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ROVER V1.0
ботинки сноубордические 
жесткость: средняя
Предназначение: park, all mountain
Уровень катания: начинающий/средний
Количество в упаковке: 5 шт.

Цвет: белый
размеры: 37-40
Код товара: 343 095

Цвет: черный
размеры:  40-45
Код товара: 343 096

сноУборды

JUNGLE
сноуборд                           
назначение:  all mountain
Форма: TwinTip
Конструкция: Sandwich
жесткость: 4/10
Верхний слой: ABS TOPSHEET WITH UV-PROTECTION, защи-
та от ультрафиолета и царапин
боковые стенки: POLYURETHANE sidewall полиуретановые 
боковые стенки выдерживают предельные нагрузки 
и не имеют стыковочных швов
связывающее полотно: QUADRAXIAL FIBERGLASS INSIDE, 
квадраксиальное стекловолокно прочно связывает воедино 
основные элементы сноуборда, охватывая каждый милли-
метр поверхности. Квадраксиально наложенные волокна 
обеспечивают хорошую торсионную прочность
Кант: STEEL EDGES-технология «облегченных кантов» не 
только снижает вес сноуборда, но и исключает эффект «то-
пора» при столкновении носом или тэйлом. Кроме того, это 
позволяет с легкостью производить ремонт
нижний слой: SINTERED BASE – высокомолекулярный 
полиэтилен марки UHMVPE-4000, не боится царапин 
и является одним из лучших материалов для использования 
в качестве скользящих поверхностей. С этим пластиком ваш 
сноуборд сослужит вам долгую службу, а расход парафина 
будет минимальным
Количество в упаковке: 5 шт.
размеры: 141 см/144 см/147 см 
Код товара: 343 100

BLANK
сноуборд                           
назначение:  all mountain
Форма: TwinTip
Конструкция: Sandwich
жесткость: 5/10
Верхний слой: ABS TOPSHEET WITH UV-PROTECTION, защи-
та от ультрафиолета и царапин
боковые стенки: POLYURETHANE sidewall, полиуретановые 
боковые стенки выдерживают предельные нагрузки и не 
имеют стыковочных швов
связывающее полотно: QUADRAXIAL FIBERGLASS INSIDE, 
квадраксиальное стекловолокно прочно связывает воедино 
основные элементы сноуборда, охватывая каждый милли-
метр поверхности. Квадраксиально наложенные волокна 
обеспечивают хорошую торсионную прочность
Кант: STEEL EDGES-технология «облегченных кантов» не 
только снижает вес сноуборда, но и исключает эффект «то-
пора» при столкновении носом или тэйлом. Кроме того, это 
позволяет с легкостью производить ремонт
нижний слой: SINTERED BASE – высокомолекулярный 
полиэтилен марки UHMVPE-4000, не боится царапин и 
является одним из лучших материалов для использования 
в качестве скользящих поверхностей. С этим пластиком ваш 
сноуборд сослужит вам долгую службу, а расход парафина 
будет минимальным
Количество в упаковке: 5 шт.
размеры: 141 см/144 см/147 см/151 см/155 см/159 см
Код товара: 343 101

PRIME P-BINDINGS V1.0
крепления сноубордические 
Материал: пластик, полиэстер
Количество в упаковке: 5 шт.

размеры: S (36-40) 
Цвет: белый
Код товара: 343 097

размеры: L (40-45) 
Цвет: черный
Код товара: 343 098
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