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ЛЫЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ЛЫЖНЫЕ И ПРОГУЛОЧНЫЕ ПАЛКИ
ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ NN 75

ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ NNN
ЛЫЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

ЛЫЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ
САНКИ-ЛЕДЯНКИ

САНКИ-ВАТРУШКИ
СНЕГОКАТЫ

САНКИ-КОЛЯСКИ
САНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
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3-5
6-7
8-9
10-11
12
12-13
14-15
16-17
18-21
22-23
24-27
28-29
30-31
32-33
34-35
35
36

СОДЕРЖАНИЕ



2



3

К
АТ

А
Л

О
Г 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Х

 Т
О

В
А

Р
О

В
  |

  З
И

М
А

 2
0

19
/2

0

КОНЬКИ ДЕТСКИЕ / CHILDREN ICE SCATES

Двухполозные коньки 

РАЗМЕРЫ:   

30–33

искусственная кожа
вельвет 
PVC
цельный
двойное из литейного сплава

Ботинок 
Лайнинг 
Подошва
Мыс
Лезвие

TT Baby Star

КОНЬКИ
ДЕТСКИЕ

В разделе “Коньки детские” представлены 
модели детских двухполозных и раздвижных 
ледовых коньков зимнего сезона 2019-2020.

TT Fighter

РАЗМЕРЫ:   

32-35
36-39

Ботинок
Мыс 
Лайнинг
Язык
Лезвие

нейлон и поливинилхлорид
ударостойкая пластмасса
вельвет
из фетра с винилом
нержавеющая сталь

Раздвижные коньки
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Cubo girl
Раздвижные коньки

РАЗМЕРЫ:   

31 -34
35-38
39-42

Ботинок 
Лайнинг
Лезвие
Каркас
Застёжка 

искусственная кожа, нейлон
вельвет/поролон
легированная сталь
пластиковый
клипса (memory buckle) + Velco 
(липучка 2 шт)  

Cubo boy
Раздвижные коньки

РАЗМЕРЫ:   

31 -34
35-38
39-42

Ботинок 
Лайнинг
Лезвие
Каркас
Застёжка 

искусственная кожа, нейлон
вельвет/поролон
легированная сталь
пластиковый
клипса (memory buckle) + Velco 
(липучка 2 шт) 

РАЗМЕРЫ:   

30-33
34-37
38-41

искусственная кожа, нейлон
вельвет/поролон 
пластик
легированная сталь
клипса (memory buckle) +
Velco (липучка) + шнуровка

Ботинок 
Лайнинг 
Каркас
Лезвие
Застёжка

Juliet
Раздвижные коньки

РАЗМЕРЫ:   

30-33
34-37
38-41

искусственная кожа, нейлон
вельвет/поролон 
пластик
легированная сталь
клипса (memory buckle) +
Velco (липучка) + шнуровка

Ботинок 
Лайнинг 
Каркас
Лезвие
Застёжка

Ottava
Раздвижные коньки
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КОНЬКИ ДЕТСКИЕ / CHILDREN ICE SCATES

Arctic Girl
Раздвижные коньки

РАЗМЕРЫ:   

29-32
33-36
37-40

Ботинок 
Лайнинг
Лезвие
Каркас
Застёжка 

искусственная кожа, нейлон
вельвет
легированная сталь
пластиковый
клипса (memory buckle) + Velco 
(липучка) + шнуровка 

Arctic Boy
Раздвижные коньки

РАЗМЕРЫ:   

29-32
33-36
37-40

Ботинок 
Лайнинг
Лезвие
Каркас
Застёжка 

искусственная кожа, нейлон 
вельвет
легированная сталь
пластиковый
клипса (memory buckle) + Velco 
(липучка) + шнуровка 

WAN2 girl
Раздвижные коньки

РАЗМЕРЫ:   

27-30
31 -34
35-38
39-42

Ботинок 
Лайнинг
Лезвие
Каркас
Застёжка 

искусственная кожа, нейлон 
вельвет
легированная сталь
пластиковый
клипса (memory buckle) + Velco 
(липучка) + шнуровка 

WAN2 boy
Раздвижные коньки

РАЗМЕРЫ:   

27-30
31 -34
35-38
39-42

Ботинок 
Лайнинг
Лезвие
Каркас
Застёжка 

искусственная кожа, нейлон 
вельвет
легированная сталь
пластиковый
клипса (memory buckle) + Velco 
(липучка) + шнуровка 
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Elegance

РАЗМЕРЫ:   

32-42

Ботинок 
Лайнинг
Подошва
Лезвие 

искусственная кожа
искусственный мех
PVC
нержавеющая сталь

Bagira

РАЗМЕРЫ:   

32-42

Ботинок 
Лайнинг
Подошва
Лезвие 

искусственная кожа
искусственный мех
PVC
нержавеющая сталь

КОНЬКИ
ФИГУРНЫЕ

РАЗМЕРЫ:   

32-42

Ботинок 
Лайнинг
Подошва
Лезвие 

искусственная кожа
искусственный мех
PVC
нержавеющая сталь

Mia
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КОНЬКИ ФИГУРНЫЕ / FIGURE ICE SCATES

РАЗМЕРЫ:   

32-42

Ботинок 
Лайнинг
Подошва
Лезвие 

искусственная кожа, нейлон
искусственный мех
PVC
нержавеющая сталь

Orange

Pink

РАЗМЕРЫ:   

32-42

Ботинок 
Лайнинг
Подошва
Лезвие 

искусственная кожа, нейлон  
искусственный мех
PVC
нержавеющая сталь

Pretty Black

РАЗМЕРЫ:   

32-42

Ботинок 
Лайнинг
Подошва
Лезвие 

искусственная кожа
искусственный мех
PVC
нержавеющая сталь

Laurel

РАЗМЕРЫ:   

34-42

Ботинок 
Лайнинг
Подошва
Лезвие 

искусственная кожа 
искусственный мех
PVC
нержавеющая сталь
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РАЗМЕРЫ:   

37-46

Ботинок 
Мыс
Лайнинг
Язык 
Лезвие 

нейлон и поливинилхлорид
ударостойкая пластмасса
вельвет
из фетра с винилом
высоколегированная сталь  

Avalanche

Gladiator

РАЗМЕРЫ:   

32-42

Ботинок 
Мыс
Лайнинг
Язык 
Лезвие 

нейлон и поливинилхлорид
ударостойкая пластмасса
вельвет
из фетра с винилом
высоколегированная сталь 

Gravity

РАЗМЕРЫ:   

37-46

Ботинок 
Мыс
Лайнинг
Язык 
Лезвие 

нейлон и поливинилхлорид
ударостойкая пластмасса
вельвет
из фетра с винилом
высоколегированная сталь 

Swift

РАЗМЕРЫ:   

37-46

Ботинок 
Мыс
Лайнинг
Язык 
Лезвие 

нейлон и поливинилхлорид
ударостойкая пластмасса
вельвет
из фетра с винилом
высоколегированная сталь  

КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ
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КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ/ HOCKEY ICE SCATES

Black Wings

РАЗМЕРЫ:   

37-46

Ботинок 
Мыс
Лайнинг
Язык 
Лезвие 

нейлон и поливинилхлорид
ударостойкая пластмасса
вельвет
из фетра с винилом
высоколегированная сталь 

VR5

РАЗМЕРЫ:   

38-45

Ботинок
Мыс
Лайнинг
Язык
Лезвие

нейлон и поливинилхлорид
ударостойкая пластмасса
вельвет
из фетра с винилом
высоколегированная сталь 

VR3

РАЗМЕРЫ:   

36-45

Ботинок 
Мыс
Лайнинг
Язык
Лезвие 

нейлон и поливинилхлорид
ударостойкая пластмасса
вельвет
из фетра с винилом
высоколегированная сталь 

VR1

РАЗМЕРЫ:   

36-45

Ботинок 
Мыс
Лайнинг
Язык
Лезвие 

нейлон и поливинилхлорид
ударостойкая пластмасса
вельвет
из фетра с винилом
высоколегированная сталь 

КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ
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STC подростковая
Ручка – деревянная, армированная стекловолокном

Крюк – ABS-пластик, армирование стеклосеткой

STC детская
Ручка – деревянная, армированная стекловолокном

Крюк – ABS-пластик, армирование стеклосеткой

STC мини
Ручка – деревянная, армированная стекловолокном

Крюк – ABS-пластик, армирование стеклосеткой

STC Vector 26
Ручка – деревянная, армированная стекловолокном

Крюк – ABS-пластик, армирование стеклосеткой

STC TSR 3600
Ручка – деревянная, армированная стекловолокном

Крюк – ABS-пластик, армирование стеклосеткой

КЛЮШКИ ДЛЯ ХОККЕЯ НА ЛЬДУ

ЗАГИБ КРЮКА: ПРЯМОЙ
ДЛИНА: 75 см

ЗАГИБ КРЮКА: L/R
ДЛИНА: 110 см

ЗАГИБ КРЮКА: L/R
ДЛИНА: 130 см

ЗАГИБ КРЮКА: L/R
ДЛИНА: 152 см

ЗАГИБ КРЮКА: L/R
ДЛИНА: 152 см

STC



К
АТ

А
Л

О
Г 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Х

 Т
О

В
А

Р
О

В
  |

  З
И

М
А

 2
0

19
/2

0

КЛЮШКИ ХОККЕЙНЫЕ / HOCKEY STICK

11

Tisa Pioneer детская
Ручка – прессованная фанерная плита, лаковое покрытие

Крюк – берёзовый шпон, стекловолокно

Tisa Sokol подростковая
Ручка – прессованная фанерная плита, лаковое покрытие

Крюк – берёзовый шпон, стекловолокно 

Tisa Elita
Ручка – прессованная фанерная плита, лаковое покрытие

Крюк – берёзовый шпон, ABS-пластик, стекловолокно 

Tisa Detroit Kid детская
Ручка – прессованная фанерная плита, круговая окраска

Крюк – берёзовый шпон, стекловолокно

Tisa Detroit JR подростковая
Ручка – прессованная фанерная плита, круговая окраска

Крюк – берёзовый шпон, стекловолокно

Tisa Detroit INT
Ручка – прессованная фанерная плита, круговая окраска

Крюк – берёзовый шпон, стекловолокно

Fischer W250 JR
Ручка – фанерная плита

Крюк – пластик, вставка – ламинат

Fischer W350 
Ручка – массив + ламинат 

Крюк – пластик, вставка – ламинат

ЗАГИБ КРЮКА: L/R/ПРЯМАЯ 
ДЛИНА: 115 см
ВЕС: 450 г

ЗАГИБ КРЮКА: L/R
ДЛИНА: 130 см
ВЕС: 550 г

ЗАГИБ КРЮКА: L/R
ДЛИНА: 152 см
ВЕС: 670 г

ЗАГИБ КРЮКА: L/R (19)
ДЛИНА: 150 см
ЖЁСТКОСТЬ: 70

ЗАГИБ КРЮКА: L/R (19)
ДЛИНА: 114 см
ЖЁСТКОСТЬ: 40

ЗАГИБ КРЮКА: L/R 
ДЛИНА: 130см
ВЕС: 550 г

ЗАГИБ КРЮКА: L/R 
ДЛИНА: 115см
ВЕС: 450 г

ЗАГИБ КРЮКА: L/R 
ДЛИНА: 147см
ВЕС: 650 г

Tisa

Fischer



ЛЫЖИ / SKI
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STC  детские
Конструкция – внешняя оболочка из ABS-пластика,  

облегчённый клин из переклеенной лёгкой древесины, шлифованная, 
синтетическая скользящая поверхность с насечкой STEP

STC Classic
Конструкция – внешняя оболочка из ABS-пластика,  

облегчённый клин из переклеенной лёгкой древесины, шлифованная, 
синтетическая скользящая поверхность WAX/STEP 

STC RS Skate
Конструкция – внешняя оболочка из ABS-пластика, клин сотовой  

конструкции, усиленный угле- и стекловолокном, усиленные канты, высокая 
колодка, гоночная синтетическая скользящая поверхность PTEX 2000

STC Pro Skate
Конструкция – внешняя оболочка из ABS-пластика, клин сотовой  

конструкции, усиленный угле- и стекловолокном, усиленные канты, высокая  
колодка, гоночная синтетическая скользящая поверхность PTEX 4000 nanografite

Прост и удобен в применении, имеет 
привлекательный дизайн.
ЛЫЖИ. Конструкция – внешняя 
оболочка из ABS пластика, 
облегчённый клин из переклеенной 
древесины, шлифованная 
синтетическая скользящая 
поверхность с насечкой STEP. 
ПАЛКИ. 100% стекловолокно, ручки с 
прогулочным темляком или без него 
для безопасности детей. Лыжные 
палки оснащены опорами (лапками) 
без острых наконечников.

STС

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ ТРЁХ ЛЕТ

КОМПЛЕКТЫ ЛЫЖНЫЕ

ЛЫЖИ

КРЕПЛЕНИЯ: КАБЕЛЬНОЕ 
ПРОФИЛЬ: 50
РОСТОВКИ: 100-150/10

РОСТОВКИ: 100-140/10
ПРОФИЛЬ: 50

РОСТОВКИ: 150-170/10
                              170-205/5
ПРОФИЛЬ:   44, 46

РОСТОВКИ: 173-198/5
ПРОФИЛЬ: 43

РОСТОВКИ: 173-198/5
ПРОФИЛЬ: 41-43-42

Лыжный
комплект с кабельным 
креплением
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КОМПЛЕКТЫ ЛЫЖНЫЕ / SKI SETS
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ЛЫЖИ. Конструкция – внешняя 
оболочка из ABS-пластика, 
технология САР, деревянный 
сердечник с воздушными каналами, 
шлифованная синтетическая 
скользящая поверхность с насечкой 
STEP. 
ПАЛКИ. 100% стекловолокно, ручки 
с прогулочным темляком. 
Лыжные палки оснащены опорами 
(лапками) без острых наконечников.

Комплект предназначен для детей, 
занимающихся в лыжных секциях, а 
также для начинающих спортсменов.
ЛЫЖИ. Конструкция – внешняя 
оболочка из ABS пластика, 
облегчённый клин из переклеенной 
древесины, шлифованная 
синтетическая скользящая 
поверхность WAX или насечка STEP. 
ПАЛКИ. 100% стекловолокно, ручки 
с прогулочным темляком

Прост и удобен в применении, 
имеет привлекательный дизайн. 
ЛЫЖИ. Конструкция – внешняя 
оболочка из ABS-пластика, 
облегчённый клин из переклеенной 
древесины, шлифованная 
синтетическая скользящая 
поверхность с насечкой STEP.
ПАЛКИ. 100% стекловолокно, ручки 
двух видов: с темляком или без него 
для безопасности детей.  
Лыжные палки оснащены опорами 
(лапками) без острых наконечников.

ЛЫЖИ. Конструкция – внешняя 
оболочка из ABS-пластика, 
облегчённый клин из переклеенной 
древесины, шлифованная 
синтетическая скользящая 
поверхность WAX или насечка STEP.  
ПАЛКИ. 100% стекловолокно, ручки 
с прогулочным темляком.

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ ТРЁХ ЛЕТ

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ ТРЁХ ЛЕТ

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПРОГУЛОК И ТУРИЗМА

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
СПОРТСМЕНОВ

КОМПЛЕКТЫ ЛЫЖНЫЕ

КРЕПЛЕНИЯ: КОМБИ
ПРОФИЛЬ: 50
РОСТОВКИ: 100-150/10

КРЕПЛЕНИЯ: ТТ  75 мм

ПРОФИЛЬ: 50
РОСТОВКИ: 120-140/10

КРЕПЛЕНИЯ: ТТ  75 мм

ПРОФИЛЬ: 44, 46
РОСТОВКИ: 150-170/10
                             175-205/5

КРЕПЛЕНИЯ: NNN
ПРОФИЛЬ: 44, 46
РОСТОВКИ: 150-170/10
                             175-205/5

Лыжные
комплекты 75 мм

Лыжный
комплект NNN

Лыжный комплект 
«Комби» 
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STC детские 
Геометрия – верхний диаметр 16 мм, нижний 10 мм
Древко – 100% стекловолокно
Опора – элемент с безопасным наконечником
Ручка – пластиковая
Темляк – прогулочный, конструкция «петля»

STC 
Геометрия – верхний диаметр 16 мм, нижний 10 мм
Древко – 100% стекловолокно
Опора – элемент с металлическим наконечником
Ручка – 2-компонентная пластиковая
Темляк – прогулочный, конструкция «петля»

STC Sport
Геометрия – верхний диаметр 17 мм, нижний 10 мм
Древко – 30% углеволокно, 70% стекловолокно
Опора – пластиковая, с твёрдосплавным наконечником
Ручка – полиуретановая рукоятка
Темляк – гоночный, конструкция «петля»

STC Cyber
Геометрия – верхний диаметр 16 мм, нижний 10 мм
Древко – 60% углеволокно, 40% стекловолокно 
Опора – пластиковая, с твёрдосплавным наконечником
Ручка – 2-компонентная, пластиковая
Темляк – гоночный, конструкция «капкан»

STC RS
Геометрия – верхний диаметр 16 мм, нижний 9 мм
Древко – 100% углеволокно 
Опора – пластиковая, с твёрдосплавным наконечником
Ручка – рукоятка из натуральной пробки
Темляк – гоночный, конструкция «капкан»

РОСТОВКИ: 
60-95/5

РОСТОВКИ: 
100-160/5

РОСТОВКИ: 
140-170/5

РОСТОВКИ: 
135-170/5

ПАЛКИ
ЛЫЖНЫЕ

И ПРОГУЛОЧНЫЕ

РОСТОВКИ: 
135-175/5
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ПАЛКИ ЛЫЖНЫЕ И ПРОГУЛОЧНЫЕ / POLES

15

STC Avanti
Геометрия – верхний диаметр 16 мм, нижний 9 мм
Древко – 100% углеволокно 
Опора – пластиковая, с твёрдосплавным наконечником
Ручка – рукоятка из натуральной пробки
Темляк – гоночный, конструкция «капкан»

Прогулочные ТТ Nordic 
для скандинавской ходьбы
Раздвижные, алюминиевые палки с амортизатором.
Геометрия – 2 секции 18/16 мм
Древко – алюминий 6061
Опора – пластиковая с твёрдосплавным наконечником
Ручка – EVA
Темляк – прогулочный, кострукция «петля»

Прогулочные ТТ Himalayas 
для скандинавской ходьбы
Раздвижные, алюминиевые палки с амортизатором.
Геометрия – 2 секции 18/16 мм
Древко – алюминий 6061
Опора – пластиковая с твёрдосплавным наконечником
Ручка – EVA
Темляк – прогулочный, кострукция «петля»

Прогулочные ТТ Yeti 
для скандинавской ходьбы
Раздвижные, алюминиевые палки с амортизатором.
Геометрия – 2 секции 18/14 мм
Древко – алюминий 6061
Опора – пластиковая с твёрдосплавным наконечником
Ручка – пластик
Темляк – прогулочный, кострукция «петля»

РОСТОВКИ: 
135-175/5

РОСТОВКИ: 
110-135 см

РОСТОВКИ: 
110-135 см

РОСТОВКИ: 
115-135 см
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TT

TT NN75 Kids синт.
Детские ботинки для активного отдыха 

система крепления NN75

БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ

РАЗМЕРЫ:   

30-37

Верх

Утеплитель

Язык
Застёжка
Задник
Крепления

высококачественные 
синтетические материалы 
(Россия), протестированные при 
температуре –30°C
трёхслойный обувной материал 
«капровелюр», искусственный 
мех
с защитой от попадания снега
липучка, без шнурков
термопластичный анатомический
NN75
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БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ / SKI BOOTS

Комфортные ботинки для активного отдыха

SPINE

Spine Kids Pro
синт. 399/1

Spine Kids
синт. 299/1

Spine Nordik
синт. 

Spine X5
синт. 

Spine Cross
кожа

Spine X5
кожа

Верх

Утеплитель
Язык
Колодка
Подошва
Крепления

РАЗМЕРЫ:   

30-37
РАЗМЕРЫ:   

30-37

РАЗМЕРЫ:   

30-47

РАЗМЕРЫ:   

30-47

РАЗМЕРЫ:   

30-47

РАЗМЕРЫ:   

30-47

натуральная кожа или высококачественный синтетический 
морозостойкий материал с ПВХ покрытием толщиной 2,7 мм
трёхслойный обувной материал «капровелюр», искусственный мех.
клапан для защиты от снега и влаги  из водоотталкивающих материалов
комфортная анатомическая
термоэластопласт (ТЭП)
NN75

до –30°C
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

система крепления NN75
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БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ / SKI BOOTS

Комфортные туристические ботинки для активного отдыха 

SPINE

до –30°CВерх
Утеплитель
Язык
Крепления

РАЗМЕРЫ:   

30-47

РАЗМЕРЫ:   

30-47
РАЗМЕРЫ:   

30-42

РАЗМЕРЫ:   

35-47

РАЗМЕРЫ:   

35-47

высококачественный морозостойкий искусственный материал с ПВХ покрытием
трёхслойный обувной материал «капровелюр», искусственный мех
клапан для защиты от снега и влаги из водоотталкивающих материалов
NNN

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

до –30°C
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

система крепления NNN

Loss
синт.

Viper 251
синт.

Smart 357 
синт.

Smart 357-2 
синт.

Creator 357/20 
синт.

Туристические ботинки для активного отдыха
Верх

Утеплитель

Язык

Подошва
Колодка
Крепления

морозостойкий высококачественный  
искусственный материал с ПВХ покрытием
трёхслойный обувной материал 
«капровелюр», искусственный мех
клапан для защиты от снега и влаги 
из водоотталкивающих материалов
высокотехнологичный термопласт
улучшенная, средней полноты
NNN
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БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ / SKI BOOTS

система крепления NNNSPINE
Комфортная модель для длительных прогулок 
и тренировок

Верх

Утеплитель

Колодка
Подошва
Язык

Крепления

РАЗМЕРЫ:   

35-42

РАЗМЕРЫ:   

35-47
РАЗМЕРЫ:   

35-47

морозостойкий высококачественный  
искусственный материал с полиуретановым 
покрытием
трёхслойный обувной материал 
«капровелюр», искусственный мех
средней полноты
высокотехнологичный термопласт
эластичный водоотталкивающий 
термоклапан с полиуретановым покрытием 
обеспечивает надёжную защиту от влаги и 
холода 
NNN

до –30°C
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

Comfort 83-7
синт.

Comfort 83-4
синт.

Comfort 245
синт.

Туристические ботинки для активного отдыха
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БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ / SKI BOOTS

Универсальные спортивные ботинки для конькового и классического хода 

до –30°C

Верх

Утеплитель

Язык
Подошва
Колодка
Крепления

морозостойкий  высококачественный  искусственный материал
с полиуретановым покрытием
Конструкция «ботинок в ботинке» позволяет лучше фиксировать ногу.
Надёжная фиксация голеностопного сустава.
клапан для защиты от снега и влаги из водоотталкивающих материалов
повышенной жёсткости
улучшенная, анатомическая
NNN

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

система крепления NNN

X-Rider 254
синт.

X-Rider 254-2
синт.РАЗМЕРЫ:   

37-47
РАЗМЕРЫ:   

37-42

SPINE

до –30°C

до –30°C

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

Polaris 85
синт.

Neo 161
синт.

Ботинки для конькового хода

Комфортные ботинки для 
длительных прогулок и тренировок

Верх

Язык

Утеплитель

Подошва
Колодка

Крепления

Верх

Язык

Утеплитель

Подошва
Колодка
Крепления

высококачественный морозостойкий 
искусственный материал с полиуретановым 
покрытием; 
эластичный водоотталкивающий термоклапан 
с полиуретановым покрытием
трёхслойный обувной материал «капровелюр», 
искусственный мех, конструкция «ботинок в 
ботинке»
высокотехнологичный термопласт
улучшенная анатомическая, средней полноты;
ассиметричный усилитель в зоне пятки
NNN

высококачественный морозостойкий 
искусственный материал с ПВХ покрытием,
эластичные элементы жёсткости;
эластичный водоотталкивающий термоклапан 
с полиуретановым покрытием
трёхслойный обувной материал «капровелюр», 
искусственный мех, конструкция «ботинок в 
ботинке»
высокотехнологичный термопласт
улучшенная, анатомическая, средней полноты 
NNN

РАЗМЕРЫ:   

37-47

РАЗМЕРЫ:   

36-47
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БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ / SKI BOOTS

система крепления NNN

до –30°C
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

TT NNN Kids синт.

TT Reviver синт.

TT Race синт.

Детские ботинки для активного отдыха 

Детские ботинки для активного отдыха 

Детские ботинки для активного отдыха 

РАЗМЕРЫ:   

30-37

РАЗМЕРЫ:   

30-37

РАЗМЕРЫ:   

30-37

Верх

Утеплитель

Язык
Застёжка
Задник
Крепления

Верх

Утеплитель

Язык
Застёжка
Задник
Крепления

Верх

Утеплитель

Язык
Застёжка
Задник
Крепления

высококачественные 
синтетические материалы 
(Россия), протестированные при 
температуре –30°C
трёхслойный обувной материал 
«капровелюр», искусственный мех
с защитой от попадания снега
липучка, без шнурков
термопластичный анатомический
NNN

высококачественные 
синтетические материалы 
(Россия), протестированные при 
температуре –30°C
трёхслойный обувной материал 
«капровелюр», искусственный мех
с защитой от попадания снега
шнурки
термопластичный анатомический
NNN

высококачественные 
синтетические материалы 
(Россия), протестированные при 
температуре –30°C
трёхслойный обувной материал 
«капровелюр», искусственный мех
с защитой от попадания снега
липучка, без шнурков
термопластичный анатомический
NNN

TT
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NNN TT (механика) 
Механические крепления системы NNN.  
Подойдут и для активно тренирующихся, и для тех,  
кто предпочитает неспешные прогулки на лыжах. 
Производство – Россия

Свёрла для установки 
лыжных креплений
Размеры 3,5х7 мм и 3,5х9 мм на детские лыжи 
Размеры 3,5х15 мм на взрослые лыжи

NNN TT (автомат) 
Автоматические крепления системы NNN.  
Производство – Россия

NNN TT (автомат) детское
Автоматические крепления системы NNN.  
Производство – Россия

КРЕПЛЕНИЯ
ЛЫЖНЫЕ
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КРЕПЛЕНИЯ ЛЫЖНЫЕ / SKI BINDINGS

Крепление лыжное 
алюминиевое 

NN TT 75 мм
Алюминиевые крепления с дужкой. 
Ботинок удерживается на трёх 
штырьках и прижимается дужкой 
за рант. Особенностью является 
разделение на правый и левый ботинок. 
Предназначены для любительских лыж. 
Они недороги 
и просты в применении. 
Производство – Китай

Крепление лыжное 
универсальное  

КМУ 001
Мягкие лыжные крепления 
отлично подходят для 
катания на лыжах в любой 
обуви.
Производство – Россия

Крепления для детских 
лыж универсальное

КД 004
Предназначены для малышей, 
впервые становящихся на лыжи. 
Выполнены из морозостойкого 
пластика. Легко монтируются 
на лыжах, пригодны для 
использования с любыми  
типами зимней обуви и 
надежно фиксируют стопы ног. 
Производство – Россия

Крепление лыжное 
полужесткое

КПЖ 007
Регулируемое полужесткое 
крепление.  
В наборе 2 стальных скобы,  
2 резиновых ремня.  
Не требуется специальная 
обувь. 
Производство – Россия

Крепление для лыж «Охотничье»

КМ 003
Бюджетный комплект для оснащения охотничьих 
или армейских лыж. 
Легко монтируется и пригоден для использования с 
любым типом обуви – от валенок до унтов. 
Производство – Россия

Крепление для лыж «Охотничье»

КОХ 001
Предназначено для промысловых лыж.  
В комплект входит кожаный ремень  
и амортизатор. 
Производство – Россия
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Лыжные мази «Луч»
Серия твёрдых синтетических мазей W

МАЗИ ЛИНИИ W – традиционные держащие мази для 
любого типа снега, предназначенные и для спортсменов, и 
для любителей. Сегодня в этой линии 9 наименований, от 
самой мягкой W-1 до наиболее твёрдой 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.

Лыжные мази «Луч»
Серия твёрдых смоляных мазей WG

Смазки серии WG - (terva – “смола”) – гармонично дополняют 
линию смазок W. Смазки этой группы отличаются по составу 
от традиционных смазок, что обеспечивает им повышенные 
сцепные свойства со снегом в аналогичных температурных 
диапазонах, содержат новые упрощённые формулы. Сегодня в 

этой линии 6 наименований, от самой мягкой WG-1 до наиболее 
твёрдой WG-6. Добавка натуральной древесной смолы делает 
их особенно “катучими” без ухудшения держащих свойств на 
новом и чуть лежалом снегу при низкой и средней влажности 
воздуха.

Смола
Смола для  
деревянных
лыж

Лыжные мази STC 
(смазки держания)  
предназначены для четырёх 
температурных диапазонов:

Каждому температурному диапазону соответствует свой 
цвет баночки. Мазь наносится на скользящую поверхность 
лыж в колодочной части – под креплением. Зона смазывания 
начинается в 30 см от носка ботинка в  сторону носка лыж 
и заканчивается сразу после пятки ботинка. Мазь необходимо 
нанести ровным слоем на  чистую поверхность и  растереть 
специальной пробкой. Если на лыжах осталась старая мазь, 
её необходимо удалить с помощью пластикового скребка. 

В случае длительного катания – более 10 км – желательно 
нанести 2 или 3 слоя мази, растирая каждый слой пробкой. 
Смазывать лыжи можно как в  помещении, так и на улице. 
Главное, чтобы температура лыж была близка к температуре 
окружающей среды и  поверхность лыж не  «запотела». Если 
мазь наносилась в помещении, перед тем, как встать на лыжи, 
их необходимо остудить 10–15 минут.

+1/–1°С 0/–2°С –2/–8°С –8/–20°С

АКСЕССУАРЫ ЛЫЖНЫЕ

Наборы
лыжника

БОЛЬШОЙ МАЛЫЙ

+1… +4°С 0… +2°С 0°С -2… 0°С -4… -1°С -9… -3°С -13… -6°С -18… -10°С -30… -15°С

0… +3°С -1… +1°С -3… 0°С -8… -2°С -12… -5°С -25… -10°С

Туристическая серия

«Луч» Нижний Новгород
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АКСЕССУАРЫ ЛЫЖНЫЕ / SKI ACCESSORIES

Лыжные мази 
Нижний Новгород
Лыжные мази используются для смазки скользящей 
поверхности лыж. Мазь для лыж имеет полутвердую и 
твердую консистенцию. В зависимости от погодных условий 
и структуры снежного покрова лыжные мази делятся на виды, 
каждому из которых соответствует определённый цвет мази 
или этикетки:

Лыжные парафины 
Нижний Новгород
Парафины для пластиковых и деревянных лыж, в зависимости 
от температуры воздуха делятся на следующие виды
по 1 или по 2 шт в упаковке:

Лыжные  жидкие парафины 
скольжения 
Предназначены для улучшения скользящих свойств лыж при 
температурах:

Смывка для лыжной мази
Нижний Новгород
400мл, 200мл

Лыжные парафины STC

Каждому температурному диапазону соответствует свой 
цвет парафина. Парафин наносят на скользящую поверхность 
лыж – либо на всю поверхность (для конькового хода), либо 
только на носочную и пяточную зоны (для классического хода). 
Существует два способа нанесения парафина на скользящую 
поверхность лыж: натереть толстым слоем парафина 
поверхность лыж либо накапать небольшими каплями или 
дорожкой 4–6 мм парафин на скользящую поверхность лыж 

(на каждую сторону от жёлоба), а затем разравнять утюжком 
при t = +100–120°С. При разравнивании утюг необходимо вести 
без нажима и равномерно по поверхности лыж. Первый вариант 
экономит, второй – бережёт лыжи. После того как парафин 
нанесён и оплавлен, лыжи необходимо остудить до комнатной 
температуры, с помощью пластмассового скребка снять 
излишки парафина и отполировать скользящую поверхность 
специальной щеткой.

СН1
+10/0°С

СН2
0/–5°С

СН3
–4/–10°С

СН4
–10/–20°С

0… +6°С       0… -4°С +1… -7°С     -3… -7°С            0… -3°С      -3… -12°С 

-3… -7°С       -9… -25°С -6… -12°С     -9… -25°С            0… -3°С      -6… -12°С 

-3… -7°С                            -7…-25°С                          0…-4°С 0…+6°С

 0/+5°С                    -1/-10°С         -20/+5°С

-9… -25°С           -6… -12°С                  -3… -7°С                  0…-3°С
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РАЗМЕРЫ:   

180-185
190-195
200-205 см

РАЗМЕРЫ:   

160-205-5 см

РАЗМЕР:   

90 см

Скребок Связка

Для беговых лыж Для горных лыж

Чехол
для беговых лыж

Чехлы для лыж

на одну пару

Чехол 
для прогулочных палок 
(скандинавская ходьба)

Мешок для обуви

       От  лыжных  аксессуаров  во  многом зависит комфорт и 
надежность во время лыжных прогулок, транспортировки 
спортивного оборудования и своевременного, качественного 
ухода за ним. Наша компания предлагает такие аксессуары как: 
чехлы, смазки, крепления, связки для пары лыж, скребки и пробки 
для нанесения мазей.  Аксессуары обеспечат сохранность и 
функциональность ваших лыж на долгие годы.

Пробка  
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АКСЕССУАРЫ ЛЫЖНЫЕ / SKI ACCESSORIES

ЛЫЖИ  
ДЛЯ 
КЛАССИЧЕСКОГО 
ХОДА

ЛЫЖИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ЛЫЖИ  
ДЛЯ 
КОНЬКОВОГО 
ХОДА

ПАЛКИ ДЛЯ 
КЛАССИЧЕСКОГО 
ХОДА

ПАЛКИ  
ДЛЯ 
КОНЬКОВОГО 
ХОДА

        Чтобы определиться с длиной лыж,  прибавьте к росту 
10–20 см. Палки должны быть на 20–40 см короче роста 
лыжника. Имейте в виду, что более длинные лыжи лучше 
едут по глубокому снегу, больше подходят для скоростной 
езды, лучше тормозят. А менее длинные позволяют быстрее 
проходить повороты, менять позицию, они легче длинных, 
подходят для неровной поверхности, меньше весят.
        У разных видов лыж – разная ширина. Широкие лыжи 
подходят для катания по рыхлому или глубокому снегу, они 
устойчивее узких. Узкие – более лёгкие и скоростные, подходят 
для катания по жёсткому снегу, это выбор спортсмена.
              Лыжи для детей нельзя брать на вырост. При выборе лыж 
для ребёнка к его росту нужно прибавить 10–15 см. А палки 
должны быть на 25–40 см короче роста.

КАК ПРАВИЛЬНО  
ПОДОБРАТЬ  

ЛЫЖИ И ПАЛКИ  
В СООТВЕТСТВИИ  

С РОСТОМ

СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
В ВЫБОРЕ ЛЫЖ,  
ПОМОЖЕТ НАША  
ТАБЛИЦА
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САНКИ
ЛЕДЯНКИ

Ледянка 

Snow Ass
Предназначена для  

катания с ледяных горок,  
для детей и взрослых.  

Материал – прочная  
морозостойкая  

пластмасса

ПЛАСТИКОВЫЕ

Ледянка 

Снежный гонщик
Предназначена для  

подростков и взрослых.  
Устойчивые санки с полозьями 

улучшенной формы и геометрии.  
Материал – прочная  

морозостойкая  
пластмасса

Ледянка

Снежный
вихрь

Предназначена для  
катания с ледяных горок.  

Удобные форма и ручка. 
Материал – прочная  

морозостойкая  
пластмасса

Ледянка 

Тобоган
Предназначена для  

катания с ледяных горок,  
для детей и взрослых.  

Материал – прочная  
морозостойкая  

пластмасса

Санки 

Снеголет
 Скоростной

Предназначены для  
подростков и взрослых.  

Устойчивые санки с полозьями 
улучшенной формы и геометрии.  

Материал – прочная  
морозостойкая  

пластмасса

Санки 
Снеголет

Предназначены для  
катания с ледяных горок.  

Удобные форма и ручка.
Материал – прочная  

морозостойкая  
пластмасса

Мини-лыжи
Эти пластиковые детские  

лыжи не требуютспециальной 
обуви. Благодаря ширине, ваш  

малыш в первый же день будет  
уверенно стоять на них.  

Металлические застёжки  
крепления надёжно  

фиксируют ногу

ДИАМЕТР: 35 см
ВЕС: 0,16 кг

РАЗМЕР: 7,5х55х55 см
ВЕС: 0,6 кг

РАЗМЕР: 61 см
ВЕС: 0,8 кг

РАЗМЕР: 
95х45х20 см

РАЗМЕР: 80х42х14 см
ВЕС: 1,2 кг

РАЗМЕР: 11,5х51х62 см
ВЕС: 1 кг

РАЗМЕР: 
9х10х65 см
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САНКИ/ЛЕДЯНКИ / PLASTIC SLEDGES

Санки  

Снежная
стрела

Новая скоростная ледянка 
удобной формы. Рельефное 

сидение предотвращает 
соскальзывание во время 

езды. Форма ручек не имеет 
острых кромок.

Материал – прочная 
морозостойкая  

пластмасса

Санки 

Снежный
 скат

Ребристая форма 
и удобные ручки 

обеспечивает комфорт 
во время езды

Санки 

Снеголет Н
Анатомический профиль.  

Санки имеют хорошую боковую 
поддержку спины.  

Оснащены ремнем безопасности.  
Буксировочный трос с пластиковой 

ручкой, убирающейся в корпус санок. 
Есть полозья для управления движением.  

Ручка для переноса санок

Санки 

Снежная звезда
со спинкой

Эксклюзивный дизайн. 
По размеру превосходят  
металлические аналоги.  

Съёмное пластиковое сиденье.
Пластиковый крепеж сиденья  

(не ржавеет). Ремень 
безопасности.   

Имеется веревка и ручка из 
пластика для буксировки.                                              

Выдерживают до 90 кг

РАЗМЕР: 
17х72х93 см

РАЗМЕР: 
30х51х98.5 см

РАЗМЕР: 
92х47,5х12 см

РАЗМЕР: 
31х40х80 см
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САНКИ-
ВАТРУШКИ 

РАЗМЕР: 85, 95, 110 см

РАЗМЕР: 85, 95 см РАЗМЕР: 85, 95 см

Тюбинг классик арТ. Тб1к Ткань/ПВХ

Тюбинг принТ Тб2к Ткань/ПВХ

Тюбинг принТ овальный (машинка) 
(арТ. Тбм1) Ткань/ПВХ

• верх автотент ПВХ 550, усиленное дно
• устойчивый к морозам материал -25-28ºС
• все швы усилены капроновой лентой
• эргономичные усиленные ручки «Оксфорд»
• защитный внутренний клапан с потайной молнией 
• в комплекте камера, буксировочный ремень

• верх OXFORD 500D с ярким принтом 
• усиленное дно автотент ПВХ 610 
• устойчивый к морозам материал - 25-28ºС 
• все швы усилены капроновой лентой с СВО 
• эргономичные усиленные ручки «Оксфорд» 
• защитный внутренний клапан с потайной молнией 
• в комплекте камера, буксировочный ремень

• верх OXFORD 500D с ярким принтом 
• усиленное дно автотент ПВХ 610 
• устойчивый к морозам материал - 25-28ºС 
• все швы усилены капроновой лентой 
• эргономичные усиленные ручки«Оксфорд» 
• защитный внутренний клапан с потайной молнией 
• в комплекте камера, буксировочный ремень
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САНКИ-ВАТРУШКИ/ TUBING

РАЗМЕР: 85 см РАЗМЕР: 85, 95, 110 см

МАТРАЦЫ 
ДЛЯ САНОКМАТРАЦ для санок

Бязь 
Материал – бязь, внутри мягкая 
прокладка из изолона.

МАТРАЦ для санок

Меховой 
Материал – искусственный мех, 
внутри мягкая прокладка из изолона.

Тюбинг  Тб3к Ткань/ПВХ Тюбинг принТ Тб4к Ткань/ПВХ

• диаметр чехла 930мм, в накачанном виде-850мм 
• верх OXFORD 500D с красочным круговым рисунком 
• усиленное дно автотент ПВХ 610 
• устойчивый к морозам материал - 25-28ºС 
• все швы усилены капроновой лентой 
• эргономичные усиленные ручки «Оксфорд» 
• защитный внутренний клапан с потайной молнией 
• в комплекте камера, буксировочный ремень

• верх ПВХ 
• усиленное дно автотент ПВХ 
• устойчивый к сильным морозам материал -45ºС 
• все швы усилены капроновой лентой 
• эргономичные усиленные ручки«Оксфорд» 
• буксировочный ремень 
• защитный внутренний клапан с потайной молнией 
• в комплекте камера
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Тимка спорт 1
Стальная рама. Морозостойкий, удароустойчивый 
материал лыж. Мягкое сиденье с рисунком 44,5х20 см. 
Пружинный амортизатор на передней лыже для 
комфортного спуска.  Усиленный ножной тормоз 
эффективен на обледенелой поверхности. 

СНЕГОКАТЫ

Тимка спорт 2
Стальная рама. Морозостойкий, 
удароустойчивый материал лыж. Мягкое 
сиденье с рисунком 44,5х20 см. Пружинный 
амортизатор на передней лыже для 
комфортного спуска. Усиленный ножной тормоз 
эффективен на обледенелой поверхности. 

Тимка спорт 4-1
Стальная рама. Морозостойкий, удароустойчивый 
материал лыж. Мягкое сиденье с рисунком 
44,5х20 см. Складная, съемная спинка. Пружинный 
амортизатор на передней лыже для комфортного 
спуска. Усиленный ножной тормоз эффективен на 
обледенелой поверхности. Буксировочный трос с 
автоматической намоткой.    

Тимка спорт 5
Стальная рама. Морозостойкий, удароустойчивый 
материал лыж. Мягкое сиденье с рисунком 52х21 см.
Пружинный амортизатор на передней лыже 
для комфортного спуска. Усиленный ножной 
тормоз эффективен на обледенелой поверхности. 
Буксировочный трос с автоматической намоткой.     

ВЫСОТА ПО СИДЕНЬЮ: 290 мм
ВЕС: 6,7 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 100 кг

ВЫСОТА ПО СИДЕНЬЮ: 290 мм
ВЕС: 6,8 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 100 кг

ВЫСОТА ПО СИДЕНЬЮ: 290 мм
ВЕС: 6,4 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 100 кг

ВЫСОТА ПО СИДЕНЬЮ: 380 мм
ВЕС: 7,2 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 100 кг
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СНЕГОКАТЫ / SNOW-SCOOTERS

Twiny 2
Стальная рама. Морозостойкий, удароустойчивый 
материал лыж. Мягкое сиденье с рисунком 34х19  см
имеет два положения (ближе-дальше от руля). 
Складная, двигающаяся вдоль оси спинка. Пружинный 
амортизатор на передней лыже для комфортного 
спуска.  Буксировочный трос с автоматической 
намоткой. Усиленный ножной тормоз эффективен 
на обледенелой поверхности. Родительская ручка-
толкатель. Компактное хранение, легко помещается в 
багажник автомобиля.

ТСЛ
Стальная рама. Морозостойкий, 
удароустойчивый материал лыж. Мягкое 
сиденье 44,5х20 см. Пружинный амортизатор 
на передней лыже для комфортного спуска. 
Усиленный ножной тормоз эффективен на 
обледенелой поверхности. 

Тимка спорт 6
Стальная рама. Морозостойкий, 
удароустойчивый материал лыж. Механизм 
выдвижных шасси. Мягкое сиденье с 
рисунком 52х21 см. Складная спинка. 
Пружинный амортизатор на передней лыже 
для комфортного спуска. Буксировочный 
трос с автоматической намоткой. Усиленный 
ножной тормоз эффективен на обледенелой 
поверхности. Родительская ручка-толкатель. 

Snowpatrol
Стальная рама. Морозостойкий, 
удароустойчивый материал лыж. Мягкое 
сиденье с рисунком 52х21 см. Складная спинка. 
Пружинный амортизатор на передней лыже 
для комфортного спуска. Буксировочный 
трос с автоматической намоткой. Усиленный 
ножной тормоз эффективен на обледенелой 
поверхности. Съемные детали звездолет-
гоночный байк. 

ВЫСОТА ПО СИДЕНЬЮ: 280 мм
ВЕС: 7,2 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 100 кг

ВЫСОТА ПО СИДЕНЬЮ: 290 мм
ВЕС: 9,3 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 100 кг, на колёсах 25 кг

ВЫСОТА ПО СИДЕНЬЮ: 270 мм
ВЕС: 7,6кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 100 кг

ВЫСОТА ПО СИДЕНЬЮ: 260 мм
ВЕС: 4,8 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 60 кг
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САНКИ-КОЛЯСКИ
• плоские полозья 30 мм
• усиленный складной каркас
• механизм смены полозьев на колеса (выдвижная колесная база)
• складной высокий двухсекционный козырек с дополнительной дугой 
на спинке позволяет чувствовать себя комфортно малышу в шапке с 
помпоном
• трехточечный ремень безопасности
• съемный прозрачный тент-дождевик для защиты от ветра и осадков
• ступенчатая регулировка спинки, 3 положения: сидя, полулежа, лежа
• широкое посадочное место
• чехол для ног на молнии с двух сторон
• светоотражающий кант
• колеса на полозьях для удобной транспортировки
• перекидная ручка

«Умка 3-1»

• высокопрочный стальной цветной каркас
• плоские полозья 40 мм; механизм смены полозьев на обрезиненные 
колеса (выдвижная колесная база)
• высокий складной трехсекционный козырек с увеличенной высотой 
по спинке и меховой окантовкой
• спинка регулируется до положения лежа
• подножка для ног с регулируемым углом наклона
• светоотражающий кант и элементы на чехле
• широкое посадочное место 400 мм
• чехол для ног с 2-мя молниями для удобного открывания с 2-х сторон
• смотровое окошко для наблюдения за ребенком
• съемный меховой матрасик и отделка мехом
• рукавички с мехом; мягкая игрушка
• трехточечный ремень безопасности
НОВЫЕ ОПЦИИ
• удобный механизм качания сглаживает движение коляски по 
неровностям, возможность укачивания малыша
• перекидная ручка-трость
• рычаги управления механизмом перемещения ручки - возле рукоятки
• фиксация ручки автоматическая
• карман на чехле для ножек с клапаном
• бампер, обтянутый тканью в цвет чехла
• новый дизайн сумки с кармашками для полезных мелочей
• съемный прозрачный тент от ветра и дождя с двумя молниями, 
крепится к чехлу коляски на пуговицу для исключения продувания

• высокопрочный стальной цветной каркас
• плоские полозья 40 мм; механизм смены полозьев на обрезиненные 
колеса (выдвижная колесная база)
• высокий складной трехсекционный козырек с увеличенной высотой 
по спинке и меховой окантовкой
• спинка регулируется до положения лежа
• подножка для ног с регулируемым углом наклона
• светоотражающий кант и элементы на чехле
• широкое посадочное место 400 мм
• чехол для ног с 2-мя молниями для удобного открывания с 2-х сторон
• смотровое окошко для наблюдения за ребенком
• съемный меховой матрасик и отделка мехом
• рукавички с мехом; мягкая игрушка
• трехточечный ремень безопасности
НОВЫЕ ОПЦИИ
• перекидная ручка-трость
• рычаги управления механизмом перемещения ручки - возле рукоятки
• фиксация ручки автоматическая
• карман на чехле для ножек с клапаном
• бампер, обтянутый тканью в цвет чехла
• новый дизайн сумки с кармашками для полезных мелочей
• съемный прозрачный тент от ветра и дождя с двумя молниями, 
крепится к чехлу коляски на пуговицу для исключения продувания
• крепление тента на козырьке коляски с помощью пуговицы

«Ника детям 7-7»

«Ника детям 7-3»
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САНКИ-КОЛЯСКИ / SLEDGES-STROLLER

САНКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Тимка 5 Универсал 
(с механизмом  
выдвижных колесных  
шасси) 
Плоские полозья 40 мм. 
Удлинённая база. Поперечная рейка. 
Ступенчатая подножка.  
Ручка имеет два положения.  
Пластиковые вкладыши под толкатель. 
Ремень безопасности.  
Обрезиненные колеса на полозьях  
для удобной транспортировки

Ветерок 7 Универсал 
(с механизмом  
выдвижных колесных  
шасси) 
Полозья круглые 20 мм. 
Укороченная база. Продольная рейка. 
Ступенчатая подножка.  
Ручка имеет два положения.  
Пластиковые вкладыши под толкатель.
Съемная спинка.

Тимка 6 Универсал 
(с механизмом  
выдвижных колесных  
шасси) 
Плоские полозья 40 мм. 
Удлинённая база. Поперечная рейка.
Расширенная устойчивая колесная база. 
Ручка имеет два положения.  
Пластиковые вкладыши под толкатель. 
Ремень безопасности. 
Обрезиненные колеса на полозьях  
для удобной транспортировки 

• плоские полозья 40 мм
• высокопрочный облегченный стальной каркасс
• водоотталкивающая колясочная ткань
• механизм смены полозьев на колеса (выдвижная колесная база)
• высокий складной трехсекционный козырек с увеличенной высотой по 
спинке
• козырек с меховой окантовкой
• спинка регулируется до положения лежа
• подножка для ног с регулируемым углом наклона
• перекидная ручка
• чехол для ног с 2-мя молниями для удобного открывания с двух сторон
• светоотражающий кант
• широкое посадочное место 410 мм
• смотровое окошко для наблюдения за ребенком
• съемный меховой матрасик и отделка мехом
• муфта для рук с мехом
• сумка с кармашками для полезных мелочей
• пятиточечный ремень безопасности
• съемный прозрачный тент от дождя и осадков
• размер в разложенном виде 1090х445х1060мм
• размер в сложенном виде 1105х445х280мм
• вес изделия 11,3кг                     

«Galaxy Kids»
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CУМКИ

ЧЕХЛЫ

ДЛЯ ЛЕДОВЫХ  
     КОНЬКОВ

для фигурных коньков  
c фиксатором

для хоккейных коньков  
c фиксатором

для фигурных коньков  
с пружиной

ШАЙБА 

   МАЛАЯ

   МАЛАЯ

БОЛЬШАЯ
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