лыжи охотничьи
лыжи оХотНиЧЬи 
деРеВЯННые
Материал: дерево                              
Ростовка: 165, 175, 185 см
Ширина: 15 см
Условия эксплуатации в температурном диапазоне 
от -10°С до -30°С
область применения: зимняя охота и рыбалка, туризм
165 см Код товара: 155 942
175 см Код товара: 155 943

лыжи оХотНиЧЬи 
Материал: дерево, на скользящей поверхности приме-
няется полиэтилен низкого давления                             
Ростовка: 165, 175 см
Ширина: 15 см
Условия эксплуатации в температурном диапазоне 
от -10°С до -30°С
область применения: зимняя охота и рыбалка, туризм
165 см Код товара: 115 270
175 см Код товара: 115 271
185 см Код товара: 115 210

KIDS
палки лыжные детские
Состав: 100% стекловолокно
опора: пластиковая 
Ручки: полипропилен
темляк: стропа
Геометрия: верхний диаметр стержня – 14 мм, нижний диаметр – 10 мм
Ростовка: 70, 80, 85, 90, 100 см
Код товара: 338 437

TEAM
палки лыжные
Состав: алюминий, покрытие порошковая эмаль
Цвет: металлик
опора: прогулочная, пластиковая 
Ручки: туристическая, пластиковая
темляк: тесьма
Геометрия: верхний диаметр стержня - 16 мм, нижний диаметр - 10 мм
Ростовка: 100, 105, 110,115,120,125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 см
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 338 441

TOUR
палки лыжные раздвижные
Состав: алюминий AL6061, покрытый лаком
опора: пластиковая с облегченной лапкой
Ручки: синтетическая пробка, полипропилен
темляк: гоночный, конструкция «капкан»
Геометрия: верхний диаметр стержня – 16 мм, нижний диаметр – 10 мм
длина палки: регулируемая 90-130 см и 130-170 см
двухсекционная
Защита от закрывания при ударе
Количество в упаковке: 10 пар
90-130 см  Код товара: 298 009
130-170 см Код товара: 298 010

Палки лыжные

NEW
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Палки лыжные

UNIVERSAL
палки лыжные
Состав: 100% стекловолокно
опора: пластиковая с твердосплавным наконечником
Ручки: полиуретан
темляк: стропа
Геометрия: 
диаметр стержня 100-120: верх – 14 мм, низ – 10 мм
диаметр стержня 120-160: верх – 16 мм, низ – 10 мм
Ростовка: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155  см
Код товара: 324 193

AСTIVE 
палки лыжные
Состав: 100% стекловолокно
опора: пластиковая с твердосплавным наконечником
Ручки: полиуретан
темляк: стропа
Геометрия: 
диаметр стержня 100-120: верх - 14 мм, низ - 10 мм
диаметр стержня 120-160: верх - 16 мм, низ - 10 мм
Ростовка: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 см
Код товара: 352 672

SPORT BLACK
палки лыжные
Состав: 35% углеволокно, 65% стекловолокно
опора: пластиковая с твердосплавным наконечником
Ручки: полиуретан, облитая натуральной крошкой
темляк: капкан
Геометрия: 
диаметр стержня 100-130: верх – 14 мм, низ – 10 мм
диаметр стержня 135-160: верх – 16 мм, низ – 10 мм
Ростовка: 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 см
Код товара: 338 439

AVANTI
палки лыжные
Состав: 100% углеволокно 
опора: пластиковая с твердосплавным наконечником
Ручки: пластик/пробковая вставка
темляк: капкан
Геометрия: 
диаметр стержня 100-130: верх – 14 мм, низ – 10 мм
диаметр стержня 135-160: верх – 16 мм, низ – 10 мм
Ростовка: 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 см
Код товара: 338 440

NEW

TEMP
палки лыжные
Состав: 100% стекловолокно
опора: пластиковая с твердосплавным наконечником
Ручки: полиуретан
темляк: стропа
Геометрия: 
диаметр стержня 100-120: верх – 14 мм, низ – 10 мм
диаметр стержня 120-160: верх – 16 мм, низ – 10 мм
Ростовка: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 см
Код товара: 338 438
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Палки лыжные

NORDIC AC-16
наконечник для Larsen Nordic (летний)
подходит на все палки для скандинавской ходьбы  
с нижней геометрией 10 мм
Материал: резина
Код товара: 298 012

EXTREME
палки для скандинавской ходьбы раздвижные
Состав: алюминий, покрытый лаком
опора: пластиковая, облегченная лапка 
Ручки: натуральная пробка, полипропилен
Ручка анатомическая с упором
темляк: гоночный, конструкция «капкан»
Геометрия: верх – 16 мм, середина – 14 мм, низ – 12 мм
длина палки: регулируемая 70-140 см
трехсекционная
Система фиксации: эксцентрик
В комплекте: летний наконечник AC-16 и чехол
Количество в упаковке: 10 пар
Защита от закрывания при ударе
оснащены системой «Antishok»
Код товара: 297 991

ALPINE
палки для скандинавской ходьбы раздвижные
Состав: алюминий, покрытый лаком
опора: пластиковая, облегченная лапка 
Ручки: EVA, анатомическая ручка
темляк: гоночный, конструкция «капкан»
Геометрия: верх – 18 мм, середина – 16 мм, низ – 14 мм
длина палки:  регулируемая 90-140 см
двухсекционная
Система фиксации: винт
Количество в упаковке: 10 пар
Защита от закрывания при ударе
оснащены системой «Antishok»
Код товара: 339 787

NORDIC
палки для скандинавской ходьбы раздвижные
Состав: алюминий, покрытый лаком
опора: пластиковая, облегченная лапка 
Ручки: синтетическая пробка, полипропилен
темляк: гоночный, конструкция «капкан»
Геометрия: верх – 16 мм, ни – 10 мм
длина палки: регулируемая 90-140 см
двухсекционная
Количество в упаковке: 10 пар
Защита от закрывания при ударе
Код товара: 298 011

TRACKER
палки для скандинавской ходьбы раздвижные
Состав: алюминий, покрытый лаком
опора: пластиковая, облегченная лапка 
Ручки: полипропилен
темляк: стропа
Геометрия: верх – 16 мм, низ – 10 мм
длина палки: регулируемая 90-135 см
двухсекционная
Система фиксации: винт
Количество в упаковке: 10 пар
Защита от закрывания при ударе 
оснащены системой «Antishok»
Код товара: 339 786
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Ботинки лыжные

NORDIC (NN75)
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30°С
Система крепления: NN75
Язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: двухкомпонентная резина
Верх: высококачественный морозостойкий  
синтетический материал с полиуретановым покрытием
Утеплитель: мех и капровелюр
Комфортная анатомическая колодка
Размеры: 30-47
Количество в упаковке: 30-46-10 пар, 47- 5 пар

CROSS ACTIVE (NN75)
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30°С
Система крепления: NN75
Язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: двухкомпонентная резина
Верх: высококачественный морозостойкий  
синтетический материал с полиуретановым покрытием
Утеплитель: мех и капровелюр
Комфортная анатомическая колодка
Размеры: 30-46
Количество в упаковке: 30-46-10 пар
Код товара: 338 419, 352 670

CROSS SPORTLIFE (NN75)
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30°С 
Система крепления: NN75
Язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: двухкомпонентная резина
Верх: высококачественный морозостойкий  
синтетический материал с полиуретановым покрытием
Утеплитель: мех и капровелюр
Комфортная анатомическая колодка
Размеры: 30-47
Количество в упаковке: 30-46-10 пар
Код товара: 338 420

ACTIVE SNS
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30°С
Система крепления: SNS
Способ фиксации: шнуровка 
Подошва: SNS System 
Верх: искусственная морозоустойчивая  кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
Размеры: 35-46
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 348 564

ACTIVE NNN
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30°С 
Система крепления: NNN
Способ фиксации: шнуровка 
Подошва: NNN System 
Верх: искусственная морозоустойчивая кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
Размеры: 35-46
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 348 562 
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RIDER (SNS)
ботинки лыжные 
Условия эксплуатации: до -30°С
Система крепления: SNS
Подошва: SNS System
Конструкция: «ботинок в ботинке»,  
позволяющий лучше фиксировать ногу
Верх: высококачественный морозостойкий  
синтетический материал с полиуретановым покрытием
Универсальный спортивный ботинок
Улучшенная анатомическая колодка
Утеплитель: мех и капровелюр
Размеры: 37-46
Количество в упаковке: 37-46-10 пар
Код товара: 338 422

RIDER (NNN)
ботинки лыжные 
Условия эксплуатации: до -30°С
Система крепления: SNS
Подошва: NNN System
Конструкция: «ботинок в ботинке», позволяющий лучше 
фиксировать ногу
Верх: высококачественный морозостойкий синтетический 
материал с полиуретановым покрытием
Универсальный спортивный ботинок
Улучшенная анатомическая колодка
Утеплитель: мех и капровелюр
Размеры: 37-45
Количество в упаковке: 37-45-10 пар
Код товара: 338 423

TECHNIC THINSULATE (NNN)
ботинки лыжные 
Условия эксплуатации: до -30°С
Система крепления: NNN 
Язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: высокотехнологичный термопласт
Верх: высококачественный морозостойкий синтетический 
нубук с гидрофобной пропиткой
Улучшенная колодка средней полноты
Современный утеплитель Thinsulate обеспечивает 
сохранение тепла и комфорта даже при очень низких 
температурах
теплые, комфортные ботинки для отдыха
Размеры: 36-46
Количество в упаковке: 30-46-10 пар
Код товара: 338 424

TECHNIC THINSULATE (SNS)
ботинки лыжные 
Условия эксплуатации: до -30°С
Система крепления: SNS 
Язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: высокотехнологичный термопласт
Верх: высококачественный морозостойкий синтетический 
нубук с гидрофобной пропиткой
Улучшенная колодка средней полноты
Современный утеплитель Thinsulate обеспечивает 
сохранение тепла и комфорта даже при очень низких 
температурах
теплые, комфортные ботинки для отдыха
Размеры: 36-46
Количество в упаковке: 30-46-10 пар
Код товара: 338 425

RACER NN75
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30°С
Система крепления: NN75 
Способ фиксации: шнуровка 
Верх: искусственная морозоустойчивая  кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
Размеры: 30-37
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 348 565
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RACER NN75
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30°С
Система крепления: NN75 
Способ фиксации: шнуровка 
Верх: искусственная морозоустойчивая  кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
Размеры: 30-37
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 348 671

KIDS PRO (NN75)
ботинки лыжные детские
Условия эксплуатации: до -30°С
Система крепления: NN75
Язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: двухкомпонентная резина
Верх: высококачественный морозостойкий синтетический 
материал с полиуретановым покрытием
Комфортная анатомическая колодка
Утеплитель: мех и капровелюр
Размеры: 30-37
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 338 853, 352 893

NEW
dEsigN NEW

JUNIOR SNS 
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30°С
Система крепления: SNS
Способ фиксации: ремни и «липучка» Velcro
Подошва: SNS System 
Верх: искусственная морозоустойчивая  кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
Размеры: 28-40
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 347 844

JUNIOR NNN
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30°С
Система крепления: NNN 
Способ фиксации: ремни и «липучка» Velcro
Подошва: NNN System 
Верх: искусственная морозоустойчивая  кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
Размеры: 28-39
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 347 843
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AUTO 3N
крепления беговые системы NNN
Материал: пластик, металл
Размер XS, S выполнено  крепление с рычагом, позволяет легко 
открыть рукой  ребенку от 3 лет за удобный рычаг или нажимом лыжной 
палки. Запирание может производится как в ручном так и в автоматиче-
ском режиме.
Размер XS. Устанавливается  
на лыжи 100-120 см, размер 
лыжного ботинка до 36
Код товара: 267 964_1584

Размер S. Устанавливается  
на лыжи 130-160 см, размер 
лыжного ботинка до 40
Код товара: 267 964_895

Размер M,  L автоматическое с кнопкой, позволяет открыть  
нажиманием пальцами, а также нажимом наконечника лыжной палки
Размер M. Устанавливается  на лыжи до 180 см, размер  лыжного 
ботинка до 42 
Код товара: 267 964_613

Размер L. Устанавливается  на 
лыжи от 180 см, размер лыжно-
го ботинка до 47
Код товара: 267 964_159

NN-75 LV75
крепления беговые
Материал: дюраль 2,5 мм и сталь
Комплект: подпятник, саморезы, руководство по установке
Подходят к любому размеру ботинок этого стандарта 
Количество в упаковке: 50 пар
Код товара: 268 023

ELVA (NNN)
крепления беговые
Материал: пластик, металл
Назначение: предназначены для установки  
на гоночные, спортивно-беговые и прогулочные лыжи
Код товара: 267 965

AUTO SNS
крепления беговые системы SNS
Материал: пластик, металл
Размер M выполнено  крепление с рычагом, позволяет 
легко открыть рукой  ребенку от 3 лет за удобный 
рычаг  или  нажимом лыжной палки. 
Запирание может производиться  как 
в ручном, так и в автоматическом 
режиме. Подходит  для 
лыжных ботинок до 42 
размера.
Код товара: 350 527_613

Размер  L   автоматическое 
крепление  с кнопкой, позволяет открыть нажиманием 
пальцами, а также нажимом наконечника лыжной 
палки. Подходит  для лыжных ботинок до 42 
размера.
Код товара: 350 527_159

NNN STEP-IN L57613
крепления беговые
Материал: пластик, металл
жесткость: 40 ShA
Автоматический механизм защелкивания
Количество в упаковке: 25 пар/уп.
Код товара: 298 215

КРеПлеНие 
лыжНое МЯГКое
Код: 1 097

КРеПлеНие лыжНое 
ПолУжеСтКое  
РеГУлиРУеМое
Код: 1 099
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КРеПлеНие оХотНиЧЬе
Материал: резина, брезент
Комплектация: амортизатор, носковой и пяточный ремень
Крепление предназначено для установки на охотничьи 
лыжи под зимние ботинки, валенки, унты и другую 
зимнюю обувь
Код товара: 8228

АМоРтиЗАтоР
РеЗиНоВыЙ
Материал: резина
Предназначен для охотничьих и промысловых лыж  
с шириной грузовой площадки 100 мм.
Код товара: 291 082

КРеПлеНие оХотНиЧЬе
Материал: резина, брезент
Комплектация: носковой и пяточный ремень
Крепление предназначено для установки на охотничьи 
лыжи под зимние ботинки, валенки, унты и другую 
зимнюю обувь
Код товара: 337 647

КРеПлеНие оХотНиЧЬе 
Материал: резина, кожа
Комплектация: амортизатор, носковой и пяточный ремень
Крепление предназначено для установки на охотничьи 
лыжи под зимние ботинки, валенки, унты и другую 
зимнюю обувь
Код товара: 337 646

BR-MS301B
ледоступ (пара)
Материал: резина, сталь
Размеры: S, M, L  
Количество в упаковке: 50 шт.
S Код товара: 283 942
M Код товара:  283 943
L Код товара: 283 944

BR-MS304 
ледоступ (пара)
Материал: резина, сталь
Размеры: 36-46                   
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 283 945

снегоступы

BR-MS323 
ледоступ (пара)
Размеры:  M, L                       
Количество в упаковке: 50 шт.
M Код товара: 283 946
L Код товара:  283 947

BR-1030NE
снегоступ (пара)
Размеры:  22,5 х 75 см
Материал: алюминий 6061
бакля: нейлон
Крепление: морозоустойчивый полиуретан (до -40 °С)
дека: морозоустойчивый полиэтилен (до -40 °С) 
Максимальная нагрузка: 70-100 кг
Упаковка: нейлоновый чехол                     
Количество в упаковке: 5 шт.
Код товара: 283 941
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СеРиЯ тВеРдыХ СиНтетиЧеСКиХ МАЗеЙ W
Мази линии W-традиционные держащие мази для любого типа снега, предназначенные и для спор-
тсменов, и для любителей. Сегодня в этой линии 9 наименований – от самой мягкой W-1 до наиболее 
твердой W-9. Небольшой шаг температурных диапазонов, особенно в районе 0 °С, позволяет более 
тщательно подобрать мазь в сложных погодных условиях. Несмотря на то, что эти мази не содержат 
фтористых добавок, они имеют достаточно широкий диапазон применения, просты в использовании, 
легко комбинируются между собой, с мазями других линий и производителей.

СеРиЯ тВеРдыХ СМолЯНыХ МАЗеЙ WG
Мази линии WG (terva-смола), гармонично дополняют линию мазей W. Мази этой группы отличаются по составу от традиционных мазей, 
что обеспечивает им повышенные сцепные свойства со снегом в аналогичных температурных диапазонах, содержат новые упрощенные 
формулы. Сегодня в этой линии 6 наименований, начиная от самой мягкой WG-1 до наиболее твердой WG-6. добавка натуральной дре-
весной смолы делает их особенно «катучими» без ухудшения держащих свойств на новом и чуть лежалом снегу при низкой и средней 
влажности воздуха.

Арт. температура Цвет Рекомендуется для: Код товара
W-1 +4…+1°С Желтый мокрого снега 110 637
W-2 +2…-0 °С Красный лежалого мелкокристаллического снега 110 638
W-3 0… °С Фиолетовый свежевыпавшего и мелкозернистого снега 75 351
W-4 0…-2 °С Светло-фиолетовый любого снега 75 352
W-5 -1…-4 °С Голубой свежевыпавшего снега 75 353
W-6 -3…-9 °С Светло-голубой любого снега 75 354
W-7 -6…-13 °С Зеленый свежевыпавшего и лежалого снега 75 355
W-8 -10…-18 °С Светло-зеленый сухого свежевыпавшего снега 75 356
W-9 -15…-30 °С Бесцветный свежевыпавшего порошкообразного снега 75 357

Арт. температура Цвет Рекомендуется для: Код товара
WG-1 +3…-0 °С Желтый любого мокрого снега 150 809
WG-2 +1…-1 °С Красный свежевыпавшего и мелкозернистого снега 75 346
WG-3 0…-3 °С Фиолетовый любого снега 75 347
WG-4 -2…-8 °С Голубой любого снега 75 348
WG-5 -5…-12 °С Зеленый свежевыпавшего и сухого снега 75 349
WG- 6 -10…-25 °С Светло-зеленый любого снега 75 350
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СеРиЯ тУРиСтиЧеСКиХ МАЗеЙ
Смазки сцепления, используются в туризме. охватывают широкий диапазон температур.

Арт. температура Цвет Код
WT-10 - 1… -12 °С Голубой 324 473
WT-20 -8 …-25°С  Зеленый 324 474

СеРиЯ СН CARBON
Смазки этой серии не содержат фтордобавок. они дешевле по цене и обладают хорошими рабочими характеристиками в своих диапа-
зонах, особенно при низкой влажности воздуха. Предназначаются для детского и ветеранского спорта, туризма и обеспечения трениро-
вочного процесса спортсменов высших разрядов.

Арт. температура Цвет Рекомендуется для: Код товара
СН-1 +10…- 0 °С Желтый мокрого снега 110 607
СН-2 +3..-3 °С Красный влажного любой структуры снега 110 608
СН-22 0..- 5 °С Оранжевый мелкозернистого и свежевыпавшего снега 110 609
СН-3 -2…-7 °С Фиолетовый любого снега 110 610
СН-4 -6…-12 °С Голубой любого снега 110 611
СН-5 -10…-30 °С Зеленый сухого порошкообразного или мелкозернистого перемерзшего снега 110 612

СН-61 
+3…-3 °С
-2…-7 °С
-6…-12 °С

Красный
Фиолетовый
Голубой

влажного  снега
любого снега
любого снега

273 005

СН-62
-2…-7 °С
-6…-12 °С
-10…-30 °С

Фиолетовый
Голубой
Зеленый

влажного  снега
любого снега
сухого порошкообразного или мелкозернистого перемерзшего снега

273 006

СеРиЯ LF LOW FLUOR
Смазки LF применяются в условиях повышенной влажности воздуха (более 65%) и снега. Введение в состав фторкомпонентов значи-
тельно улучшает скоростные характеристики и рабочую стабильность смазки. Вводимые фторкомпоненты имеют коэффициент поверх-
ностного натяжения в 2-3 раза меньше, чем углеводородная основа.

арт. температура Цвет Рекомендуется для: Код товара
LF-1 +10… +1 °С Желтый мокрого снега 110 613
LF-2 +3… -3 °С Красный влажного  снега любой структуры                         110 614
LF-22 +5… -2 °С Серебристый старого, перемерзшего, грязного снега 110 615
LF-3 -2… -7 °С Фиолетовый любого снега 110 616
LF-4 -6… -12°С Голубой свежевыпавшего снега 110 617
LF-5 -10… -30°С Зеленый свежевыпавшего мелкозернистого и перемерзшего снега 110 618

LF-61
+ 3 …- 3°С
- 2 …- 7°С
- 6 …- 12°С

Красный
Фиолетовый
Голубой

влажного снега любой структуры
любого снега
свежевыпавшего снега

150 801

LF-62
- 2 …- 7°С
- 6…  – 12°С
- 10… – 30°С

Фиолетовый
Голубой
Зеленый

любого снега, свежевыпавшего снега  
свежевыпавшего мелкозернистого и перемерзшего снега 150 802
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СеРиЯ HF HIGH FLUOR
Мази скольжения с высоким содержанием легкоплавкой фторорганической добавки. Уникаль-
ны своим превосходным скольжением, работают в широком диапазоне температур и стойки к 
истиранию и грязи. HF отлично работают «в одиночку», а еще лучше в комбинации с VF-1, -2, 
-100, -200. Условия при высокой влажности и мокрый снег идеальны для мазей скольжения HF.

арт. температура Цвет Рекомендуется для: Код товара
HF-1 +10…+1 °С Желтый мокрого снега 110 621
HF-2 +3…-3 °С Красный любого снега 110 622
HF-3 -2…-7 °С Фиолетовый любого снега 110 624
HF-4 -6…-12 °С Голубой любого снега 110 625
HF-5 -5…- 25 °С Зеленый свежевыпавшего мелкозернистого и перемерзшего снега 110 626

HF-61
+ 3… – 3°С
- 2… – 7°С
- 6…  – 12°С

Красный
Фиолетовый
Голубой

любого снега 150 801

HF-62
- 2… – 7°С
- 6…  – 12°С
- 10… – 30°С

Фиолетовый
Голубой
Зеленый

любого снега
любого снега
свежевыпавшего мелкозернистого и перемерзшего снега

150 802

СМолА лыжНАЯ SPRINT 
Смола лыжная  
Назначение: для пропитки деревянных лыж
Защищает лыжи от влаги, предотвращая тем самым их 
преждевременный износ
Улучшает сцепление лыжных мазей с поверхностью лыж
Вес: 50 гр, ламинатная туба
Код товара: 345 453 МАЗЬ лыжНАЯ SPRINT

Назначение: лыжные мази или мази держания СПРИНТ ис-
пользуются для предотвращения проскальзывания («отдачи») 
лыжи при катании классическим стилем или скоростном беге.
Вес: 200 г
лыжные мази или мази держания СПРиНт используются 
для предотвращения проскальзывания («отдачи») лыжи 
при катании классическим стилем или скоростном беге.
Мазь для лыж СПРиНт имеет полутвердую и твердую 
консистенцию.
В зависимости от погодных условий и структуры снеж-
ного покрова лыжные мази СПРиНт делятся на виды, 
каждому из которых соответствует определённый цвет 
бруска или этикетки:
ЛМ-С синяя (-3-7) Код товара: 334 552
ЛМ-З зеленая (-6-12) Код товара: 334 553
ЛМ-СЗ св. зеленая (-6-25) Код товара: 334 554

комплект из 2 брусков:
ЛМ2-ФЗ (0-12)  Код товара: 334 555
ЛМ2-С-СЗ (-3-25)  Код товара: 334 556
ЛМ2-З-СЗ (-6-25)  Код товара: 334 557

комплект из 5 брусков:
ЛМ-5 (0-12)
Код товара: 334 558

ПАРАФиН SPRINT
Назначение: парафины СПРИНТ (мази скольжения) использу-
ются для улучшения скоростных характеристик как пластико-
вых, деревянных лыж, так и сноубордов.
Вес: 80 г

комплект из 2 брусков:
ПЛ2-ЖС (+1-7) Код товара: 334 548
ПЛ2-КФ (+6-4) Код товара: 334 549
ПЛ2-ФЗ (0-25) Код товара: 334 550

комплект из 5 брусков:
ПЛ-5    (+1-25) Код товара: 334 551
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аксессуары для лыж

СКРебоК
Материал: оргстекло
Назначение: снятие излишков парафина со 
скользящей поверхности лыж и сноубордов, 
удаление лыжной мази со скользящей поверх-
ности лыж

Скребок 3 мм 
Размер: 120 х 50 х 3 мм
Код товара: 110 606, 350 524

Скребок 4 мм
Размер: 120 х 50 х 4 мм
Код товара: 110 605, 350 525

Скребок 5 мм
Размер: 120 х 50 х 5 мм
Код товара: 110 604,350 526

ЩетКА длЯ 
обРАботКи лыж 
синтетический волос
Назначение: специальная щетка для 
полировки лыж, длина щетины 13 мм
Код товара: 223 292

ЩетКА длЯ 
обРАботКи лыж 
комбинированный волос
Назначение: универсальная щетка для 
всех типов снега, длина щетины 13 мм
Код товара: 223 293

СВЯЗКи длЯ лыж 
ШиРоКие
Цвет: черный
Материал: нейлон
Код товара: 99 11 

СВЯЗКи длЯ лыж ШиРоКие
Материал: нейлон
Цвет:  синий Код товара: 332 766_172
Цвет:  желтый Код товара: 332 766_574
Цвет:  черный Код товара: 332 766_173
Цвет:  сиреневый Код товара: 332 766_575

СВЯЗКи длЯ лыж С ПАлКАМи 
УЗКие
Цвет: синий, желтый, сиреневый
Материал: нейлон
Код товара: 332 766

ЧеХол длЯ лыж 
Материал: нейлон
С ЗАМКоМ 170 см 
красно-черный Код товара: 246 319
С ЗАМКоМ 180-205 см 
красно-черный  Код товара: 246 320
УНиВеРСАлЬНыЙ до 205 см 
серо-синий  Код товара: 202 228


