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U-FLEX
Новая юниорская линейка призвана 
вытащить детей из-за компьютеров 
на горнолыжные склоны. Благодаря 
новейшей эксклюзивной технологии 
U-Flex, детские лыжи ELAN стали на 
25% более гибкими по сравнению
с традиционными образцами других 
марок, что сделало первые занятия 
на снегу гораздо более лёгкими
и комфортными. По технологии 
U-Flex изготовлены и детские 
горнолыжные ботинки Elan. 

Кататься на лыжах так же легко,

как просто гулять!

ГОВОРИМ
СОВЕРШЕНСТВО,

ELAN



3о компании

Дорогие Друзья!
В год 25-летия клуба «КАНТ» мы хо-
тели бы выразить всем: гостям, пар-
тнёрам, покупателям, ученикам на-
шей спортивной школы «Нагорная», 
коллегам — нашу сердечную при-
знательность за то, что Вы выбира-
ете нас, пожелать успехов и новых 
достижений!

Когда-то на месте сегодняшнего 
сердца компании — московского 
«КАНТА» на «Нагорной» — был пу-
стырь, а нам удалось превратить его 
в многопрофильный спортивный 
комплекс. Ежегодно школа прини-
мает на обучение свыше 6000 детей 
и взрослых, а сам комплекс каждый 

год посещают более 2 млн. человек, 
всю сеть свыше 10 млн.

Мы надеемся, что каждый находит 
здесь то, что приносит ему радость: 
будь то качественный инвентарь, 
урок катания на лыжах или вечер 
бардовской песни!

В новом зимнем сезоне 2014-2015 гг. 
мы рады представить не только 
полюбившиеся всем бренды, но и 
новые марки, с расширенной ли-
нейкой товаров. В этом сезоне у нас 
появились принципиально новые 
детские ботинки U.Flex бренда Elan, 
позволяющие использовать одну 

пару ботинок на три размера, горно-
лыжные маски и зимние шлемы от 
немецкого производителя «Alpina», 
а так же другие продукты самых вы-
сокотехнологичных брендов.

В Клубе «КАНТ», без сомнения, всег-
да кипит жизнь и нам приятно раз-
делить ее с нашими посетителями. 
Надеемся, что в новом сезоне Вас 
ждет много прекрасных моментов, 
встречи с друзьями и увлекатель-
ные приключения.

спасибо, что вы с нами!

кант – легко выбрать свое! 
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как правильно выбрать беговые лыжи?

БеГоВЫе ЛЫжи

Для чего выбираются
беговые лыжи?    
 
1. Для прогулок в лесу нужны тури-
стические лыжи, они имеют геоме-
трию классических лыж (т.е. конь-
ком на них бегать сложно). Если в 
лесу протоптана лыжня, то лыжи 
должны быть узкие, если вы идете 
по целине, то более широкие.
Обычно такие лыжи бывают с на-
сечкой, это позволяет вам их не 
мазать.    
Ботинки должны быть высокие и 
теплые, с верхним клапаном, что 
позволяет защитить ноги от попа-
дания снега.
Палки могут быть как алюминие-
вые, так и из стекловолокна. Муж-
чинам лучше брать алюминиевые, 
меньше риск, что они сломаются.

2. Если человек хочет получить 
больше физических нагрузок, на-
учиться правильно кататься и по-
лучать удовольствие от скоростей, 
то он должен выезжать на специ-
ально подготовленные трассы. Для 
этого ему понадобятся или конько-
вые или классические лыжи.  
Ботинки должны быть или для 
конького хода, или для классиче-
ского. 
Для более лучшего скольжения же-
лательно приобрести утюг,  щетку, 
мази и парафины, а так же скре-
бок. Хорошо бы иметь и специ-
альную одежду, что позволит вам 
получить большее удовольствие на 
лыжне.
 
3. Для достижения результатов 
вам понадобится более изысканое 

оборудование. В этом сегменте 
появляется много дополнительных 
параметров. Поэтому при покупке 
данного оборудования  вам пона-
добится помощь специалиста.

4.  Для детей и юниоров лыжи под-
бираются по такому же принципу, 
как и для взрослых. Сотрудники 
Канта всегда рады вам помочь. 
Они смогут подобрать вам все са-
мое необходимое, и попробуют ре-
шить все ваши вопросы. 
 
Чтобы вы полуЧили
максимальное уДовольствие 
на лыжне. 

ГАБОвская народная лыжня — одно из лучших мест московского региона для любителей и фанатов лыж, созданное энтузиастами
АНО “Спортивно-оздоровительный клуб “ГАБО”. 
С  ноября по апрель специальной техникой готовится 30-километровая трасса с маркированными маршрутами различных уровней слож-
ности “Чайник”, “Любитель”, “Мастер”. Есть также линейные туристические маршруты протяженностью от 15 до 50 километров.

адрес: московская область, Дмитровкий р-н, габо. веб-сайт: http://gabo.su
телефон: 8(916)336-24-40, 8(903)519-03-22. адрес электронной почты: sok@gabo.su
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1.MAdSHuS NANo CArBoN rACE uHM
Новый темляк Contour Champion Strap. 
Лапка Madshus 10mm UHM с наконечником из карбида вольфра-
ма. 
2. MAdSHuS SuPEr NANo
Спроектированные «с нуля» Super Nano построены на базе ин-
новационной 3D Интегрированной Карбоновой Колодки, за счет 
которой ваши усилия передаются лыжам без каких-либо потерь, 
обеспечивая максимальную скорость и непревзойденную стабиль-
ность движения. Одноэлементная колодка полностью повторяет 
форму стопы, обхватывая пятку, свод стопы и ее передний отдел, 
тем самым, уменьшая количество используемых материалов в 
промежутке между вашей стопой и лыжей для предельной отзыв-
чивости к вашим движениям. Особенности Super Nano – плотная 
посадка ботинка в переднем отделе стопы и очень эластичный вну-
тренний  ботинок, скрытый под манжетой из софтшелл-материала 
MemBrain® .
                   
3. MAdSHuS NANo CArBoN сLASSIC 
Сочетая в себе лучшие характеристики серии ботинок Champion 
для конькового хода и для классики, для модели Nano Carbon 
Pursuit была разработана особая конструкция на базе жесткой ко-
лодки Nano Carbon Skate в комбинации с гибкой передним отделом 
подошвы от Carbon Classic. Nano Carbon Pursuit сохраняет отличное 
«чувство лыж», позволяющее прекрасно контролировать отталки-
вание колодкой, и, в то же время, дает стопе боковую поддержку 
на уровне лучших ботинок Кубка Мира для конькового хода. Nano 
Carbon Pursuit действительно готовы ко всему – особенно с приме-
нением таких технологий, как Cordura® с покрытием из полиурета-
на и легкая манжета из софтшелл-материала MemBrain®.

4. MAdSHuS NANo CArBoN SKAtE
Жесткие карбоновые голенище, пяточный отдел и колодка прида-
ют модели Nano Carbon Skate ощущение монолитности конструк-
ции. Жесткий ботинок превращает каждое отталкивание в быстрое 

скольжение при полном контроле над лыжами. Мы убрали из кон-
струкции рант, тем самым уменьшив количество стыков материа-
лов, тем самым повысив комфорт, улучшив водонепроницаемость 
добавив универсальности в посадке по ноге с помощью софт-
шелл-материала MemBrain®. 

5. toKo HELX LIquId 2.0 YELLow
100% фторированная мазь для гонок в виде спрея в качестве окон-
чательной поверхности для оптимального ускорения. Спиральная 
структура Helix обеспечивает прекрасные характеристики сколь-
жения. Структура дендримеров с плотной упаковкой фторсодержа-
щих молекул гарантирует оптимальное покрытие микроструктуры 
основания. Придаёт максимальное ускорение. Для сырого или 
влажного снега. В комплекте подушечки Dual Pad для полировки.

6.toKo HELX LIquId 2.0 rEd
Улучшеный спрей. Спиральная структура Helix обеспечивает пре-
красные характеристики скольжения. Структура дендримеров с 
плотной упаковкой фторсодержащих молекул гарантирует опти-
мальное покрытие микроструктуры основания. Придаёт макси-
мальное ускорение. Для сырого или влажного снега. В комплекте 
подушечки Dual Pad для полировки.

7.toKo HELX LIquId 2.0 BLuE
Улучшеный спрей. Спиральная структура Helix обеспечивает пре-
красные характеристики скольжения. Структура дендримеров с 
плотной упаковкой фторсодержащих молекул гарантирует опти-
мальное покрытие микроструктуры основания. Придаёт макси-
мальное ускорение. Для сырого или влажного снега. В комплекте 
подушечки Dual Pad для полировки.

8. rottEFELLA XCELErAtor SSr NIS
Спорт высших достижений. Лыжные крепления системы NIS (NNN). 
Механиника. Вес - 255 гр. 

БеГоВЫе ЛЫжи

1   MADSHUS 
NANO CARBON 
RACE UHM

11 250р.

2  MADSHUS SUPER 
NANO   28 000р.

5  TOkO HElX 
liqUiD 2.0 
YEllOw
3 900 р.

6  TOkO HElX 
liqUiD 2.0 RED
3 900 р.

3  MADSHUS NANO 
CARBON сlASSiC   
17 750р.

4  MADSHUS NANO 
CARBON SkATE   

17 750р.

7  TOkO HElX 
liqUiD 2.0 BlUE
3 900 р.

8  ROTTEFEllA 
Xcelerator SSR NiS
4 950 р.
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1.MAdSHuS rEdLINE CArBoN CLASSIC cold 
(холодные)
Самые легкие лыжи в мире. 
Ростовка: 185-210 с шагом 5см. Геометрия (ширина): 44-42-44. 
Вес (пара): 900 gr/190см. 
Весовой прогиб: универсальный для классики, плавный из-
гиб мыска. 
Система креплений: NIS 7. 
Сердечник: PR 100X и триаксиальная карбоновая конструкция. 
Скользящая поверхность: P200 Nano, черная. 
CAD – компьютерное моделирование конструкции. 

2.MAdSHuS rEdLINE CArBoN CLASSIC plus (теплые)
Самые легкие лыжи в мире. 
Ростовка: 185-210 с шагом 5см. Геометрия (ширина): 44-42-44. 
Вес (пара): 900 gr/190см.
Весовой прогиб: высокий для классики, резкий изгиб мыска. 
Система креплений: NIS 7. 
Сердечник: PR 100X и триаксиальная карбоновая конструкция. 
Скользящая поверхность: P200 Nano, прозрачная. 
CAD – компьютерное моделирование конструкции. 
                   
3. MAdSHuS NANoSoNIC CArBoN SKAtE
Ростовка: 175-195см с шагом 5см.
Геометрия (ширина): 44-43-44мм. Вес (пара): 1000g/190см. 
Весовой прогиб: средний для конька, плавный изгиб мыска. 
Система креплений: NIS 7. 
Сердечник: PR 100X и триаксиальная карбоновая конструкция. 
Скользящая поверхность: P190 Nano Cold. 

4. MAdSHuS rEdLINE  CLASSIC ZEro 
(лыжи поД температуры около 0, поД свежий снег)
Самые легкие лыжи в мире. 
Ростовка: 185-210 с шагом 5см. Геометрия (ширина): 44-42-44. 
Вес (пара): 900 gr/190см. 
Весовой прогиб: универсальный для классики, плавный изгиб 
мыска. Система креплений: NIS 7. 
Сердечник: PR 100X и триаксиальная карбоновая конструкция. 
Скользящая поверхность: P200 Nano, черная, со специальной 
вставкой под колодкой. 
CAD – компьютерное моделирование конструкции. 

5.MAdSHuS NANoSoNIC CArBoN CLASSIC ZEro
Ростовка: 180-210см с шагом 5см. 
Геометрия (ширина): 44-42-44мм. Вес (пара): 1000g/190см. 
Весовой прогиб: универсальный/высокий для классики, плав-
ный изгиб мыска. 
Система креплений: NIS 7. 
Сердечник: PR 100X и триаксиальная карбоновая конструкция. 
Скользящая поверхность: P190 Nano Plus со специальной 
вставкой под колодкой. 

2  MADSHUS REDliNE CARBON SkATE plus 25 250р.

1  MADSHUS REDliNE CARBON SkATE cold 25 250р.

3  MADSHUS NANOSONiC CARBON SkATE 22 950 р.

4  MADSHUS REDliNE  ClASSiC ZERO 25 250р.

5  MADSHUS NANOSONiC CARBON ClASSiC ZERO 22 950р.

БеГоВЫе ЛЫжи
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1.MAdSHuS rEdLINE CArBoN CLASSIC cold
Самые легкие лыжи в мире 
Ростовка: 185-210 с шагом 5см. Геометрия (ширина): 44-42-44.      
Вес (пара): 900gr/190см. 
Весовой прогиб: универсальный для классики, плавный изгиб мыска. 
Система креплений: NIS 7. 
Сердечник: PR 100X и Триаксиальная Карбоновая Конструкция. 
Скользящая поверхность: P200 Nano, черная. CAD – компьютерное моделиро-
вание конструкции. 

2.MAdSHuS rEdLINE CArBoN CLASSIC plus (теплые)
Самые легкие лыжи в мире. 
Ростовка: 185-210  с шагом 5см.     Геометрия (ширина): 44-42-44.     
Вес (пара): 900 gr/190см. 
Весовой прогиб: высокий для классики, резкий изгиб мыска. 
Система креплений: NIS 7. 
Сердечник: PR 100X и Триаксиальная Карбоновая Конструкция. 
Скользящая поверхность: P200 Nano, прозрачная. CAD – компьютерное модели-
рование конструкции. 
                   
3. MAdSHuS NANoSoNIC CArBoN  CLASSIC cold (холодные)
Ростовка: 180-210см с шагом 5см.     Геометрия (ширина): 44-42-44мм.
Вес (пара): 1000g/190см. 
Весовой прогиб: универсальный для классики, плавный изгиб мыска. 
Система креплений: NIS 7. Сердечник: PR 100X и Триаксиальная Карбоновая Кон-
струкция. 
Скользящая поверхность: P190 Nano Cold. 

4.MAdSHuS NANoSoNIC CArBoN  CLASSIC plus
Ростовка: 180-210см с шагом 5см. Геометрия (ширина): 44-42-44мм. 
Вес (пара): 1000g/190см.
Весовой прогиб: высокий для классики, резкий изгиб мыска. 
Система креплений: NIS 7. Сердечник: PR 100X и Триаксиальная Карбоновая Кон-
струкция. Скользящая поверхность: P190 Nano Plus.

5. Спроектированные на основе наших лучших гоночных моделей, 
MAdSHuS terrasonic Classic снабжены легким и отзывчивым сердечником 
Polycell и превосходной финишной доводкой скользящей поверхности. Особая 
геометрия бокового выреза в сочетании с конструкцией Torsion Cap 3D делают 
Terrasonic предельно дружелюбными в любых условиях. От прогулок по знако-
мым лыжням до стартов в сериях марафонских гонок по всему миру, Terrasonic 
– это непревзойденное качество по доступной цене.

БеГоВЫе ЛЫжи

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

5.ЛЫЖИ MADSHUS TERRASONIC 
CLASSIC
сделаны в норвегии 
3D , супер легкие, платформа нис

7950 р.

1  MADSHUS REDliNE CARBON ClASSiC COlD 25 250 р.

2  MADSHUS REDliNE CARBON ClASSiC PlUS 25 250 р.

3  MADSHUS NANOSONiC CARBON  ClASSiC COlD 22 950 р.

4  MADSHUS NANOSONiC CARBON  ClASSiC plus 22 950 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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5.ЛЫЖИ MADSHUS TERRASONIC 
CLASSIC
сделаны в норвегии 
3D , супер легкие, платформа нис

1.rottEFELLA Xcelerator Classic NIS
Спорт высших достижений. Для классического хода. Лыжные кре-
пления системы NIS (NNN). Механика. Вес - 180 гр.  

2.KoMPErdELL National тeam Carbon
Спортивная, супер-жесткая лыжная палка из высокомодулирован-
ного карбона. 

3.MAdSHuS NANo CArBoN CLASSIC
Специальным образом формованный рант и усиления ботинка ор-
ганично дополняют манжету из софтшелл-материала MemBrain®, 
давая вам потрясающее «чувство лыж» для максимального кон-
троля сцепления колодки лыж со снегом при отталкивании. Кар-
боновая «чашка» в пятке ботинкадает превосходную торсионную 
жесткость при сохранении комфорта. Софтшелл-конструкция без 
использования ПВХ наделяет Nano Carbon Classic отличными «ды-
шащими» свойствами и водонепроницаемостью.  
Размеры: 35-48 (39.5-44.5) Система крепежа NNN 
 

4. MAdSHuS NANo CABoN PurSuIt
Сочетая в себе лучшие характеристики серии ботинок Champion 
для конькового хода и для классики, для модели Nano Carbon 
Pursuit была разработана особая конструкция на базе жесткой ко-
лодки Nano Carbon Skate в комбинации с гибкой передним отделом 
подошвы от Carbon Classic. Nano Carbon Pursuit сохраняет отличное 
«чувство лыж», позволяющее прекрасно контролировать отталки-
вание колодкой, и, в то же время, дает стопе боковую поддержку на 
уровне лучших ботинок Кубка Мира для конькового хода. 

5. JEtStrEAM PowdEr 2.0 YELLow
Это   100%  фторированный углеводородный продукт для заутюжи-
вания используется как чистовое внешнее мазевое покрытие для 
гонок, обеспечивает идеальное скольжение и износоустойчивость. 
Идеально подходит для свежего натурального снега. Температура 
утюга 160°C. Температура снега от 0°C  до -4°C(32°F - 25°F).

6. JEtStrEAM PowdEr 2.0 rEd
Заутюживание гарантирует  высокую степень устойчивости мази к 
истиранию. Идеально подходит для больших расстояний. Для нор-
мального состояния снега. Температура утюга 160°C. Температура 
снега от -4°C до -10°C(25°F -14°F).

7.JEtStrEAM PowdEr 2.0 BLuE
Заутюживание гарантирует  высокую степень устойчивости мази к 
истиранию. Благодаря превосходным качествам ускорения, его ча-
сто используют в качестве окончательного покрытия для усиления 
начального ускорения. Для холодных погодных условий и жёстко-
го снега. Температура утюга 160°C. Температура снега от -10°C до 
-30°C (14°F - 22°F).

8. JEtStrEAM BLoC 2.0 BLuE
Наносится на лыжи легко и быстро, прямо перед началом забе-
га рекомендуется для использования во время соревнований по 
спринту. Благодаря превосходным качествам ускорения, его часто 
используют в качестве окончательного покрытия для усиления на-
чального ускорения. Для холодных погодных условий и жёсткого 
снега. Температура снега от -10°C до -30°C (14°F - 22°F).

9. JEtStrEAM BLoC 2.0 YELLow
100% фторированный углеводородный спрессованный порошок, 
используется в качестве окончательного покрытия для придания 
ускорения и скольжения. Наносится на лыжи легко и быстро, прямо 
перед началом забега, рекомендуется для использования во время 
соревнований по спринту. Также может быть заутюжен для большей 
прочности (используйте материал Base Tex, чтобы защитить сколь-
зящую поверхность!). Подходит для всех типов снега.

10. JEtStrEAM BLoC 2.0 rEd
Наносится на лыжи легко и быстро, прямо перед началом забега ре-
комендуется для использования во время соревнований по сприн-
ту. Также может быть заутюжен для большей прочности (используй-
те материал Base Tex, чтобы защитить скользящую поверхность!). 
Для нормального состояния снега. Температура снега от -4°C до 
-10°C (25°F - 14°F).

1  ROTTEFEllA XCElERATOR ClASSiC NiS 3 400 р.

3  MADSHUS 
NANO CARBON 

ClASSiC
12 450 р.

2  kOMPERDEll 
NATiONAl 
ТEAM CARBON
9 250 р.

4  MADSHUS NANO 
CABON PURSUiT

17 750 р. 5  JETSTREAM POwDER 
2.0 YEllOw

5 880 р.

6  JETSTREAM 
POwDER 2.0 RED

5 880 р.
8  JETSTREAM 

BlOC 2.0 BlUE 
4 700 р.

9  JETSTREAM 
BlOC 2.0 YEllOw

4 700 р.

10  JETSTREAM 
BlOC 2.0 RED

4 700 р.

7  JETSTREAM 
POwDER 2.0 
BlUE 5 880 р.

БеГоВЫе ЛЫжи
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1.MAdSHuS Ct60
СT 60 спроектированы на основе прочного и легкого композит-
ного древка, одинаково подходящего для тренировок и прогу-
лочного катания. Эргономичная гоночная пробковая рукоятка 
даст вашим рукам тепло и комфорт, а темляк «биатлон» разрабо-
тан специально для тех, кому нужно регулярно одевать и снимать 
палки.

2.MAdSHuS CArBoN rACE 70
Легкое, прочное древко модели Carbon Race 70 обеспечивает 
отличные спортивные результаты для любителей лыжных гонок. 
Эргономичная гоночная пробковая рукоятка охватывает древко 
до самого верха, чтобы ваши руки оставались в тепле,  а темляк 
Contour Race с возможностью 3D подгонки спроектирован исходя 
из повышенных требований комфорту и спортивным характери-
стикам.

3.rottEFELLA Exercise Skate NIS
Лыжные крепления для любителей фитнеса. Для конькового хода. 
Лыжные крепления системы NIS (NNN). Механика. Вес - 242 гр.
 

4. rottEFELLA Exercise Classic NIS
Лыжные крепления для любителей фитнеса. Для классического 
хода. Лыжные крепления системы NIS (NNN). Механика. 
Вес - 242 гр. 

5. MAdSHuS HYPEr rPC
Модель для классического хода Hyper RPC получила дальнейшее 
развитие в технологиях с низкопрофильной подошвой R3 для 
лучшей гибкости и большей устойчивости и контроля. Уровень 
комфорта этих ботинок столь же высок, как и применяемые в их 
производстве технологии. Для Hyper RPC применяются техноло-
гии, проверенные Кубком Мира, в том числе, надежная и ком-
фортная конструкция Cordura® для отличной поддержки стопы. 

Наделенные колодкой, полностью обхватывающей стопу, Hyper 
RPC очень устойчивы и дают отличное «чувство лыжни». Кон-
струкция Cordura® и легкая манжета из софтшелл-материала 
MemBrain® без использования ПВХ наделяет Hyper RPC отлич-
ными «дышащими» свойствами и водонепроницаемостью. Они 
сохраняют ваши ноги в тепле и сухости даже при самых интен-
сивных нагрузках.
Размеры: 35-48. Система крепежа NNN.

6. PLEXI BLAdE 5MM GS
Скребок Plexi Blade предназначен для удаления излишков мази. 

7.t14 dIGItAL 1200w Eu
Новый мощный цифровой утюг для профессионального исполь-
зования. Регулировка температуры от 100 °C до 160 °C, встроен-
ный микропроцессор для управления температурными колеба-
ниями. Удобный чехол для хранения.

8.BASE BruSH NYLoN/CoPPEr
Щётка ручная, комбинированная, нейлон + медь, 14 мм. Комби-
нированная медно-нейлоновая щётка. Экономичная щётка, со-
стоит на 1/2 из нейлона и на 1/2 из меди.

9. LF Hot wAX YELLow 40G
Мягкая мазь для лыжных гонок и тренировок по всем беговым 
дисциплинам, с низким содержанием соединений фтора. Жёлтая 
0°C/-6°C, Красная -4°C/-12°C.

10. JEtStrEAM BLoC 2.0 rEd
Наносится на лыжи легко и быстро, прямо перед началом забе-
га рекомендуется для использования во время соревнований 
по спринту. Также может быть заутюжен для большей прочности 
(используйте материал Base Tex, чтобы защитить скользящую 
поверхность!). Для нормального состояния снега. Температура 
снега от -4°C до -10°C (25°F - 14°F).

5   MADSHUS 
HYPER RPC         

10 500 р.

БеГоВЫе ЛЫжи

3   ROTTEFEllA 
Exercise Skate NiS
2 450 р.

2  MADSHUS 
CARBON RACE 70
5 250 р.

1  MADSHUS CT60
2 450 р.

7  MADSHUS 
HYPER RPU 

12 750 р.

6  PlEXi BlADE 5MM GS
330 р.

4   ROTTEFEllA Exercise 
Classic NiS    2 450 р.

8  BASE BRUSH NYlON/
COPPER
970 р.

7  УТюГ, Т14 DiGiTAl, 1200 ВТ 

6 960 р.

9  lF HOT wAX 
YEllOw 40G  530 р.

10 lF HOT wAX RED 
40G   530 р.
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1  MADSHUS TERRASONiC ClASSiC  7950 р.

2  MADSHUS TERRASONiC SkATE   7950 р.

БеГоВЫе ЛЫжи

1. MAdSHuS tErrASoNIC CLASSIC
Ростовка: 180-210см с шагом 5см.
Геометрия (ширина): 44-42-44мм. Вес (пара):1150g/190см.
Весовой прогиб: универсальный для классики,
плавный изгиб мыска.
Система креплений: NIS 7. Сердечник: Polycell.
Скользящая поверхность: P190 Nano Универсальная.

2.MAdSHuS tErrASoNIC SKAtE 
Ростовка: 175-195см с шагом 5см.
Геометрия (ширина): 44-40-44мм. Вес (пара): 1150g/190см.
Весовой прогиб: средний для конька, плавный изгиб мыска.
Система креплений: NIS 7. Сердечник: Polycell.
Скользящая поверхность: P190 Nano Универсальная. 
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1.MAdSHuS Ct20
Композитная модель CT 20 – пример отличного соотношения 
«цена – качество» в категории прогулочных палок. Эргономич-
ная гоночная пробковая рукоятка даст вашим рукам тепло и 
комфорт, а темляк «биатлон» очень удобен в использовании 
на каждый день.

2.MAdSHuS Ct 100 MGV+ 
Ростовка: 180-205cm/5. 
Геометрия (ширина): 52-48-50mm. 
Вес (пара): 1550g/190cm. 
Сердечник: Multicore with TorsionCap Construction. 
Скользящая поверхность: Polytex Base with MGV+ grip base. 

3.MAdSHuS rC100
Обновленные RC 100 обладают устойчивой конструкцией с хо-
рошей поддержкой голеностопа для отличной гибкости и «чув-

ства лыжни».   Madshus RC 100 – это дышащие, комфортные 
ботинки с отличной гибкостью и надежной поддержкой стопы.

4.EXPrESS MAXI 200ML INt
Универсальная жидкая мазь  для любых типов снега и темпе-
ратурных условий. В основе - натуральное сырьё. Не содержит 
фтора и бензина. Улучшает характеристики скольжения  и обе-
спечивает уход за скользящей поверхностью. Легко наносится.  
С твёрдым губковым аппликатором.  Идеально подходит для на-
несения на лыжи или сноуборд в домашних условиях благода-
ря своим размерам. Поддаётся биологическому разложению. 

5. rottEFELLA touring Manual
Лыжные крепления для любителей фитнеса. Универсальные. 
Лыжные крепления системы NIS (NNN). Механика. Вес - 280 гр. 

2  MADSHUS CT 100 MGV+  

6 250 р.
4  EXPRESS MAXi 200Ml iNT

680 р.

1  MADSHUS CT20 1 950 р.

3  MADSHUS RC100 

3 750 р.
5  ROTTEFEllA TOURiNG MANUAl  

1 900 р.

БеГоВЫе ЛЫжи

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1.FISCHEr SPEEdMAX SK 
Новое поколение беговых лыж. Технология холодной склейки 
позволяет избавиться от влияния высокой температуры и дав-
ления. Отличные скоростные характеристики и восприимчи-
вость базы к парафинам. 

2.FISCHEr rCS CArBoNLItE SKAtE
Профессиональная модель для конькового хода. Модель имеет осо-
бую конструкцию, которая обеспечивает отличную устойчивость и 
управляемость лыж на жесткой трассе. Технология Prewaxed и об-
работка базы DTG WC для великолепного скольжения. 

3.rottEFELLA Xcelerator Skate NIS
Спорт высших достижений. Для конькового хода. Лыжные кре-
пления системы NIS (NNN). Механика. Вес - 180 гр. 

4.KoMPErdELL NordIC SuPErLIGHt 74
Спортивная, супер-жесткая лыжная палка из высокомодулиро-
ванного карбона. 

5.  HF Hot wAX YELLow 40G 
Мягкая мазь для лыжных гонок, с высоким содержанием соеди-
нений фтора, отвечающая самым высоким спортивным требо-
ваниям. Эта мазь используется многими звёздами Кубка мира. 
Жёлтая 0°C/-6°C, Красная -4°C/12°C, Синяя -10°C/-30°C.

6. HF Hot wAX rEd 40G
Мягкая мазь для лыжных гонок, с высоким содержанием соеди-
нений фтора, отвечающая самым высоким спортивным требо-
ваниям. Эта мазь используется многими звёздами Кубка мира. 
Жёлтая 0°C/-6°C, Красная -4°C/12°C, Синяя -10°C/-30С.

7. HF Hot wAX BLuE 120G
Мягкая мазь для лыжных гонок, с высоким содержанием соеди-
нений фтора, отвечающая самым высоким спортивным требо-
ваниям. Эта мазь используется многими звёздами Кубка мира. 
Жёлтая 0°C/-6°C, Красная -4°C/12°C, Синяя -10°C/-30°C.

1  FiSCHER SPEEDMAX Sk 25 950 р.

2  FiSCHER RCS CARBONliTE SkATE 22 950 р.

3  ROTTEFEllA 

Xcelerator Skate NiS 3 400 р.

4  kOMPERDEll NORDiC SUPERliGHT 74 12 750 р.

5  HF HOT wAX 
YEllOw 40G 1 590 р.

6  HF HOT wAX 
RED 40G 1 590 р.

7  HF HOT wAX 
BlUE 120G

 1 590 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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НОВОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 
СКОРОСТИ

СПОРТСМЕНЫ СХОДЯТСЯ ВО МНЕНИИ:

В сезоне Кубка Мира 1314 спортсмены из команды Fischer завоевали пять 
из семи больших и восемь из тринадцати малых хрустальных глобусов.

fischer.ru

«ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫСТРЫЕ ЛЫЖИ»
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бренДы

Австрийская компания Atomic — 
мировой лидер в горнолыжной 
индустрии. Она выпускает весь ас-
сортимент снаряжения для лыжни-
ков и сноубордистов.
Деятельность компании строится на 
постоянном развитии и совершен-
ствовании снаряжения. Такой под-
ход оценили многие звезды лыжного 
спорта. Доминик Ландертингер, Хан-
на Фальк, Кристоф Зуман, Билл Де-
монг, Сондре Фоссли и другие спор-
тсмены завоевали немало медалей в 
полной экипировке компании.

Официальный сайт бренда 
www.atomic.com (русский язык)

 

Горные лыжи австрийского про-
изводителя Blizzard – это надеж-
ность, передовые технологии, от-
личное качество.
Снаряжение этого бренда с успе-
хом применяют для участия в 
спортивных состязаниях мирово-
го уровня. Blizzard - горные лыжи 
с высокими скоростными воз-
можностями. Данное снаряжение 
используется как для професси-
оналов, так и для новичков. Отли-
чаются в зависимости от стиля ка-
тания, конструкции, крепления и 
т.д. Существуют отдельные модели 
для женщин и детей.

Официальный сайт бренда 
www.blizzard-ski.com

Elan является одним из ведущих 
производителей и поставщиков 
оборудования для спорта и досуга 
уже более 60 лет.
В течение последних двух лет Elan 
признается «самым инновационным 

брендом спортивного оборудова-
ния». В общей сложности с 2006 по 
2012 годы Elan получил 17 (!) различ-
ных престижных международных на-
град. Из революционных технологий 
можно отметить технологии Fusion, 
WaveFlex, Amphibio, Power Spine.

Официальный сайт бренда 
www.elanskis.com (русский язык)

С момента основания в 1924 году ав-
стрийская Компания Fischer Sports 
GMBH известна своими разработ-
ками и передовыми технологиями в 
производстве спортивных товаров.
Компания Fischer специализиру-
ется на производстве инвентаря 
для беговых и горных лыж, хоккея. 
Производственные мощности Ком-
пании расположены в г. Риде (Ав-
стрия) и г. Мукачево (Украина). До-
черней компанией Fischer Sports 
является компания Löffler.

Официальный сайт бренда 
www.fischersports.com (русский 
язык)

Компания HEAD была основана в 
1950 году американским инжене-
ром аэропланов и изобретателем 
Ховардом Хедом (Howard Head).
Сейчас HEAD является ведущим 
мировым производителем и про-
давцом спортивного снаряжения 
с зарекомендовавшей себя торго-
вой маркой. На лыжах HEAD высту-
пают самые знаменитые и титуло-
ванные горнолыжники мира: Боде 
Миллер, Аксель Лунд Свиндаль, 
Дидье Кюш, Тед Лигети, Линдси 
Вонн, Мария Риш и многие другие.

Официальный сайт бренда 
www.head.com/ski (русский язык)

Компания Rossignol была созда-
на в 1907 году в местечке Вуарон, 
Франция.

Сегодня Rossignol это нечто боль-
шее, чем просто компания, зани-
мающаяся оборудованием для 
зимних видов спорта (горные и 
беговые лыжи, сноуборды и оде-
жда). Rossignol уже более ста лет 
стремится создавать свой неповто-
римый имидж, оставаясь лидером 
индустрии и являясь символом и 
ориентиром для всех, кто разделя-
ет страсть к горам!

Официальный сайт бренда 
www.rossignol.com (русский язык)

Компания Salomon основана во 
Франции, в городе Аннеси, в 1947 
году Франсуа Саломоном и была 
известна своей революционной 
системой лыжных креплений.
С 1997 года компания стала частью 
Adidas-Salomon AG , а с 2005 года 
Adidas-Salomon AG объявила, что 
заключена договоренность с фин-
ской компанией Amer Sports о про-
даже компании Salomon .

Официальный сайт бренда 
www.salomon.com (русский язык)

ГорнЫе ЛЫжи
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спортивные лыжи ELAN 
и BLIZZArd

Сеть магазинов Кант специализируется на продаже 
спортивного оборудования не только для широкого 
круга любителей-горнолыжников, но и для профес-
сионалов. Именно они предъявляют самые высо-
кие требования к своему инвентарю. Лыжам Elan и 
Blizzard доверяют ведущие мировые спортсмены. 

Яркий представитель команды Blizzard – австрий-
ский горнолыжник  Марио Матт или, как его чаще 
называют, Супермарио. Он является олимпийским 
чемпионом Сочи 2014 года, трехкратным чемпио-
ном Мира и многократным победителем этапов Куб-
ка Мира.

Лыжи Elan прославил легендарный Ян Ингемар Стен-
марк – двухкратный Олимпийский чемпион. Стен-
марк выиграл горнолыжных соревнований больше, 
чем кто-либо другой. Этапы Кубка мира он выигры-
вал 86 раз. Еще ни один горнолыжник не достиг на 
данный момент такого результата.

В нынешнем сезоне к команде Elan присоединился 
итальянский горнолыжник Массимилиано Блардоне 
(на фото), участник трех Олимпийских игр, победи-
тель этапов Кубка Мира, специализирующийся в ги-
гантском слаломе.
  

1.BLIZZArd SL FIS rACING PLAtE
Унисекс, взрослые. Ростовка: 156, 165 см. Категория: спорт. 
Геометрия: FIS approved. Система креплений: без креплений. 
Конструкция – Sandwich Compound Sidewall; Full Camber; Плат-
форма – Marker WC Piston Control Interface; Сердечник – Дерево; 
Усиление – титанал (нижний слой, слой под платформой), магне-
зиум (верхний слой). Лыжи для специального слалома. Произве-
дены в соответствии с требованиями FIS. Лыжи Супермарио!

2. ELAN SLX FIS PLAtE 
Унисекс. Взрослые.  Категория: спорт. Ростовка: 157, 165 см. 
Геометрия: FIS approved. Система креплений: ER 17.0 FreeFlex 
Pro (поставляется отдельно). Amphibio, Power Spine, RST 
sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti. Лыжи для слало-
ма. Изготовлены по требованиям FIS. Впервые применена ас-
симетричная конструкция лыж.

1   BliZZARD Sl FiS RACiNG PlATE  44 635 р.

2   ElAN SlX FiS PlATE  44 640 р.

ГорнЫе ЛЫжи - FiS спорТ



23ГорнЫе ЛЫжи - спорТ

Лыжи для спортсменов-любителей и профессионалов. Наиболее распространённые дисциплины: Специ-
альный слалом – спуск по трассе с прохождением ворот за минимальное время. Трасса ставится на склонах 
с перепадом высот 140-220 м и состоит из 55-75 ворот. Установленных через 4-6 метром. У лыж, предназна-
ченных для специального слалома малый радиус бокового выреза, необходимый для быстрой перекан-
товки и маневров. Слалом-гигант – отличается большей длиной трассы и большой скоростью прохождения 
трассы. Трасса устанавливается на склоне с перепадом высот 250-450 м , расстояние между последователь-
ными воротами составляем не менее 10 метров, количество ворот на трассе – 13-15% от величины уклона.

1. BLIZZArd SrC rACING SuSPENSIoN
Взрослые, унисекс. Категория: спорт. Ростовка: 153, 169, 165, 171 
см. Геометрия: 125,5-69-111 мм. Система креплений: POWER 14 TCX. 
Sandwich Compound Sidewall; Full Camber; Suspension; Дерево; 
титанал (нижний слой), магнезиум (верхний слой под платфор-
мой). Специальный слалом. Регулярная коллекция - исполнение 
рейс-цех с платформой IQ-Power, а также применена технология 
Suspension для улучшения виброгашения. Требовательные к тех-
нике, мгновенная перекантовка, мощная отдача.

2. AtoMIC rEdStEr douBLEdECK SL 
Взрослые, унисекс. Категория: спорт. Ростовка: 13,0 м (165 см). 
Геометрия: 121-70-106 мм. Система креплений: X 12TL. Race 
Rocker; Powercore Cap, Doubledeck 3.0 Tapered Sidewall: Сердеч-
ник – дерево; Doubledeck 3.0, RAMP Tech. Doubledeck 3.0 обеспе-
чивает улучшенную амортизацию ударов и убийственное ускоре-
ние и быструю инициацию дуги. Для самых крутых дуг – короткий 
радиус. Ультра-быстрые и точные, с прекрасной хваткой кантов.

3. ELAN SLX FuSIoN
Взрослые, унисекс. Категория: спорт. Ростовка: 155, 160, 
165, 170 см. Геометрия: 123-69-107 мм. Система креплений: 
ELX 12.0 FUSION. Amphibio, Power Spine, RST sidewall, Laminated 
Woodcore, Dual Ti. Elan SLX Fusion WaveFlex обеспечивает все 

необходимое для превосходного слалома: Power Spine™ для 
облегчения поворотов, RST для ускорения на выходе из пово-
ротов, Laminated Woodcore для стабильности и усиление Dual 
Titanium and carbon для потрясающего контроля закантовки. 
Пожалуй, нет больше ничего, что бы вы, возможно, ещё захоте-
ли от слаломных лыж.

4. FISHEr rC4 worLdCuP SC
Взрослые, унисекс. Категория: спорт. Ростовка: 150, 155, 160, 
165, 170 см. Геометрия: 122-68-103 мм. Система креплений: 
RC4 Z13 RACETRACK Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon 
Ti 0.8, Air Carbon, Hole Ski Technology, RACETRACK. Профессио-
нальная, агрессивная и быстрая лыжа. Геометрия, максималь-
но приближеная к цеховым слаломным моделям, гарантирует 
идеальное выполнение поворотов малого и среднего радиуса.

5. HEAd wC rEBELS iSL
Взрослые, унисекс. Категория: спорт. Ростовка: 150, 155, 
160, 165, 170 см. Геометрия: 122-66-107 мм. Система крепле-
ний: FREEFLEX PRO 14. WC sandwich; дерево; Camber; KERS ®; 
intelligence ®; Одна из самых приятных клубных слаломных мо-
делей из выпускаемых! Быстрая маневренная машина с боль-
шим потенциалом. Она не такая жесткая как спортцех, но при 
этом уверенно режет лед.

1  BliZZARD SRC RACiNG SUSPENSiON  37 910 р.

2  ATOMiC REDSTER DOUBlEDECk Sl  40 990 р.

3  ElAN SlX FUSiON  39 200 р.

4  FiSHER RC4 wORlDCUP SC  40 320 р.

5  HEAD wC REBElS iSl 41 650 р.
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SLX
Только новейшие спортивные лыжи 
ELAN обеспечивают скорость, 
стабильность и невероятную цепкость 
кантов одновременно.
Без всяких компромиссов! 

Говорим совершенство, подразумеваем - Elan.

ГОВОРИМ
СОВЕРШЕНСТВО,
ПОДРАЗУМЕВАЕМ
ELAN
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1   BliZZARD 
G-POwER 
FUll 
SUSPENSiON  

48 775 р.

1. BLIZZArd G-PowEr FuLL SuSPENSIoN
Взрослые, унисекс. Категория: эксперт. Ростовка: 167, 174, 
181  см. Геометрия: 124-75-108 мм. Система креплений: 
POWER 14 TCX.
Конструкция – Sandwich Compaund Sidewall IQ, Race Tip Profile; 
Прогиб - Tip&Tale Rocker; Технология – Full Suspension; Spaceframe; 
3Matrix; Сердечник – дерево; Усиление – титанал (нижний слой); 
карбон (верхний слой), титанал (верхний слой под платформой). 
Бестселлер серии Power! Скоростной карвинг по средней дуге с 
вариантами более короткой и длинной дуги. Потрясающее ви-
брогашение. Мягкая, но мощная отдача и легкий заход в поворот. 
Нечувствительна к разбитому склону. Легко входит в поворот и на 
невысокой скорости. На скорости стабильна и точна.

2. ELAN AMPHIBIo 12 FuSIoN
Взрослые, унисекс. Категория: эксперт. Ростовка: 152, 160, 
168, 176 см. Геометрия: 125-74-104 мм. Система креплений: 
ELX 11.0 FUSION. Amphibio, WaveFlex™, RST sidewall, Laminated 
Woodcore, Mono Ti. Amphibio WaveFlex 12 сделанны по послед-
ним Elan технологиям от Amphibio и WaveFlex, до RST кон-
струкции и сердечник Power Woodcore. Предназначены для 
агрессивного карвинга. Вместе с усилением Mono Titanium обе-
спечивают мягкое катание.

3. ELAN AMPHIBIo 78 ti FuSIoN
Взрослые, унисекс. Категория: эксперт. Ростовка: 160, 168, 176, 
182 см. Геометрия: 127-78-107 мм  Система креплений: ELX 11.0 
FUSION. Amphibio, WaveFlex™, RST sidewall, Power Woodcore, 
Mono Ti. WaveFlex 78 Ti Fusion - мощный вездеход для продвину-
тых лыжников. Геометрия позволяет этим лыжам пройти прак-
тически любую трассу, от подготовленных склонов до целины. 
В целине, благодаря широкой талии, лыжи всплывают уже на 
средней скорости и прекрасно управляются. В этой модели лыж 
собраны все лучшие технологии от Elan: WaveFlex, RST конструк-
ция, сердечник Power Woodcore и усиление MonoTi, обеспечи-
вающие незабываемые впечатления.

4. ELAN SL FuSIoN
Взрослые, унисекс. Категория: эксперт. Ростовка: 155, 160, 
165, 170 см. Геометрия: 123-69-107 мм. Система крепле-
ний: ELX 11.0 FUSION. Amphibio, Power Spine, RST sidewall, 
Laminated Woodcore, Mono Ti. SL WaveFlex Fusion - лучший 
друг чемпиона по слалому. Уникальная технология Power 
Spine™, RST конструкция и усиления Mono Titanium разра-
ботаны для обеспечения быстрого прогресса слаломистов, 
стремящихся на пьедестал.

2   ElAN 
AMPHiBiO 12 
FUSiON

34 300 р.

3   ElAN 
AMPHiBiO 78 
Ti FUSiON

34 300 р.

4   ElAN 
Sl FUSiON

30 380 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. FISCHEr ProGrESSor 900
Взрослые, унисекс. Категория: эксперт. Ростовка: 160, 165, 
170, 175, 180 см. Геометрия: 121-75-104 мм. Система креплений: 
RSX Z13 RACETRACK. Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon 
Ti 0.5, Dual Radius System,On-Piste Rocker, RACETRACK. Профес-
сиональные Race-технологии и новая платформа RACETRACK 
обеспечивают лыже оптимальную энергопередачу и мощную 
динамику в повороте.

2. HEAd iSuPErSHAPE tItAN
Взрослые, унисекс. Категория: эксперт.  Ростовка: 156, 163, 
170, 177 см. Геометрия: 133-80-111 мм. Система креплений: 
PRD 14 WB.
Технология KERS ® Технология ERA 3.0 S;Рокер 10%, Камбер 90%; 
Сэндвич Worldcup; Сердечник дерево;2 слоя титанала 0,6 мм. 
Бомба! Обновленный Титан в сезоне 2013-2014 стал еще на 2 мм 
шире и мощнее. ДА! Его нужно хорошо разогнать, чтобы почувство-
вать мощь Титанов, силушку Богатырскую. Но зато во всей линей-
ке HEAD (да и во многих других) нет лыжи мощнее и приятнее на 
трассе в больших горах (!). Что может быть лучше моментов жизни, 
когда ты можешь, не разбирая дороги, на хороших ходах резать в 
клочья разбитые в хлам участки трассы, куда боятся даже сунуть-
ся большинство лыжников на карверах! Нереальный карвинг в 
реальной снежной каше - вот за что мы любим Титаны! Подойдут 
экспертам и спортивно катающимся лыжникам.

3. HEAd iSuPErSHAPE rALLY
Взрослые, унисекс.  Категория: эксперт. Ростовка: 149, 156, 
163, 170, 177 см. Геометрия: 131-76-109 мм. Система креплений: 
PRD 14.   Технология KERS ®; Технология ERA 3.0 S; Рокер 10%, 
Камбер 90%; Сэндвич Worldcup; Сердечник дерево; 2 слоя тита-
нала 0,6 мм. Эта новинка, сразу ставшая культовой, понравилась 
в тестах всем экспертам. Карв универсал высокого уровня с тали-
ей 76, радиусом 13 и очень живой отдачей - то, что, как говорится, 
доктор прописал. Она мягче чем знаменитый Титан и более тяго-
теет к коротким поворотам. Ралли вполне можно считать самой 
многообещающей и интересной лыжей в карв коллекции HEAD 
2014. Эта модель полностью оправдывает свое название - воис-
тину раллийная вездеходность, управляемость и агрессивность. 
Можно гонять любыми дугами (короткие особенно хороши) по 
трассе в любом состоянии - разбитые участки проходятся не за-
мечая. Лучший карв универсал из семейства Супершейп!

4. FISCHEr ProGrESSor iPro
Взрослые, унисекс. Категория: эксперт.  
Ростовка: 160, 165, 170, 175, 180 см. Геометрия: 126-78-108 мм. 
Система креплений: C-LINE Z13 RACETRACK Sandwich Sidewall 
Construction, Air Carbon Ti 0.8, Dual Radius System, RACETRACK, 
Full Carbon Jacket. Предельно заряженный карвинговый ин-
струмент для амбициозного эксперта. По характеру и техноло-
гическому уровню данная модель максимально приближена к 
цеховым лыжам. По диапазону применения может поспорить 
с моделями All Mountain. Сознательный отказ от технологии 
Rocker ради точности и агрессии.

1  FiSCHER PROGRESSOR 900 36 000 р.

2  HEAD iSUPERSHAPE TiTAN 41 895 р.

3  HEAD iSUPERSHAPE RAllY 41 895 р.

4  FiSCHER PROGRESSOR iPRO 40 800 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. FISCHEr rC4 SuPErIor SC
Взрослые, унисекс.  Категория: эксперт.  Ростовка: 150, 155, 
160, 165, 170 см. Геометрия: 120-67-100 мм. Система креплений: 
RC4 Z12 POWERRAIL.
Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon Ti 0.5, Air Carbon, On-
Piste Rocker, Powerrail. Короткорадиусный карвер со смягчен-
ной силовой схемой. Не требует запредельных усилий по управ-
лению, но уверенно работает даже на очень высоких скоростях 
и жестких склонах.

2. FISCHEr C-LINE PIoNEEr
Взрослые, унисекс.  Категория: эксперт. Ростовка: 150, 155, 160, 
165, 170 см. Геометрия: 122-69-103 мм. Система креплений: 
C-LINE Z13 RACETRACK.
Sandwich Sidewall Construction, Full Carbon. Jacket, Air Carbon 
Ti 0.8, Air Carbon,RACETRACK TUNE.IT. Лыжа с взрывной энерге-
тикой и потрясающей точностью. Оптимимальна для любителей 
плотных закрытых траекторий и слаломной динамики в катании.

1  FiSCHER RC4 SUPERiOR SC 30 960 р.

2  FiSCHER C-liNE PiONEER 45 600 р.
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1. HEAd PrEStIGE
Взрослые, унисекс. Категория: эксперт. Ростовка: 149, 156, 
163, 170, 177 см. Геометрия: 131-76-109 мм. Система кре-
плений: PRD 14. Система Курсовой Стабилизации CHIP; 
intelligence ®; Технология KERS ®; Технология ERA 3.0 S; Ро-
кер 10%, Камбер 90%; Сэндвич Worldcup конструкция; Усиле-
ние кантов Metal Power Tubes; Сердечник дерево; 2 слоя тита-
нала 0,6 мм. Хотите себе Bentley Continental GT - перед вами 
его горнолыжный аналог. Этот элитный суперкар стилизован 
под ретро дизайн легендарных чемпионских лыж шестидеся-
тых - HEAD STANDARD. Мы добавили в платформу Rally спец 
оснащение: микропроцессор, стабилизирующий курсовую 
устойчивость - работу модели PRESTIGE активно контролиру-
ет уже давно и хорошо зарекомендовавший себя Intelligence 
Chip, воздействующий на силовой пьезоволоконный контур в 
конструкции. Кроме того вас порадует спортивная динамика 
и прогрессивный рокер ERA 3.0 S, а еще более четкий кон-
троль и эксклюзивный внешний вид дают металлические уси-
лители грузовой платформы Metal Power Tubes. Эта модель 
специально предназначена для ценителей эксклюзивности, 
уникальных технологий и ретро эстетики.

2. roSSIGNoL HEro ELItE St 
Взрослые, унисекс. Категория: эксперт. Ростовка: 143, 148, 153, 
158, 163, 168 см. Система креплений: AXIUM 120 TPI2. Прогиб - 
Рокер Powerturn ; Конструкция – прямоугольный сэдвич; Сер-
дечник - дерево; Технология PropTech; Усиление - карбон. Но-
вые спортивные слаломные лыжи HERO Elite ST для экспертов 
и продвинутых катающихся по трассам.. Продольные вырезы 
обеспечивают большую поперечную гибкость лыж для допол-
нительного контроля, легкого входа в поворот, улучшенной 
энергопередачи и хватки кантов. Небольшой рокер на носках 
лыж ускоряет переброску лыж в поворот и делает катание бо-
лее агрессивным, а конструкция Кубка мира (ламинированный 
сэндвич и деревянный сердечник) с современной слаломной 

геометрией обеспечивает высокую стабильность и мощность. 
Мощные, точные, идеально сбалансированные карвинговые 
лыжи созданные для скоростного катания короткими дугами 
по подготовленным склонам.

3. roSSIGNoL EXPErIENCE 84 CA
Взрослые, унисекс. Категория: опытный. Ростовка: 146, 154, 
162, 170, 178, 186 см.  Крепления: AXIUM 120 TPI2. Прогиб - 
Рокер Autoturn; Конструкция – сэндвич с миникэпом; Сердеч-
ник – дерево; Технологии - боковой вырез Extended, Носок AIR 
TIP; Усиление - титанал. Коллекция лыж Experience ознаменова-
ла начало нового технологического скачка в разделе универ-
сальных лыж. Лыжи с двигателем высокоэффективной карвин-
говой машины и с чуткой фрирайдической управляемостью. 
Универсальное сочетание рокера и кембера - обеспечивает 
хорошую хватку кантов на жестком склоне, управляемость и 
контроль скорости. Конструкция спортивных лыж гармонично 
сочетается с профилем и инновациями лыж для фрирайда. Все 
что вам нужно в одной паре лыж!

4. roSSIGNoL PurSuIt 16 tI/BSLt
Высокоэффективные карвинговые лыжи для горнолыжников 
экспертного уровня. Технологии, применимые в лыжах Куб-
ка мира и конструкция с легкими ламинатами использующи-
мися в аэро-космической индустрии обеспечивают высокую 
стабильность и уверенную закантовку. Технология Powerturn 
rocker сочетает высокий традиционный прогиб в центральной 
части лыжи, который способствует взрывной мощности лыжам 
Кубка мира с небольшим рокером на носке, который обеспе-
чивает более естественный, непринужденный карвинг. Техно-
логия Dimond Shape позволяет легко и точно входить в поворот 
и выполнять более быстрые и агрессивные повороты. Новые 
лыжи Pursuit 16 более универсальные по радиусу поворота и 
предназначены для любителей скоростного катания. 100% 
трассовое катание.

1  HEAD PRESTiGE 51 450 р.

2  ROSSiGNOl HERO EliTE ST 39 000 р.

3  ROSSiGNOl EXPERiENCE 84 CA 

36 000 р.

4  ROSSiGNOl PURSUiT 16 Ti/BSlT 

44 800 р. БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru

ГорнЫе ЛЫжи - ЭксперТ
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Фрирайд. Само название категории говорит за себя – свободное катание. Нет границ, есть горы и лыжи. 
В данной категории представлены снаряды в основном для опытных и профессиональных лыжников. Это 
широкие (от 100 до 140 мм в талии) лыжи, в которых используются передовые материалы и технологии, 
обеспечивающие необходимые в условиях внетрассового катания рабочие характеристики. В последнее 
время, лыжи данной категории, благодаря последним технологическим новинкам, становятся все более 
универсальными и могут использоваться не только вне трасс.

1. AtoMIC BENt CHEtLEr
Взрослые, унисекс. Ростовка: 178, 185, 192 см.
Категория: фрирайд/фристайл. Геометрия: 142-120-134 мм. Си-
стема креплений: БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ. Powder Rocker; Step Down 
Sidewall 2.0, Twin Tip; облегченное дерево; HRZN Tech ; карбон. 
Но на новом, пятом поколении этой модели в пудре вы получите 
непередаваемое наслаждение. Эти лыжи не только лучше плы-
вут в глубоком снегу, но и расширили свои возможности в дру-
гих снежных условиях благодаря применению передовых техно-
логий. Так что новые Bent Chetler просто потрясающая игрушка 
для приключений в паудере.

2. BLIZZArd BoNAFIdE
Взрослые, унисекс. Ростовка: 166, 173, 180, 187 см.
Категория: эксперт. Геометрия: 133-98-118 мм. Система кре-
плений: без креплений. Конструкция – Sandwich Compaund 
Sidewall; Tip&Tale Rocker; Технология – Flip Core; Сердечник – 
дерево (тополь/бамбук/ павловния); Усиление – титанал (верх-
ний слой), титанал (верхний слой и слой под платформой). Мо-
дель для внетрассового катания с достаточно универсальной 
геометрией и технологией Flip Core, которые делают катание на 
этой лыже возможным и на достаточно жестких подготовленых 
склонах. Мощный серьезный унивесал.
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1. roSSIGNoL SIN 7
Взрослые, унисекс.  Категория: фрирайд/фристайл. 
Система креплений: RADQJ01
Рокер Powderturn 50%, традиционный прогиб 50%.  Боковой 
вырез Centered. Носок Spoon. 50%, традиционный прогиб 50%. 
Боковой вырез Centered. Носок Spoon. Sin7 - универсаль-
ные лыжи для катания в целине, оптимальное сочетание уни-
версальности и способности к всплыванию в глубоком снегу. 
Более узкая талия и более традиционная форма хвоста по срав-
нению с Soul7 обеспечивают высоку универсальность и манев-
ренность. Благодаря рокеру Powderturn лыжи маневренные, 
на них легко контролировать скорость, что упрощает катание 
в целине и позволяет получать больше удовольствия. Боковой 
вырез Centered обеспечивает большую универсальность и мощ-
ность закантовки, чем любые другие целинные лыжи с рокером. 
Исследуйте внетрассовое катание на курорте на лыжах Sin7, и 
получите максимум удовольствия от бэккантри далеко за его 
пределами. 70% целина / 30% универсальный фрирайд.

2. SCott PuNISHEr
Взрослые, унисекс.  Категория: фрирайд/фристайл.
Система креплений: без креплений.
Woodcore, Sandwich Sidewall, 3D Sidecut. Фрирайд флагман 3D 
геометрии. Центральная часть лыжи абсолютно прямая, а ради-
усы носка и пятки достаточно короткие, что одновременно обе-

спечивает агрессивное резаное ведение и уникальную стабиль-
ность на прямых курсах.

3. ELAN BooMErANG tBt
Взрослые, унисекс.  Категория: фрирайд/фристайл.
Система креплений: без креплений.
Elan Boomerang ТВТ - король бэккантри фристайла. Очень ши-
рокие “твинтипы” с новой конструкцией ТВТ - плоской средней 
частью скользящей поверхности и слегка приподнятыми канта-
ми в носке и пятке. ТВТ - реальный шанс исключить возможность 
зацепиться кантом и “убраться по-взрослому”. Эти лыжи гаран-
тируют высокую производительность при прыжках и приземле-
ниях в глубокой целине благодаря особой конструкции боковых 
стенок SST, которая обеспечивает прямую передачу усилий от 
ног к кантам. BOOMERANG никогда не выйдет из под контроля у 
настоящего “аборигена” фрирайда.

4. FISCHEr BIG StIX 122
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 185, 192 см.
Категория: фрирайд/фристайл.  Геометрия: 145-122-136 мм.
Крепления: без креплений.
Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon, Freeski Rocker. Са-
мая широкая талия в группе FREESKI. Обратная геометрия носка 
и пятки, Freeski ROCKER. Инструмент для тех, у кого нет друзей в 
POWDER Day.

1   ROSSiGNOl SiN 7 23 700 р.

2  SCOTT 

PUNiSHER 
27 360 р.

3  ElAN 

BOOMERANG TBT 
34 000 р.

4  FiSCHER BiG 

STiX 122 
31 200 р.
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Фристайл – особый стиль катания с использованием разнообразных трюков. Каждый фристайлер прив-
носит в стиль что-то свое и стремится довести количество трюков до максимума. Это сродни сноуборду и 
именно поэтому количество фристайлеров последние годы растет.
Фристайл, и, следовательно, лыжи для этого стиля делятся на два класса:
Park – катание в парках (биг-эйр, трамп, пайп, слоупстайл, джиббинг). Лыжи твин-типы (сильно загнутая 
пятка) с талией 80-85 мм. Как правило, легкие и достаточно мягкие для облегчения приземления и выпол-
нения трюков.
Backcountry Freestyle – широкие (до 105-110 мм в талии) твин-типы для прыжков и трюков на естественном 
рельефе (скалы, надувы, карнизы). Как правило, эти лыжи также хорошо работают и как фрирайдные.

1. FISCHEr NIGHtStICK
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 163, 172, 181 см.
Категория: фрирайд/фристайл.  Геометрия: 114-84-114 мм.
Система креплений: БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ. Sandwich Sidewall 
Construction, Carbon Tech. Про-модель райдеров команды 
Fischer. Симметричная геометрия TrueTwin, деревянный сер-
дечник, несущие боковые стенки, усиление кантов.

2. HEAd tHE SHow
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 154, 163, 172, 181 см.
Категория: фрирайд/фристайл.  Геометрия: 112-79-106 мм. Уси-
ленная конструкция твинтип кэп; Сердечник дерево; Фристай-
ловый рокер PNP: 30% Рокер/70% Камбер; UHM C база. Это 
рабочая лошадка для парка с новым PNP Рокером специально 
для парка - 30%. Рокер хорошо добавляет лыже универсально-
сти и фана, при этом оставляя достаточно заряженности и в хво-
сте и в мыске для инициации оллие. Самая бюджетная модель в 
фристайловой линейке, она потянет любые трюки и отличается 
жесткостью, надежностью и неубиваемостью.

3. AtoMIC PuNX
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 164, 170, 176, 182 см.
Категория: фрирайд/фристайл.  Геометрия: 109-84-109 мм.
Система креплений: без креплений.
Прогиб Active Camber, конструкция Slanted Sidewall, сердечник 
Woodcore, интерфейса нет. Продвинутым райдерам, проводя-
щим время в парке. Полный набор для серьезного фрискиера: 
полный твинтип, прочные боковые стенки, деревянный сердеч-
ник, рокер для катания в целине. Можно поставить любые кре-
пления.

4. ELAN PINBALL qt
Взрослые, унисекс.  Категория: фрирайд/фристайл.
Система креплений: EL 10.0 WB QT.
Твин-тип Elan Pinball - универсальная фристайл-машина. Пре-
восходные в и парке, и в пайпе, и на рейлах, Pinball предна-
значены для фристайлеров, которые хотят не упустить своё в 
любом месте. Конструкция Full Power cap делает их легкими и 
прощающими. Pinball позволят вам провести на горе весь день, 
а в конце предложат ещё один раунд.

1   FiSCHER NiGHTSTiCk 21 600 р.

2  HEAD THE SHOw 14 455 р.

3  ATOMiC PUNX 17 990 р.
4  ElAN PiNBAll qT 17 880 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru

FREESTYLE
Только новейшие лыжи для 
фристайла Elan с технологией TBT 
одновременно обеспечивают и 
мощный «щелчок», и не позволяют 
вам «словить канта» на рейлах
и приземлениях.

Говорим совершенство, подразумеваем - Elan.

ГОВОРИМ
СОВЕРШЕНСТВО,

ELAN
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FREESTYLE
Только новейшие лыжи для 
фристайла Elan с технологией TBT 
одновременно обеспечивают и 
мощный «щелчок», и не позволяют 
вам «словить канта» на рейлах
и приземлениях.

Говорим совершенство, подразумеваем - Elan.

ГОВОРИМ
СОВЕРШЕНСТВО,

ELAN



34 ГорнЫе ЛЫжи - FREESki

1. SCott JIB tw
Взрослые, унисекс. Ростовка: 158, 168, 178, 184 см.  Категория: фрирайд/фристайл. Система креплений: БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ. 
Woodcore, Sandwich Sidewall Ti, 3D Sidecut. Хотите парковую лыжу профессионального уровня? - берите не сомневаясь. Том Уо-
лиш плохого не посоветует.

2. roSSIGNoL SCrAtCH
Взрослые, унисекс. Категория: фрирайд/фристайл. Система креплений: без креплений. Прогиб - 100% Кембер.; Конструкция – 
сэндвич миникэп; Сердечник – дерево; Технологии - боковой вырез Extended, носок Jib; Усиление – микросотовое волокно WRS. 
Scratch - это легендарная про-модель для фристаила, на которой было выиграно больше медалей на X-Games, чем на каких-либо 
других лыжах. Признанная топ райдерами конструкция для парка и пайпа, обеспечивает легкие и гладкие вращения, макси-
мально заряженную энергетику и мощную закантовку, что позволяет Scratch такое длительное время оставаться на пьедестале. 
Мощные, прочные, отлично гасящие вибрации лыжи, благодаря конструкциям традиционного прогиба, носка JiB и конструкции 
сэндвича с миникэпом позволяют исполнять массивные трюки в парке и хитовый стиль на слоупстайле. Лыжи Scratch позволяют 
определятть ход эволюции фристаила, помогая райдерам прогрессировать в парке и пайпе. 90% парк / 10% универсальные.

2  ROSSiGNOl SCRATCH 23 060 р.

1  SCOTT JiB Tw 24 000 р.
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1.AtoMIC BLACKEYE tI ArC
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 160, 167, 174, 181 см.
Категория: опытный.  Геометрия: 129-81-109 мм.
Система креплений: XTO 12. Прогиб All Mountain Rocker, кон-
струкция Step Down Sidewall 2.0, Woodcore Ti, интерфейс ARC. 
Прекрасный универсал, в новом сезоне – с технологией ARC и 
улучшенными карвинговыыми свойствами. Стабильность и на-
дежность на трассе, уверенное поведение в разбитом снегу.

2. BLIZZArd LAtIGo
Взрослые, унисекс. Ростовка: 163, 170, 177, 184 см.  Категория: 
опытный. Геометрия: 115-78-102 мм.  Система креплений: без кре-
плений. Конструкция – Sandwich Compaund Sidewall; Tip&Tale 
Rocker; Технология – Flip Core; Сердечник – дерево (тополь); Уси-
ление – титанал (верхний слой), титанал (верхний слой и слой под 
платформой). Изумительный универсал, динамичный и мощный. 
Обладает замечательным скоростным потенциалом. На подготов-
ленном склоне показывают гигантский характер. 

Эта категория лыж предназначена для самого широкого круга любителей со средним и высоким уровнем 
техники. Надежно работают в широком диапазоне скоростей (кроме действительно высоких) на трассах 
различной сложности.  

1  ATOMiC 
BlACkEYE 
Ti ARC 

26 990 р.

2 BliZZARD 
lATiGO 

24 325 р.
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1. FISCHEr ProGrESSor 800
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 150, 155, 1606 165, 170, 175 мм.
Категория: опытный . Геометрия: 122-74-103 мм.
Система креплений: RSX 12 POWERRAIL.
Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon, Dual Radius System,
On-Piste Rocker, Powerrail. Слалом или слалом-гигант, свежевы-
павший снег или голый лед- выбирайте любой склон и любой 
рисунок спуска. Эта лыжа выполнит все ваши желания.

2. ELAN AMPHIBIo 78 FuSIoN
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 152, 160, 168, 176 см.
Категория: опытный  Геометрия: 127-78-107 мм.
Система креплений: EL 11.0 FUSION.
Amphibio, WaveFlex™, RST sidewall, Amphibio, WaveFlex™, RST 
sidewall, Power Woodcore, Lithium. Amphibio WaveFlex 78 - ваш 
выбор если вы ищете высокую производительность и превос-
ходную чувствительность не обременённую дополнительным 

весом. Упакованные “по-полной” передовыми технологиями 
(такими как WaveFlex, RST sidewall, Power Woodcore и, конечно 
же, революционной Amphibio с усилением Lithium Lightweight) 
эти лыжи откроют вам лучшие стороны катания.

3. ELAN MorPHEo 10 ti FuSIoN
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 152, 160, 168, 176 см.
Категория: опытный.  Геометрия: 125-76-104 мм.
Система креплений: EL 10.0 FUSION.
Parabolic Rocker, WaveFlex™, PST sidewall, Dual Woodcore, 
Mono  Ti. Эта универсальная модель благодаря применению 
технологий Parabolic Rocker и WaveFlex™, конструкции PST, 
обеспечивает лыжнику дополнительный контроль, лучшую за-
кантовку и динамические характеристики при езде даже по 
обледенелому склону. Сердечник Dual Woodcore и легкое уси-
ление Mono Ti гарантирует постоянные характеристики вне за-
висимости от типа склона и покрытия.

1  FiSCHER PROGRESSOR 800 

30 960 р.

2  ElAN AMPHiBiO 78 FUSiON 27 900 р.

3  ElAN MORPHEO 10 Ti FUSiON 24 250 р.
БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru



37ГорнЫе ЛЫжи - опЫТнЫЙ

1. HEAd rEV 80 Pro
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 156, 163, 170, 177, 184 см.
Категория: опытный. Геометрия: 130-81-112 мм. Система кре-
плений: PR 11 WB. Технология ERA 3.0; Сэндвич кэп конструкция; 
Сердечник дерево; 2 слоя титанала 0,5мм; 20% Рокер/80% 
Камбер. Мощный и достаточно дружелюбный, с хорошей про-
ходимостью талии 80 мм, универсал, отлично работающий и 
на средних и на высоких скоростях. Надежная конструкция 
сэндвич с деревянным сердечником и 2-мя слоями титанала. 
Для мощного катания по трассе и по сильному расколбасу. Хо-
рошо ведет себя на трудных участках, легкость маневра и пе-
рекантовки. Понравится как экспертам, так и продвинутым.  

2. VoLANt PurE BLACK
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 160, 168, 176, 182 см.
Категория: эксперт.  Геометрия: 124,5-79-111,5 мм.
Система креплений: XT 12.
Легкий спуск по любому рельефу. Карбоновые вставки позво-
ляют достичь непревзойденной плавности на высоких скоро-
стях и сложном рельефе. Сердечник из тополя обеспечивает 
высокую скорость.

1  HEAD REV 80 PRO 29 890 р.

2  VOlANT PURE BlACk 107 990 р.
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Лыжи для любителей, которые совершенствуют технику или катаются неактивно и спокойно. В данной 
категории представлены лыжи не особенно технически «заряженные», но очень предсказуемые и надеж-
ные. В основном такие лыжи производители предлагают с достаточно универсальной геометрией.

1. FISCHEr MotIVE 76
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 154, 161, 168, 175 см.
Категория: опытный.  Геометрия: 122-76-106 см.
Система креплений: без креплений.
Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon, All Mountain Rocker, 
Powerrail. Жизнь слишком коротка и прожить ее нужно так, что-
бы не жалеть о том, что взял в горы не ту пару лыж. Технология 
All Mountain ROCKER обеспечивает реальную универсальность 
на любом склоне.

2. BLIZZArd PowEr 500 SuSPENSIoN
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 153, 160, 167, 174 см.
Категория: совершенствующийся. Геометрия: 121-72-104 мм.
Система креплений: IQ-TP 12 CM2.
Конструкция – Composite Sidewall IQ; Прогиб - Tip Rocker; Техно-
логия – Spaceframe; 3Matrix; Сердечник – дерево (2 стрингера у 
кантов по всей длине), композит. Стабильный, хорошо управля-
емый, не очень скоростной инструмент с прогрессивным радиу-
сом и весьма универсальной геометрией. Хороший правильный 
флекс дает возможность использовать лыжи в любых снежных 
условиях (безусловно, в пределах условно-подготовленных и 
подготовленных трасс).

3. AtoMIC rAdoN ArC
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 150, 157, 164, 171, 178 см.
Категория: совершенствующийся.
Геометрия: 123,5-76-103,5 мм.
Система креплений: XTO 12.
Прогиб All Mountain Rocker, конструкция Step Down Sidewall 2.0, 
Woodcore, интерфейс ARC. Универсальная модель для подготов-
ленных склонов - прекрасный карвинг и уверенное поведение в 
разбитом снегу.

4. ELAN MorPHEo 8
Взрослые, унисекс.  Ростовка: 152, 160, 168, 176 см.
Категория: совершенствующийся.
Система креплений: EL 10.0 QT.
Parabolic Rocker WaveFlex™, PST sidewall, Dual woodcore, 
Fibreglass. Эта лёгкая, не дорогая универсальная модель бла-
годаря применению технологий Parabolic Rocker и WaveFlex™, 
конструкции PST, обеспечивает надёжный контроль, прекрас-
ную закантовку и динамические характеристики при езде даже 
по обледенелому склону. Сердечник Dual Woodcore и легкое 
усиление Fiberglass гарантируют постоянные характеристики 
вне зависимости от типа склона и покрытия.

1  FiSCHER MOTiVE 76 25 920 р.

2  BliZZARD POwER 500 SUSPENSiON 24 325 р.

3  ATOMiC RADON ARC 22 490 р.

4  ElAN MORPHEO 8 20 580 р.
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1. VoLANt PurE SILVEr
Взрослые, унисекс. Категория: совершен-
ствующийся. Система креплений: XT 12 
Sandwich Si wall Construction, Air Carbon. 

2. roSSIGNoL EXPErIENCE 75
Система креплений: XELIUM 100. Autoturn; 
скошенный кэп; дерево; боковой вырез 
Extended, AIR TIP. Универсальное соче-
тание рокера и кембера - обеспечивает 
хорошую хватку кантов на жестком скло-
не, управляемость и контроль скорости. 
Конструкция спортивных лыж гармонично 
сочетается с профилем и инновациями 
лыж для фрирайда. Все что вам нужно в 
одной паре лыж!

1   VOlANT 
PURE 

SilVER 

49 490 р.

2  ROSSiGNOl 
EXPERiENCE 75

22 100 р.
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100% ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПОДГОНКА ПО НОГЕ
В МОМЕНТ ПОКУПКИ

Узнайте больше:
VACUUM FIT VIDEO 

К сожалению, вопрос подбора и подгонки горнолыжных ботинок  
- это неизбежно вопрос компромисса между комфортом и 
точностью управления. Ботинки высокого технического уровня 
требуют тщательного подбора и дорогостоящей подгонки, 
в противном случае они могут существенно испортить вам 
удовольствие от катания. Комфортные ботинки начального 
уровня, как правило, не обеспечивают необходимой точности 
управления лыжами.  
К счастью, ботинки VACUUM сегодня нарушают данное правило. 
Благодаря технологии VACUUM впервые стало возможным 
одновременно оптимизировать ботинок с точки зрения комфорта 
и рабочих характеристик.

 Красный до вакуумной подгонки - зеленый после. 
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 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

RC4 PRO / RC4 / Trinity / Ranger PRO 
VACUUM 
Спортивные модели с уникальной 
динамикой и точностью управления. 
Наиболее плотная посадка по ноге, 
высокая жесткость и агрессивный 
характер.  Бутфитинг обязателен и 
включен в стоимость ботинка.

Progressor / Zephir VACUUM 

Верхний экспертный ботинок с достаточно 
узкой колодкой. В приоритете высокая 
точность управления и широкий диапазон 
применения. Без термоподгонки подходит 
не каждому.  Бутфитинг желателен и 
включен в стоимость ботинка.

Ranger VACUUM 

Модели для внетрассового катания. 
Поскольку в сложных условиях 
приоритетными являются надежность и 
точность управления лыжами, колодка 
ботинка достаточно узкая, как следствие 
бутфитинг желателен и включен в 
стоимость ботинка. 

Hybrid + / Hybrid W+  VACUUM 
 
Универсальные ботинки с максимально 
широким спектром применения от 
фрирайда и до комфортного отдыха 
в Куршавеле. Знак плюс в названии 
указывает на то, что ботинок обладает 
широкой комфортной колодкой. Для 
подавляющего большинства ботинок 
будет комфорным без подгонки. 
Вакуумная подгодка поможет улучшить 
фиксацию стопы и скорректирует 
особенности стойки горнолыжника. 

Viron / My Style  Vacuum CF  
 
CF Ботинок среднего экспертного уровня. 
Оптимальное соотношение 
цена / качество.
Широкая колодка 103 мм обеспечивает 
вполне приличную посадку по ноге уже на 
первой примерке. Использование нового 
термоформируемого пластика позволяет 
при желании улучшить фиксацию стопы 
и повысить комфорт в случае, когда 
ботинок сидит не идеально. 

Fuze / Fuze W  Vacuum CF  
 
Тем, для кого сама необходимость 
надеть на ногу тяжелые пластиковые 
ботинки и лыжи – это уже стресс.  
Ботинок будет комфортно сидеть в 
подавляющем большинстве случаев за 
счет ультраширокой колодки 105 мм. 
Бутфитинг возможно понадобится тем, 
кто предпочитает, чтобы ботинок сидел на 
ноге чуть плотнее.

fischer.ru
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1  ATOMiC  wAYMAkER 

90 13 490 р.
2  ATOMiC  REDSTER PRO 

120 20 690 р.
3  ATOMiC  HAwX 2.0 110 

17 990 р.
4  ATOMiC  HAwX 2.0 90

13 490 р.
1. AtoMIC  wAYMAKEr 90
Взрослые, унисекс.  Категория: универсал. Жесткость: 90.  Ши-
рина колодки: 102-106 см. Memory Fit; Power Shift; Внутрен-
ний ботинок Gold+3M Thinsulate; Dynashape Foam; Ремень 
35 mm;Клипсы Edge 7000.

2. AtoMIC  rEdStEr Pro 120
Взрослые, унисекс. Категория: спорт. Жесткость: 130
Ширина колодки: 98 мм.
Внешний ботинок: материал - однокомпонентный пластик, тех-
нологии - Memory Fit (вакуумная формовка внешнего ботинка). 
Внутренний ботинок: World Cup - полностью формуемый. Ре-
гулировки: кантинг, рама жесткости Carbon Spine по пятке и 
голенищу, смещение оси подошвы - 1 мм, разворот оси подош-

вы - 0о, угол наклона голенища - 16-18, двойной ремень 55 мм. 
В комплекте - 3 комплекта Flex Frames (рамы жесткости) разных 
степеней жесткости.

3. AtoMIC  HAwX 2.0 110
Взрослые, унисекс.  Категория: универсал. Жесткость: 110.  
Ширина колодки: 100 см. Memory Fit; Power Shift; Внутренний 
ботинок Gold+3M Thinsulate; Dynashape Foam; Ремень 35 mm; 
Клипсы Edge 7000.

4. AtoMIC  HAwX 2.0 90
Взрослые, унисекс.  Категория: универсал. Жесткость: 90. Шири-
на колодки: 100 см. Memory Fit; Внутренний ботинок; Silver+3M 
Thinsulate; Dynashape Foam; Ремень 35 mm; Клипсы Edge 7000.
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1.FISCHEr HYBrId 12+ VACuuM
Ширина: 103 мм.
Внешний ботинок: Vacu-Plast (полностью формируемый внешний 
ботинок). Внутренний ботинок: полностью термоформируемый, 
шарнир для дополнительной свободы отклонения голенища, но-
сок - неопрен и лайкра, уплотнение голеностопа Ultralon, регули-
руемый спойлер. Регулировки: кантинг, регулировка ремень вел-
кро - 45 мм, комбинированные накладки на подошву из мягколо 
и жесткого пластика, сменные накладки на пятку ботинка.

2.FISCHEr ProGrESSor 11 VACuuM
Жесткость: 110. Ширина: 100 мм.
ЛАЙНЕР: Full Custom, Thermo Toebox, Ultralon Padding, Rapid 
Slide System, Heat System Ready, Thermoshape PE. ВНЕШНИЙ 
БОТИНОК: VACU-PLAST, Adjustable Spoiler, Heel & Toe Plates, 
On / Off Piste Mode КЛИПСЫ/СИЛОВОЙ РЕМЕНЬ: Prog 14, 
VACUUM 45mm.

3. FISCHEr rC4 130 VACuuM
Ширина: 98 см. Жесткость 130.
Внешний ботинок: Vacu-Plast (полностью формируемый внеш-
ний ботинок). Внутренний ботинок: полностью термоформи-
руемый, носок - неопрен и лайкра, уплотнение голеностопа 
Ultralon, регулируемый спойлер. Регулировки: кантинг, ре-
мень велкро - 45 мм, сменные накладки на пятку ботинка.

4. FISCHEr rC4 110 VACuuM
Взрослые, унисекс.  Категория: спорт.
Ширина: 98 см. Жесткость: 110.
Внешний ботинок: Vacu-Plast (полностью формируемый внеш-
ний ботинок). Внутренний ботинок: полностью термоформи-

руемый, носок - неопрен и лайкра, уплотнение голеностопа 
Ultralon, регулируемый спойлер. Регулировки: кантинг, ре-
мень велкро - 45 мм, сменные накладки на пятку ботинка. 
Спортивный характер и возможность идеальной подгонки по 
ноге за счет технологии VACUUM FIT.

5. FISCHEr ProGrESSor 13
Взрослые, унисекс.  Категория: универсал.
Ширина: 103 мм.
ЛАЙНЕР: Ultralon Padding, Rapid Slide System, Heat System 
Ready, Sensitive Toebox, Thermoshape Ultralon.
ВНЕШНИЙ БОТИНОК: On / Off Piste Mode, Heel & Toe Plates.
КЛИПСЫ/СИЛОВОЙ РЕМЕНЬ: Prog 14, 45mm. Идеальный экс-
пертный ботинок широкого целевого назначения подарит вам 
ощущение свободы и уверенности на любом склоне.

6.FISCHEr rANGEr 12 VACuuM
Взрослые, унисекс.  Категория: универсал.
Ширина: 101 мм.  Жесткость: 120.
ЛАЙНЕР: Full Custom, Thermo Toebox, Ultralon Padding, 
Motion Support Liner, Rapid Slide System, Heat System Ready, 
Thermoshape PE. ВНЕШНИЙ БОТИНОК: VACU-PLAST, Hike Ride 
Lock, On / Off Piste Mode, Anti-Slide Soleplates, Shock Absorber.
КЛИПСЫ/СИЛОВОЙ РЕМЕНЬ: Adventure, VACUUM Ranger 45mm.  
Технология VACUUM FIT. Подошва VIBRAM для оптимального 
сцепления на скальных участках. Ударопоглощающая стелька 
для комфорта на приземлениях.

1   FiSCHER 
HYBRiD 12+ VACUUM 

24 960 р.

4  FiSCHER RC4 110 

VACUUM 28 800 р.

5  FiSCHER 
PROGRESSOR 13 

19 680 р.

6  FiSCHER RANGER 12 VACUUM 

31 200 р.
2  FiSCHER PROGRESSOR 11 

VACUUM 26 400 р.

3   FiSCHER 
RC4 130 
VACUUM 

31 200 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1  FiSCHER HYBRiD 10+ 

18 720 р.
2  FiSCHER RANGER 10  

18 720 р.
3  HEAD RAPTOR 115 RS

 20 580 р.
4  HEAD VECTOR 105

16 660 р.

1. FISCHEr HYBrId 10+ 
Ширина колодки: 101 мм.
ЛАЙНЕР: Rapid Slide System, Heat System Ready, Sanitized, 
Sensitive Toebox, Thermoshape Ultra Clean. ВНЕШНИЙ БОТИНОК: 
Hike Ride Lock, On / Off Piste Mode, Heel & Toe Plates. КЛИПСЫ/
СИЛОВОЙ РЕМЕНЬ: Adventure, 40mm.

2. FISCHEr rANGEr 10  
Взрослые, унисекс. Категория: универсал.
Ширина колодки: 101 мм.
ЛАЙНЕР: Rapid Slide System, Heat System Ready, Sanitized, 
Sensitive Toebox, Thermoshape Ultra Clean.
ВНЕШНИЙ БОТИНОК: Hike Ride Lock, On / Off Piste Mode, Shock 
Absorber, Antislide Soleplates.
КЛИПСЫ/СИЛОВОЙ РЕМЕНЬ: Adventure, 45mm. Настоящий фри-
райд-универсал с полным набором необходимых функций. Подарит 
вам возможность приятно и с пользой провести время вне трасс.

3. HEAd rAPtor 115 rS
Жесткость: 115 Ширина колодки: 98 см.
Спортивная регулировка жесткости на 2 позиции - от 105 до 115. 
Клипсы: Racing Spine Tech Alloy с микрорегулировкой (4).Осо-
бенности: двойной кантинг, задний спойлер, ремень 40мм, тер-
моформировка Heat Fit Pro, термоформировка стельки.
 
4. HEAd VECtor 105
Жесткость: 105. Ширина колодки: 103 см.
Регулировка жесткости на 2 позиции - от 105 до 115. Клипсы: 
Spine Tech с микрорегулировкой (4), супермакро регулировка 
(1), Особенности: двойной кантинг, задний спойлер, ремень 
40мм, термоформировка Perfect Fit S. Подготовлена для систем 
подогрева. Стелька с термоформировкой. Ботинки экспертного 
уровня для хорошо катающихся лыжников.

ГорноЛЫжнЫе БоТинки

1  HEAD ADAPT \
EDGE 90

14 455 р.
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1  HEAD ADAPT \
EDGE 90

14 455 р.

2  SAlOMON X-PRO 110

17 990 р.

3  SAlOMON X-MAX 120

22 990 р.

4  ROSSiGNOl SYNERGY SENSOR2 

120 18 400 р.

5  ROSSiGNOl 
AllTRACk 90

14 100 р.

6  ROSSiGNOl  AliAS SENSOR 

100 14 500 р.

1.HEAd AdAPt EdGE 90
Взрослые, унисекс.    Категория: универсал.
Ширина: 102-104 мм.  Жесткость: 90. Объем 2100 куб. см. 
Регулировка жесткости на 2 позиции - от 80 до 90. Клипсы: 
алюминий с микрорегулировкой (4), супермакро регулиров-
ка (1). Особенности: 3х компонентная энерго конструкция пла-
стика, AFT регулировка колодки по ширине на 2 мм, система 
облегчения входа\выхода, задний спойлер, двойной кантинг, 
система Soft Walk + Grip, ремень 40 мм, термоформировка 
Heat Fit. Экспертный ботинок серии Edge. Есть возможность 
быстро регулировать ширину колодки ботинок этой сери само-
му в пределах 2 мм - от 102 до 104 мм. Хотя даже и без регули-
ровки Edge считается удобнейшей колодкой на рынке.

2.SALoMoN X-Pro 110
Взрослые, унисекс.    Категория: универсал.
Жесткость: 110.    Ширина: 100 - 106 мм.
Внешний ботинок: материал - два вида полиуретана, техноло-
гии Twinframe (распределение жесткости), 360 Custom Shell 
(полностью термоформуемая оболочка), термоформуемое 
голенище Custom Shell. Внутренний ботинок: My Custom Fit 
3D Pro - формируется полностью зона стопы и передняя часть 
голенища, 1 петля. Регулировки: кантинг, регулировка жестко-
сти, ремень - 45 мм. Комфортные технологичные ботинки 
предназначены для широкого круга лыжников.

3. SALoMoN X-MAX 120
Взрослые, унисекс.    Категория: универсал.
Ширина: 98-104 мм.    Жесткость 120.
Внешний ботинок: материал - два вида полиуретана, техноло-
гии Twinframe (распределение жесткости), 360 Custom Shell 
(полностью термоформуемая оболочка). Внутренний ботинок: 
My Custom Fit Race - полностью формируемый. 2 петли. Регу-
лировки: кантинг, Backbone - система поддержки голенища, 
ремень - 45 мм, встроенный лифтер 4 мм. Экспертные ботинки 
высокой жесткости. Отличаются высокой энергопередачей, а 
также непревзойденными характеристиками охвата стопы.

4. roSSIGNoL SYNErGY SENSor2 120
Взрослые, унисекс. Категория: спорт. Ширина: 102 мм.
Жесткость: 120.
Технология: Sensor 2. Внешний ботинок: полиэфир + Sensor, 
2  вставки. Манжета: полиэфир + полиэфировая вставка. Ко-
лодочная вставка: полиуретан. Внутренний ботинок: FOAM FIT, 
HEATING SOLE PRESET. Язык: цельный. Клипсы: 4 с микроре-
гулеровкой - 100% алюминий, диагональные. Гребенки: 4ая - 
QUICKSET 3-позиционная, 3я - 3-позиционная. Кантинг. 
Горнолыжные ботинки сочетающие высокий уровень комфор-
та и отличные рабочие характеристики для катания по разноо-
бразным склонам. Технология Sensor 2 сочетает комфортную 
ширину колодки, при которой, тем не менее, обеспечивается 
точный охват стопы. Synergy – это горнолыжные ботинки для 
многоцелевого универсального катания продвинутых и совер-
шенствующихся горнолыжников.
                                                                                 
5. roSSIGNoL ALLtrACK 90
Взрослые, унисекс.    Категория: универсал.
Жесткость: 90.   Ширина: 102 мм.

6.roSSIGNoL ALIAS SENSor 100
Взрослые, унисекс.    Категория: универсал.
Ширина: 104 мм.    Жесткость: 100.
Технология: Sensor. Внешний ботинок: полиэфир. Внутрен-
ний ботинок: SPORT THERMO FIT PLUS, HEATING SOLE PRESET. 
Язык: цельный. 4 диагональные клипсы с микрорегулеровкой 
(алюминий). Гребенки: 4-я - QUICKSET 3трехпозиционная, 3-я - 
трехпозиционная. Кантинг. Ремень: 35. Горнолыжные ботинки 
сочетающие высокий уровень комфорта, большую жесткость, 
широкую колодку и отличные рабочие характеристики для ка-
тания по разнообразным склонам. Alias Sensor 100 – это гор-
нолыжные ботинки для многоцелевого универсального ката-
ния широкого круга горнолыжников от совершенствующегося 
до экспертного уровня.                                                               

ГорноЛЫжнЫе БоТинки

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1  SAlOMON X-PRO 90

16 490 р.

2  SAlOMON qUEST 
PRO110

16 990 р.

3  SAlOMON qUEST PRO 90

16 990 р.

4  SAlOMON GHOST FS 90

13 990 р.

1. SALoMoN X-Pro 90
Внешний ботинок: материал – полиуретан, технологии –
Twinframe (распределение жесткости). Внутренний ботинок: 
My Custom Fit 3D Sport - формируется зона пятки и подъема сто-
пы и передняя часть голенища, 1 петля. Регулировки: кантинг, 
регулировка жесткости, ремень - 35 мм. Комфортные ботинки 
предназначены для широкого круга лыжников.

2. SALoMoN quESt Pro 110  
Взрослые, унисекс. Категория: универсал.
Ширина колодки: 100- 106 мм.  Жесткость: 110.
Внешний ботинок: материал - два вида полиуретана, подошва –  
резина, технологии - 360 Custom Shell (полностью термофор-
муемая оболочка). Внутренний ботинок: My Custom Fit 3D Pro – 
формируется полностью зона стопы и передняя часть голенища, 
подвижное голенище внутренника, 1 петля. Регулировки: кан-
тинг,система управления поддержкой голенища Hike&Ride, 
спойлер, ремень - 50 мм. Ботинки All Mountain. Низкий вес, тех-
нологичность, полная адаптация по ноге.

3. SALoMoN quESt Pro 90
Взрослые, унисекс.  Категория: спорт. 
Жесткость: 90.  Ширина колодки: 100 мм.
Внешний ботинок: материал - полиуретан, подошва - резина с 
пластиковыми вставками. Внутренний ботинок: My Custom Fit 
3D Sport - формируется зона пятки и подъема стопы и передняя 
часть голенища, подвижное голенище внутренника, 1 петля. Ре-
гулировки: кантинг,система управления поддержкой голенища 
Hike&Ride, спойлер, ремень - 35 мм. Комфортные ботинки All 
Mountain. Низкий вес и полная адаптация по ноге.

4. SALoMoN GHoSt FS 90
Взрослые, унисекс. Категория: универсал.
Ширина колодки: 100 мм.  Жесткость: 90.
Внешний ботинок: материал - полиуретан, технологии - 
Twinframe (распределение жесткости). Внутренний ботинок: My 
Custom Fit Pro - формируется полностью зона стопы и передняя 
часть голенища, 2 петли, опциональная система шнуровки. Ре-
гулировки: кантинг, дополнительный спойлер, ремень - 50 мм. 
Система амортизации SCS в языку ботинка, легкая подкладка 
двойной прочности. Наследник легендарного SPK.
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Во-первых, женские лыжи несколько легче лыж unisex аналогичной модели в силу меньшей агрессивности 
и, следовательно, большей мягкости по сравнению с моделями unisex. Это достигается за счет примене-
ния более легких материалов для сердечников лыж. В среднем, женская пара лыж легче на 300–500 грам-
мов, чем модели unisex такой же ростовки. Более легкими женские лыжи делают и облегченные модели 
женских креплений. Но все это справедливо для женских лыж начального и среднего уровней. Эксперт-
ные модели женских лыж технологически соответствуют аналогичным моделям unisex, поэтому и весом, и 
жесткостью от них отличаются крайне незначительно. В случае с экспертной моделью остается только одно 
отличие – элегантный дизайн. Во-вторых, с учетом такой женской особенности, как центр тяжести, распо-
ло- женный у прекрасной половины несколько ниже, чем у мужчин, существует понятие «женской стойки», 
центр установки креплений смещен по лыже на 1.0–1.5 см вперед. Для компенсации этой же особенности 
производители немного «приподнимают» заднюю часть платформы под крепление, установленной на лы-
жах, либо платформы, идущей в комплекте с женскими креплениями. Ну и, конечно,  дизайн, созданный с 
учетом модных тенденций и цветов горнолыжной одежды.

1  BliZZARD ViVA 700 SUSPENSiON 34 000 р.

2  ElAN SPEED MAGiC FUSiON 34 300  р.

1.BLIZZArd VIVA 700 SuSPENSIoN
Взрослые, женские. Категория: эксперт. Ростовка: 153, 
160, 167  см. Геометрия: 118-70-103 мм. Система крепле-
ний: POWER  12 TCX VIVA. Конструкция – Sandwich Compaund 
Sidewall IQ; Tip&Tale Rocker; Race Tip Profile; Технология – 
Suspension; Spaceframe; 3Matrix; Сердечник – дерево; Усиле-
ние – титанал (верхний слой под платформой).
Достаточно короткорадиусный, чтобы кататься на «длинню-
щих» московских, питерских, самарских и прочих аналогич-
ных склонах, но при этом не настолько короткорадиусный, 
чтобы не использовать их как пару для катания в горах.

2.ELAN SPEEd MAGIC FuSIoN
Взрослые, женские. Категория: эксперт. Ростовка: 150, 155, 
160, 165 см. Геометрия: 120-69-103 мм. Система крепле-
ний: ELW 11.0 FUSION. Amphibio Power Spine, RST sidewall, 
Laminated woodcore, Mono Ti. Amphibio Power Spine, 
RST sidewall, Laminated woodcore, Mono Ti. Speed Magic - cа-
мые быстрые горные лыжи для женщин. Женский вариант тех-
нологии Waveflex гарантирует легкую инициализацию пово-
рота, прекрасный баланс и хватку кантов. Предназначены для 
подготовленных склонов коротких дуг. Технологии Waveflex и 
усиление Mono Titanium обеспечиват идеальное соотношение 
продольной и торсионной жесткости для агрессивного карвин-
га с великолепной цепкостью кантов.
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Новые Delight
для трасс и не только

WaveLight

В лыжах применяются 
технологии:

* По версии ISPO www.ispo.com/award

TruliteWoodcore

Обычная дамская сумочка весит от 1,5 до 4,0 кг.
Новые лыжи Elan с технологиями, разработанными

специально для женщин, весят меньше!
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1.AtoMIC CLoud NINE ArC
Взрослые, женские. Категория: опытный. Ростовка: 144, 151, 
158, 165 см. Геометрия: 121,5-74-101,5 мм. Система креплений: 
XTE 10 LADY.  Прогиб – Piste Rocker; Конструкция - Step Down 
Sidewall 2.0; Сердечник – композит: Технологии – ARC. Лыжни-
цам, которые предпочитают чистые дуги и скорость. Модель с 
потрясающим гашением вибраций – дарит ощущение сколь-
жения по воздушной подушке.

2.ELAN dELIGHt
Взрослые, женские.    Категория: опытный.
Ростовка: 140, 146, 152, 158, 166 см.  Геометрия: 126-76-103 мм.
Система креплений: ELW 9.0 QT.
Early Rise Rocker WaveLight, Trulite woodcore, Fiberglass. Delight – 
САМАЯ лёгкая лыжа среди всех горных лыж этого уровня. Об-
ладатель премии ISPO. Настоящий деревянный сердечник, 
никакой “пены”! Эти лыжи идеально управляемы в поворотах 
и обладают великолепной цепкостью кантов. 10% рокер, 90% 
традиционный прогиб. Боковой вырез Oversized. Air Shape. 
Павловния. Unique - высокоэффективные женские трассовые 
лыжи, которые сочетают привлекательный дизайн и экологиче-
скую безопасность производства. Конструкция сэндвич, тради-
ционный прогиб и боковой вырез Oversize, обеспечивают уве-
ренную хватку кантов, стабильность и способность совершать 
дуги разных радиусов как на жестком, так и на разбитом склоне. 

3. roSSIGNoL uNIquE 6 w
Взрослые, женские. Категория: опытный. Система креплений: 
XELIUM SAPHIR 110. 10% рокер, 90% традиционный прогиб.Бо-
ковой вырез Oversized. Air Shape. Павловния. 
Unique – высокоэффективные женские трассовые лыжи, ко-
торые сочетают привлекательный дизайн и экологическую 
безопасность производства. Конструкция сэндвич, традици-
онный прогиб и боковой вырез Oversize, обеспечивают уве-
ренную хватку кантов, стабильность и способность совершать 
дуги разных радиусов как на жестком, так и на разбитом скло-
не. В лыжах Unique используется легкое дерево павловния,  
кроме этого центр сердечника полый, что позволило сделать 
лыжи на 20% легче! 

4. FISCHEr trINItY
Взрослые, женские.    Категория: опытный.
Ростовка: 150, 155, 160, 165 см.  Геометрия: 118-68-100 мм.
Система креплений: V9 MY STYLE.
Sandwich Sidewall Construction, Carbon Tech, On-Piste Rocker, 
Women BMP,  Womentrack. Женская лыжа высочайшего уров-
ня. Легкая, точная, быстро реагирующая на любые команды 
своей хозяйки.

1  ATOMiC ClOUD NiNE ARC 22 490 р.

2  ElAN DEliGHT 23 500 р.

3  ROSSiGNOl UNiqUE 6 w 32 000 р.

4  FiSCHER TRiNiTY 24 960 р.

ГорнЫе ЛЫжи жеские - опЫТнЫЙ

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1  ATOMiC ClOUD NiNE  

20 490 р.

2  BliZZARD ViVA 770X 

20 000 р.

1. AtoMIC CLoud NINE 
Взрослые, женские.  Категория: совершенствующийся.
Ростовка: 142, 149, 156, 163 см.  Геометрия: 127,5-74-104 мм.
Система креплений: XTE 10 LADY.
Прогиб Piste Rocker, конструкция Sidewall, сердечник Cap 
Sidewall, интерфейс Easytrak M. Универсальная модель для 
опытных лыжниц, проводящих много времени на склонах.

2. BLIZZArd VIVA 770X 
Взрослые, женские. Категория: совершенствующийся.

Ростовка: 146, 153, 160, 167 см.  Геометрия: 118-70-103 мм.
Система креплений: POWER 12 TCX VIVA. Конструкция – 
Composite Sidewall IQ; Tip Rocker; Технология – Spaceframe; 
3Matrix; Сердечник – дерево (1 стрингер по центру по всей 
длине), композит. Для активных лыжниц, предпочитающих про-
гресс и катание не только по подготовленным склонам. Живая 
и динамичная универсальная модельс хорошим скоростным за-
пасом. С одной стороны не слишком требовательны к технике, 
с другой стороны позволяет кататься на склонах различной кру-
тизны и подготовленности.
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1  HEAD ABSOlUT JOY  

23 765 р.

1.HEAd ABSoLut JoY
Взрослые, женские.    Категория: совершенствующийся.
Ростовка: 143, 148, 153, 158, 163, 168 см.
Геометрия: 129-79-109 мм.  Система креплений: JOY 9 WB. Кон-
струкция – Sandwich Cap LIBRA с ГРАФЕНОМ; Прогиб – Allride 
Rocker; Сердечник – композит с деревянными стрингерами; 
Технология - ERA 3.0; Усиление – несущий графеновый слой. 
Лучшие универсальные лыжи для девушек - произведены по 
новейшей запатентованной HEAD технологии LIBRA с исполь-
зованием самого легкого и прочного материала на планете 
Земля - ГРАФЕНА. Очень легкие на ногах и очень вездеход-
ные – можно кататься где угодно и как угодно. Не напрягают 
скоростью, легчайшим образом поворачивают и маневриру-
ют. Но их главное отличие от обычных женских моделей в том, 
что не смотря на мягкость и легкость, эли лыжи могут выдер-
живать большую скорость (!) и мощную загрузу на 5 баллов! 
Это на самом деле революционная конструкция и взрыв мозга! 
Попробуйте и оцените новые технологии в действии. Понра-
вятся и начинающим и продвинутым и даже экспертам (!) для 
катания и по трассе и по бездорожью.

2.FISHEr кoA 73
Взрослые, женские.  Категория: совершенствующийся.
Ростовка: 145, 150, 155, 160, 165 см.  Геометрия: 116-73-102 мм.
Система креплений: V9 MY STYLE.
Sidewall Construction, Carbon Tech, All Mountain Rocker, Women 
BMP, Womentrack. Удовольствие и только удовольствие, вне 
зависимости от состояния склона. Технология ALL Mountain 
ROCKER обеспечит вам приятное и легкое катание.

3. ELAN BLACK MAGIC
Взрослые, женские.    Категория: совершенствующийся.
Ростовка: 140, 146, 152, 158 см.  Геометрия: 119-72-100 мм.
Система креплений: ELW 9.0 QT.
Early Rise Rocker WaveFlex™, Monoblock, Dualite woodcore, 
Fibreglass. Классический выбор для лыжниц среднего уровня. 
Специально разработанная технология WaveFlex позволяет 
прекрасно контролировать лыжи в повороте на любых скоро-
стях, без проскальзывания в конце поворота. Дизайн призван 
удовлетворить вкус самых изысканных и стильных женщин.

4. roSSIGNoL tEMPtAtIoN 75 w
Взрослые, женские.    Категория: совершенствующийся.
Система креплений: XELIUM SAPHIR 100.
Рокер Autoturn 30%, традиционный прогиб 70%. Боковой 
вырез Extended. Temptation - исключительно универсальные 
женские лыжи для широкого круга катающихся от совершен-
ствующихся до начинающих горнолыжниц. Данная модель со-
четает карвинговую эффективность с деликатностью лыж для 
фрирайда. Одна пара для любых снежных условий! Благодаря 
рокеру Autoturn, боковому вырезу Extended и носку Cascade, 
лыжами легко управлять и можно без особых усилий контро-
лировать скорость. Традиционный прогиб в центральной части 
лыж обеспечивает надежное держание на жестких трассах и 
уверенное катание по самым разнообразным склонам. По-
зволь своим лыжам Temptation доминировать в самых разно-
образных условиях от целины до жесткого подготовленного 
склона. 30% внетрассовое катание / 70 % трассовое катание.

2  FiSHER кOA 73 

22 560 р.

3  ElAN BlACk MAGiC 

19 600 р.

4  ROSSiGNOl TEMPTATiON 75 w 

22 320 р.
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1. FISCHEr ZEPHIr 10
Взрослые, женские.  Категория: универсал. Ширина колодки: 
100 мм. ЛАЙНЕР: Ultralon Padding, Rapid Slide System, Heat 
System Ready, Sensitive Toebox, Thermoshape Ultralon. ВНЕШ-
НИЙ БОТИНОК: Heel & Toe Plates. КЛИПСЫ/СИЛОВОЙ РЕМЕНЬ: 
Lady 14, New Velcro Women 35mm. Высокотехнологичные ботин-
ки для лыжниц, предъявляющих повышенные требования к сво-
ему инвентарю.

2. FISCHEr HYBrId w 10 VACuuM
Взрослые, унисекс. Категория: универсал. Ширина колодки: 
101 мм. Универсальная модель Hybrid для головокружительных 
фрирайд-спусков и катания по подготовленным склонам. Мехо-
вая отделка для комфорта и тепла.

3. HEAd AdAPt EdGE 90 w
Взрослые, унисекс.  Категория: спорт. Ширина колодки: 102-
104 мм. Жесткость: 80. Объем 2100 куб см.  Регулировка жестко-
сти на 2 позиции - от 80 до 90. Особенности: 3х компонентная 
энерго конструкция пластика, AFT регулировка колодки по 
ширине на 2 мм, Система облегчения входа\выхода, Задний 
спойлер, Двойной кантинг, регулировка манжеты по ширине, 
система Soft Walk + Grip, ремень 30 мм, велюровая подкладка, 

термоформировка Heat Fit. Самая популярная женская модель 
серии Edge c возможностью быстро регулировать ширину ко-
лодки ботинок пределах 2 мм - от 102 до 104 мм. Хотя даже и без 
регулировки Edge считается удобнейшей колодкой на рынке

4. HEAd NEXt EdGE 70 w
Взрослые, унисекс. Категория: универсал.
Ширина колодки: 104 мм.  Жесткость: 60.
Объем 2100 куб см. Клипсы: пластиковые с микрорегулиров-
кой  (4), супермакрорегулировка (1), Особенности: 3х компо-
нентная энерго конструкция пластика, система облегчения вхо-
да\выхода, двойной кантинг, система Soft Walk, ремень 30 мм. 
Внутренний ботинок женский Comfort. 

5. AtoMIC  HAwX 2.0 90 w
Взрослые, унисекс. Категория: универсал. Ширина колодки: 
100 мм.  Жесткость: 90. Memory Fit. Внутренний ботинок; Silver+3M 
Thinsulate; Dynashape Foam. Ремень 35 mm. Клипсы Edge 7000.

6. AtoMIC  HAwX 2.0 80 w
Взрослые, унисекс. Категория: универсал. Ширина колодки: 100 
мм.  Жесткость: 80. Memory Fit. Внутренний ботинок Silver+3M 
Thinsulate. Ремень 35 mm. Клипсы Edge 7000.

1  FiSCHER ZEPHiR 10 

19 680 р.
2  FiSCHER HYBRiD w 10 VACUUM

25 440 р.
3  HEAD ADAPT EDGE 90 w

14 455 р.

4  HEAD NEXT EDGE 70 w

10 045 р.
5  ATOMiC  HAwX 2.0 90 w

13 490 р.
6  ATOMiC  HAwX 2.0 80 w

13 490 р.
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1. roSSIGNoL KIArA SENSor 80
Взрослые, женские.  Категория: универсал. 
Ширина колодки: 104 мм.     Жесткость: 80.
Технология: Sensor. Внешний ботинок: полиэфир. Манжета: 
полиолефин, с учетом особенностей строения женской ноги. 
Внутренний ботинок: Флис, WOMEN SPORT THERMO FIT PLUS, 
HEATING SOLE PRESET. Язык: цельный. 4 диагональные клипсы 
с микрорегулеровкой (алюминий). Гребенки: 4-я - QUICKSET 
трехпозиционная, 3-я - трехпозиционная. Кантинг. Ремень: 
30  мм. Женские горнолыжные ботинки сочетающие высокий 
уровень комфорта, широкую посадку ботинка по ноге и отлич-
ные рабочие характеристики для катания по разнообразным 
склонам. Это горнолыжные ботинки для многоцелевого универ-
сального катания широкого круга горнолыжников от совершен-
ствующегося до экспертного уровня.  

2. roSSIGNoL KIArA SENSor 70
Взрослые, женские. Категория: универсал.
Ширина колодки: 104 мм.     Жесткость: 70.
Технология: Sensor 2. Внешний ботинок: полиэфир. Манже-
та: полиолефин, легко открываются, с учетом особенностей 
строения женской ноги. Внутренний ботинок: WOMEN FOAM 
FIT, HEATING SOLE PRESET, шерсть. Язык: цельный. 4 диаго-
нальные клипсы с микрорегулеровкой (алюминий). Гребен-
ки: 4-я  – QUICKSET трехпозиционная, 3-я -трехпозиционная. 
Кантинг. Ремень: 35 мм. Отмеченные наградами женские 
горнолыжные ботинки сочетающие высокий уровень ком-
форта и отличные рабочие характеристики для катания по 
разнообразным склонам. Это горнолыжные ботинки для мно-
гоцелевого универсального катания совершенствующихся 
горнолыжниц.  

3. roSSIGNoL KIArA SENSor 60
Взрослые, унисекс.  Категория: начинающий. 
Ширина колодки: 104 мм.  Жесткость: 60.
Технология: Sensor. Внешний ботинок: полиэфир + Sensor. 
Манжета: полиолефин, с учетом особенностей строения жен-
ской ноги. Внутренний ботинок: Флис, WOMEN SPORT THERMO 
FIT PLUS. Язык: цельный. 4 диагональнве клипсы с микрорегу-
леровкой (алюминий). Гребенки: 4-я - QUICKSET трехпозици-
онная, 3-я - трехпозиционная. Кантинг. Ремень: 30 мм. 
Женские горнолыжные ботинки сочетающие высокий уровень 
комфорта, широкую посадку ботинка по ноге и отличные рабо-
чие характеристики для катания по разнообразным склонам. 

Это горнолыжные ботинки для многоцелевого универсального 
катания широкого круга горнолыжниц совершенствующегося и 
начинающего уровня.

4. roSSIGNoL ELECtrA SENSor3 80
Взрослые, женские. Категория: универсал.
Ширина колодки: 100 мм.     Жесткость: 80.
Технология: Sensor 3, RACE DNA. Внешний ботинок: полиэфир. 
Манжета: полиэфир, с учётом особенностей строения женской 
ноги. Внутренний ботинок: WOMEN FOAM FIT, HEATING SOLE 
PRESET, FOREFOOT THINSULATE. Язык: EASY FIT, цельный. 4 ди-
агональные клипсы с микрорегулеровкой (алюминий). Гребен-
ки: трехпозиционные. Кантинг. Ремень: 40 мм. Горнолыжные 
ботинки Electra Sensor3 80 с точной посадкой по ноге для мощ-
ного катания продвинутых горнолыжниц. Конструкция ботинка 
обеспечивает поддержку ноги сзади и гибкость ботинка вперед 
для еще более мощного катания по разнообразным склонам.

5. roSSIGNoL KIArA SENSor 70
Взрослые, женские. Категория: универсал.
Ширина колодки: 104 мм.     Жесткость: 70.
Технология: Sensor. Внешний ботинок: полиэфир + Sensor.  
Манжета: полиолефин, с учетом особенностей строения жен-
ской ноги.  Внутренний ботинок: Флис, WOMEN SPORT THERMO 
FIT PLUS. Язык: цельный. 4 диагональнве клипсы с микрорегу-
леровкой (алюминий). Гребенки:  4-я - QUICKSET трехпозицион-
ная, 3-я - трехпозиционная. Кантинг.  Ремень: 30 мм.  Женские 
горнолыжные ботинки сочетающие высокий уровень комфорта, 
широкую посадку ботинка по ноге и отличные рабочие харак-
теристики для катания по разнообразным склонам.  Это горно-
лыжные ботинки для многоцелевого универсального катания 
широкого круга горнолыжниц совершенствующегося  уровня.    

6.roSSIGNoL ALLtrACK Pro 80 w
Взрослые, женские. Категория: универсал.
Ширина колодки: 100 мм.     Жесткость: 80.
Технология: Sensor Grid.  Внешний ботинок:  полиэфир.  Манже-
та: полиэфир - переключитель ходьба/катание - форма с учетом 
особенностей строения женской ноги.  Внутренний ботинок: 
THERMO OPTISENSOR 3D T1 - HEATING SOLE PRESET, возможность 
шнуровки. Язык: POWER WRAP, цельный. 4 диагональные клип-
сы с микрорегулерокой (алюминий). Кантинг. Ремень: 40 мм.   
Пятка: SuperGrip + Anti-Slip Sole, заменяемые подошвы с роке-
ром - WTR стандарт.     

1  ROSSiGNOl kiARA 
SENSOR 80

14 200 р.

2  ROSSiGNOl kiARA 
SENSOR 70

12 900 р.

3  ROSSiGNOl kiARA 
SENSOR 60

11 300 р.

4  ROSSiGNOl 
ElECTRA SENSOR3 80

16 500 р.

5  ROSSiGNOl kiARA 
SENSOR 70

12 900 р.

6 ROSSiGNOl 
AllTRACk PRO 80 w

16 500 р.
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1.SALoMoN X-Pro 90 w
Взрослые, женские.    Категория: универсал.
Ширина колодки: 100-106 мм.     Жесткость: 90.
Внешний ботинок: материал – полиуретан, технологии – 
Twinframe (распределение жесткости), 360 Custom Shell (пол-
ностью термоформуемая оболочка). Внутренний ботинок: 
женский внутренний ботинок, My Custom Fit 3D Performance – 
формируется зона пятки и подъема стопы и передняя часть 
голенища, 1 петля. Регулировки: кантинг, регулировка жестко-
сти, ремень - 35 мм. Экспертные женские ботинки повышенной 
комфортности.

2.SALoMoN X-Pro 80 w
Взрослые, женские.    Категория: универсал.
Ширина колодки: 100-106 мм.     Жесткость: 80.
Внешний ботинок: материал – полиуретан, технологии –
Twinframe (распределение жесткости). Внутренний ботинок: 
женский внутренний ботинок, My Custom Fit 3D Sport - форми-
руется зона пятки и подъема стопы и передняя часть голени-
ща, 1 петля. Регулировки: кантинг, регулировка жесткости, ре-
мень – 35 мм. Комфортные женские ботинки предназначены 
для широкого круга лыжниц.

3. SALoMoN X-Pro 70 w
Взрослые, женские.    Категория: универсал.
Ширина колодки: 100-106 мм.     Жесткость: 70.
Внешний ботинок: материал – полиуретан, технологии – 
Twinframe (распределение жесткости). Внутренний ботинок: 
женский внутренний ботинок, My Custom Fit 3D Sport - форми-
руется зона пятки и подъема стопы и передняя часть голени-
ща, 1 петля. Регулировки: кантинг, сменные накладки подошвы 
DIN, ремень - 35 мм. Комфортные женские ботинки 
предназначены для широкого круга лыжниц.

4. SALoMoN quESt Pro 80 w
Взрослые, женские.    Категория: универсал.
Ширина колодки: 100. Жесткость: 80.
Внешний ботинок: материал – полиуретан, подошва – резина 
с пластиковыми вставками. Внутренний ботинок: My Custom Fit 
3D Sport - формируется зона пятки и подъема стопы и перед-
няя часть голенища, подвижное голенище внутренника, 1 пет-
ля. Регулировки: кантинг,система управления поддержкой 
голенища Hike&Ride, спойлер, ремень – 35 мм. Комфортные 
женские ботинки All Mountain. Низкий вес и полная адаптация 
по ноге. Обладают женской спецификой.

1  SAlOMON X-PRO 
90 w

16 490 р.

2 SAlOMON X-PRO 
80 w

13 490 р.

3 SAlOMON X-PRO 
70 w

12 990 р.

4 SAlOMON qUEST 
PRO 80 w

13 990 р.
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Основана в 1887-м году семьей Найдекер, она поч-
ти сто лет занималась производством лестниц, ко-
лес, телег, электромоторов и другого товара, вос-
требованного в швейцарских Альпах. С 1912-го года 
они производили равнинные и ски-тур лыжи (в те 
времена и в тех местах – практически одно и то же). 
И вот, в 1984, уже имея приличную базу собственных технологий и разработок в области дерева и пластиков, 
Найдекер производит  первые пятьдесят сноубордов. Это были довольно неуклюжие доски, «снежные сёрфы», 
с плавниками на скользящей поверхности, крепления прикручены болтами. Но главный шаг был сделан: с этого 
момента разработка и производство сноубордов – единственная цель, единственная страсть Генри Найдекера, 
его сыновей и всех его сотрудников. Фабрика с вековой историей и колоссальным опытом, плотно работающая 
со старейшим в Европе Бернским Институтом Прикладных Наук и Деревообрабатывающей Промышленности, со 
своими цехами и лабораториями, первая в Европе полностью посвящает себя сноуборду. 
1985 – первый сноуборд со стальными кантами.
1986 – создание команды. Первые победы в этапах кубка мира. Первый спуск с горы Монблан.

1987 – выходит в серию “GUN” – первая доска с параллельными кантами.
1988 – вышел в продажу полный комплект доска-ботинки-крепления.
1989 – первый сноуборд с радиусами. Рождение карвинга.
1991 – для того, что бы команда могла тренироваться круглый год, Nidecker 
начинает производство вейк-бордов.
в 1994-м году в Ролле строится завод, самый передовой и технологически 
оснащенный завод в Европе на тот момент.  
в 1995-м году под крылом Nidecker рождается самостоятельный фри-
стайл-бренд DONUTS. Через почти десять лет, в 2004-м он превращается в 
NDK, просуществовавший до 2012. Кстати, в девяносто восьмом под брен-
дом DONUTS выходит прославившаяся на весь мир модель с оплеткой из 
конопляного волокна. В прозрачном окошке топа под слоем лака в каждой 
доске лежит настоящий листочек конопли.
с 2009 была принята новая линия развития: семья предоставила свои 
производственные и креативные мощности известным прорайдерам, 
желающим создавать свой продукт. Первыми откликнулись иконы из 
Un-Inc: DCP, Romain De Marchi, JP Solberg, Tadashi Fuse. в 2009 г. они 
запустили бренд Y.E.S. За ними в семью приходит Jeremy Jones, под чут-
ким руководством которого были созда-
ны прототипы, а, в дальнейшем и мощ-
нейшая фрирайдная коллекция Jones 
Snowboards. Потом ветеран сноубордин-
га, бородатый JF Pelchat реализует свою 
давнюю мечту и создаёт революционные 
крепления NOW. И последним (на данный 
момент) из присоединившихся к боль-
шой семье можно считать Gigi Ruf, со-
вместно с Nidecker воплотивший в жизнь 
полноценную линейку уникальных досок 
SLASH. Работа со звёздами такого уров-
ня помогла и самим братьям Нидекер 
пересмотреть собственную коллекцию. 
Из года в год доски, крепления и  ботин-
ки радуют нас грамотным исполнением, 
взвеше  нными и привлекательными ди-
зайнами и достойными технологиями.
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1. GNu BILLY GoAt C3 BtX
Взрослая, унисекс.  Категория: эксперт. Размеры: 159, 162, 
162w, 165. Геометрия: Directional Twin.  Прогиб: C3 BTX.
В этой доске использована агрессивная технология эксперт-
ного уровня C3 Camber Dominant Banana – гарантия четкого 
контроля доски, стабильности на любых ходах и умеренный 
обратный прогиб Banana Rocker, который одинаково хорош и 
в целине, и в парке.

2. JoNES FLAGSHIP
Взрослая, унисекс.  Категория: эксперт.
Размеры: 154,  158, 161, 162w, 164, 166, 168w, 172.
Геометрия: Directional .    Прогиб: Rocker.
Легендарный Flagship - это, пожалуй, основа Jones Snowboards. 
Джереми Джонс не зря провёл два десятилетия совершенствуя 
конструкцию этой истинно фрирайдной доски, так что тысячи 
райдеров во всём мире в высшей мере обоснованно почитают 
Flagship как наиболее вдохновляющий, мотивирующий фри-
райд-сноуборд на планете. Flagship необыкновенно мощен и 
отзывчив благодаря использованию Mellow Magne-Traction, ге-
ометрии Blunt Nose и направленному обратному прогибу.

3. CAPItA totALLY FK’N AwESoME!
Взрослая, унисекс.  Категория: эксперт. 
Размеры: 153, 155, 157, 159, 161. Геометрия: Twin. Прогиб: Hybrid.
Totally FK’N Awesome с гибридным прогибом Freeride FK, создан-

ным специально, чтобы катать по любому созданному матерью 
природой рельефу. В этом сезоне модель TFA прокачана сер-
дечником Panda Core™. Сноуборд, который будет радовать тебя 
всегда и везде. 

4. JoNES HoVErCrAFt
Взрослая, унисекс.  Категория: эксперт. Размеры: 152, 156, 160, 
164. Геометрия: Directional.    Прогиб: Rocker.
Взрывная маневренность на любом рельефе при любом состо-
янии снега вызвала целый культ последователей Hovercraft. 
Райдеры по всему миру восхваляют поразительную маневрен-
ность Hovercraft-а и невероятную плавучесть по целине и мощь 
боевой секиры, если ты летишь по жесткому снегу. Удлинённый 
тупой нос и направленный обратный прогиб будут прекрасно 
работать в пухляке, а жёсткий хвост и Magne-Traction добавят 
курсовой устойчивости и контроля на раскатанной трассе.

5. NIdEKEr LEGENd
Взрослая, унисекс.  Категория: эксперт. Размеры: 161, 164, 168, 
174. Геометрия: Directional .   Прогиб: Camrock.
Legend - долгожданный фрирайдный инструмент, доска меч-
ты. Она разработана на основе чертежей первых сноубордов 
Nideкer 1986 года и неоднократно тестировалась и дорабатыва-
лась командой Freeride World Tour перед выходом в свет. Такое 
сочетание, плюс ретро дизайн способны порадовать любого, 
даже самого искушенного фрирайдера. 

1  GNU BillY GOAT C3 BTX

29 160 р.

2   JONES FlAGSHiP 

31 510 р.
4   JONES HOVERCRAFT 

26 360 р.

5   NiDEkER lEGEND 

26 360 р.
3   CAPiTA TOTAllY Fk’N 

AwESOME!

27 440 р.
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1. SKAtE BANANA BtX YELLow
Унисекс, взрослый.    Категория: уверенно катающийся.
Размеры: 154, 156, 159, 162, 162w  .  
Геометрия: Twin.   Прогиб: BTX.
Паудер, рейлы, трассы и мерзлый наст. Полюбится нович-
кам, обожаем профессионалами – такими, как Сэмми Любке 
и Джейсон Робинсон. Графика от Mike Parillo и геометрия от 
экспериментального отряда Lib Tech. Узкий, стандартный или 
широкий скейтбординг на банане!

2. BurtoN CuStoM X
Унисекс, взрослый.    Категория: эксперт.
Размеры: 158, 160, 164, 162W, 164W .   
Геометрия: Directional.   Прогиб: Camber.
Сноуборд для самого агрессивного катания. Именно на нём 
зарабатываются медали Олимпиады.

3. CAPItA dEFENdErS oF AwESoME
Унисекс, взрослый.   Категория: уверенно катающийся.
Размеры: 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160.    
Геометрия: Twin.   Прогиб: Hybrid.

Получил множество наград, среди которых Transworld 
GoodWood Awards. DOA обладает  гибридным флэт киком, ко-
торый дает великолепный щелчок и контроль. Это настоящая 
фристайловая доска на которой можно делать все что угодно 
и где угодно. 

4. NIdECKEr MINIMAL
Унисекс, взрослый.    Категория: уверенно катающийся.
Размеры: 152, 155, 158.
Геометрия: Twin .  Прогиб: Camrock.
Фристайловый универсал среднего уровня, максимально на-
сыщенный технологиями для своей цены. Прекрасное сочета-
ние геометрии и технологий для прогресса в парке, при этом 
комфортна на обычных склонах. 

4. BurtoN NAME droPPEr
Унисекс, взрослый.    Категория: новичок.
Размеры: 148, 151, 155, 158.
Геометрия: Twin.  Прогиб: Flat Top.
Любите кататься в парке или джиббить? Это точно ваш выбор! 
Идеальная жесткость, щелчок, анатомически грамотная кон-
струкция - всё при ней.

1  liB TECH SkATE BANANA 
BTX YEllOw

25 920 р.

2 BURTON CUSTOM X

37 730 р.

3 CAPiTA  
DEFENDERS 
OF AwESOME

23 520 р.

4 NiDECkER
MiNiMAl

21 020 р.

5 BURTON NAME DROPPER

21 560 р.

сноУБордЫ FREESTYlE

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. LIB tECH Attack Banana EC2 BtX
Взрослые, унисекс.  Категория: эксперт. 
Размеры: 156, 159,  161, 161w. Геометрия: Twin. Прогиб: EC2 BTX.
На ней здорово резвиться в парке, но в бэккантри ей тоже нет 
равных: она гасит самые мощные приземления и при этом лета-
ет по свежей целине, как ласточка. Вот из-за таких досок люди 
доверяют продукции Mervin!

2. JoNES Mountain twin
Взрослые, женские.  Категория: уверенно катающийся. 
Размеры: 151, 154, 157, 158w, 160, 161w, 164w.
Геометрия: Directional Twin.    Прогиб: Camrock.
Отмеченный наградами, сноуборд Mountain Twin это доска для 
фристайла и фрирайда, а так же людей, желающих делать всё 
что угодно, на одной доске. Он создан для того, чтоб расчертить 
всю гору, будто это ваш персональный парк, но не жертвуя при 
этом высокими скоростями и стабильностью хода. Обратный 
прогиб в носовой и хвостовой части не дают Mountain Twin то-
нуть в глубоком снегу, в то время как обычный прогиб в области 
закладных, в комбинации с Magne-Traction, даёт хватку на жёст-
ком склоне.

3. JoNES ultra Aviator
Взрослые, унисекс.  Категория: эксперт. 
Размеры: 156, 158w, 160.
Геометрия: Directional .   Прогиб: 3D Power Camber.
Ultra Aviator является следующим шагом в эволюции, с того 
момента как мы решили внедрить УльтраКонструкцию в много-

кратно отмеченный различными наградами Aviator. Сочетание 
безумного щелчка и жесткой хватки 3D Power Camber в уль-
тра-лёгкой конструкции позволило создать самый отзывчивый, 
элитный фристайл-инструмент в линейке Jones Snowboards.

4. CAPItA NAS
Взрослые, унисекс.  Категория: уверенно катающийся. 
Размеры: 153, 156, 159, 162, 163w.
Геометрия: Twin.    Прогиб: Classic.
Nippon Archetype Sword – обладает магическими свойствами в 
руках просвещенного война. С традиционным прогибом, мощ-
ный и предсказуемый, он может справится со всем, что может 
предложить гора. Лучшее сочетание качества, цены и произво-
дительности.

5. CAPItA the Black Snowboard of death
Взрослые, унисекс.  Категория: эксперт. 
Размеры: 156, 159, 162, 165.
Геометрия: Directional.   Прогиб: Hybrid.
В этой модели мы используем новый прогиб Mountain FK - тра-
диционный в центральной части, нулевой в области тейла и об-
ратный на ноузе. Такая конструкция обеспечивает мощнейший 
щелчок и легкость в глубоком снегу. Это лучшая доска из суще-
ствующих на планете.

1  liB ATTACk BANANA EC2 
BTX

31 510 р.

2  JONES MOUNTAiN TwiN

27 490 р.

3  JONES 
UlTRA 

AViATOR

42 830 р.

4  CAPiTA NAS

23 520 р.
5  THE BlACk SNOwBOARD 

OF DEATH

23 520 р.
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1  ElAN El GRANDE 21 900 р.

2  FTwO NEONDECk 23 350 р.

1. ELAN EL GrANdE
Унисекс, взрослый.    Категория: эксперт.
Размеры: 159, 163, 167, 171.   
Геометрия: Directional.  Прогиб: Camber.
Супер широкая, супер крутая! El Grande разработан, чтобы 
подарить радость катания самым большим райдерам. Благо-
даря специальной геометрии Omega Sidecut, при уникальной 
ширине талии El Grande сохраняет вёрткость и управляемость. 
А цельнодеревянный сердечник и карбоновые волокна дают 
контроль на больших скоростях.

2. Ftwo NEoNdECK
Унисекс, взрослый.    Категория: эксперт.
Размеры: 143, 147, 151, 154, 157mw, 162w. 
Геометрия: Twin.   Прогиб: WingRocker.
Универсал высокого уровня с суперлёгким сердечником и 
сумасшедшим дизайном. Обратный прогиб сильно облегчает 
катание по любому рельефу, а топ, покрытый скользящей по-
верхностью придаёт плавности и комфорта даже на ходах. 



64

1. ELAN ErAGoN
Взрослые, унисекс.  Категория: новичок. 
Размеры: 144, 148, 152, 156, 160.
Геометрия: Directional.    Прогиб: Flat.
Универсал начального уровня. Практически неубиваемя кон-
струкция поможет освоить азы нелёгкой науки катания, и станет 
настоящим другом начинающего сноубордиста. Отсутствие про-
гиба облегчает обучение, а уникальный синтетический сердеч-
ник увеличит срок службы. 

2. Ftwo BLACKdECK roCKEr
Взрослые, унисекс.  Категория: уверенно катающийся. 
Размеры: 148, 152, 157, 157w, 162w.
Геометрия: Twin.    Прогиб: WingRocker.
Универсал высокого уровня с суперлёгким сердечником. Пред-
назначен для уверенно катающихся райдеров, не желающих 
останавливаться на достигнутом уровне. Два варианта прогиба: 
обратный для лёгкого и комфортного катания и классика для 
скорости, щелчка и оттачивания техники. 

3. Burton ProCESS FV
Взрослые, унисекс.  Категория: уверенно катающийся. 
Размеры: 155, 157, 159, 162.

Геометрия: Twin.     Прогиб: Flying-V.
Выбор многих прорайдеров за отличный щелчек и несравнен-
ную легкость. А прорайдерам стоит верить.

4. NIdECKEr PLAY
Взрослые, унисекс.  Категория: новичок. 
Размеры: 146, 151, 156, 159, 162xl.
Геометрия: Directional .  
Прогиб: Camrock.
Универсал начального уровня, ваш первый проводник в мир 
сноуборда. Комбинированный прогиб, полностью деревянный 
сердечник, конструкция сэндвич, легко ремонтируемый сколь-
зяк и невысокая цена - вот слагаемые успешной начальной до-
ски. 

5. BurtoN CuStoM FLYING V
Взрослые, унисекс.  Категория: уверенно катающийся. 
Размеры: 156, 158, 160, 163, 162W, 169W. 
Геометрия: Directional.    
Прогиб: Flying-V.
20 лет в строю - воистину легендарная модель, которая хороша 
в любых кондициях снега и парка.

1  ElAN ERAGON 15 090 р.
2  FTwO BlACkDECk ROCkER 

20 520 р.

3  BURTON PROCESS FV 

23 720 р.

4  NiDECkER PlAY

14 850 р.

5  BURTON CUSTOM 

FlYiNG V 32 340 р.

сноУБордЫ All MOUNTAiN
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1  BURTON ClASH 18 870 р.

2  NiDECkER AXiS 17 930 р.

1. BurtoN CLASH
Унисекс, взрослый.    Категория: новичок.     Размеры: 160W, 164W, 139, 145, 151, 155, 158, 160.   Геометрия: Directional.  
Прогиб: V-Rocker with Cruise Control. Отличная модель чтобы познакомиться с миром сноубординга и попасть в этот новый и за-
мечательный мир.

2. NIdECKEr_AXIS
Унисекс, взрослый.    Категория: Уверенно катающийся.     Размеры: 153, 155, 158, 162xl.    Геометрия: Directional.   Прогиб: Camber.
Nidecker Axis наглядно демонстрирует, что мощь, резкость и отдача - это свойства не только топовых дорогих досок. Направлен-
ный универсал с классическим прогибом предназначен для тех, кто уже прошёл первые шаги и хочет прогрессировать дальше. 
Больше скорости, больше контроля, быстрей прогресс, ближе большие горы.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. F2 AXXIS
Взрослые, унисекс.  Категория: эксперт.    Размеры: 161.
Геометрия: Directional .   Прогиб: Float Camber.
Новичок в линейке F2 - Axxis - это уникальный гибрид фрирайд-
ной доски и карвингового инструмента! Благодаря широко-
му серфовому носу и жёсткой узкой пятке доска всплывает в 
пухляке и режет ледяные склоны одинакого легко.

2. F2 EL dIABLo
Взрослые, унисекс.  Категория: эксперт. 
Размеры: 153, 158, 161, 166.
Геометрия: Directional.     Прогиб: Vario Camber.
Разработанная, как гибрид Eliminator и Speedster GTS, эта до-
ска собрала самое лучшее из двух хитовых моделей: средняя 
талия и живой флекс позволят вам гладко вписываться в любую 
дугу. El Diabolo создан для соулкарверов, предпочитающих не 
острые углы и наслаждающихся любыми склонами. 

3. F2 ELIMINAtor
Взрослые, унисекс.  Категория: эксперт. 
Размеры: 153, 158, 161, 166, 166w.
Геометрия: Directional.    Прогиб: Vario Camber.
С самого своего рождения, 20 лет назад, цель существования 

Eliminator - достижение наилучшей техники карвинга, возмож-
ной на мягких креплениях. Это направление не изменилось и 
сейчас- -Eliminator предназначен для суровых и серьёзных ре-
бят, не ограничивающих себя подготовленными склонами. 

4. F2 SILBErPFEIL
Взрослые, унисекс.  Категория: эксперт.
Размеры: 156, 163, 169, 172.
Геометрия: Directional.    Прогиб: Vario Camber.
Знаменитая австрийская Серебрянная Стрела - карвинговый 
инструмент для неспортсменов.  Подходит как для коротких 
пригородных склонов, так и для протяженных альпийских 
трасс. Благодаря 3D вырезу, оплётке Х45, улучшающей торси-
онную жесткость и прогибу Vario Camber увеличилась хватка 
канта и управляемость.

5. F2 SPEEdStEr GtS
Взрослые, унисекс.  Категория: уверенно катающийся. 
Размеры: 153, 158, 163, 166 .
Сочетание гоночной спортивной геометрии с мягким сердечни-
ком и прощающей геометрией прогиба позволяет использовать 
эту доску новичкам, постигающим азы карвинга и привержен-
цам расслабленного катания. 

1  F2 AXXiS 

26 020 р.
2  F2 El Diablo 

23 640 р.

3  F2 Eliminator

26 020 р.

4  F2 SilBERPFEil

34 200 р.

5  F2 SPEEDSTER 
GTS

23 640 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. dEELuXE trACK 700
Унисекс, взрослый. Категория: эксперт. Технологичный ботинок для спортсменов, экспертов и любителей фрикарвинга.  
Ассиметричная конструкция внешнего ботинка. Виброгасители в области языка и голени. Пятиступенчатый механизм регулиров-
ки угла наклона.  Совместимы с креплениями Step-in.

2. F2 INtEC tItANIuM
Унисекс, взрослый. Категория: Эксперт. Размеры: US:M, US:L. Крепление, испытанное на уровне World Cup.  
Жесткая базаотполирована методом электролиза для максимальной устойчивости к ржавчине и великолепного внешнего вида.  
Жесткая и прочная дуга из 5,5мм-й стали. Приемник пятки покрыт тефлоном - снег и лед не забивают крепление. 

3. F2 rACE tItANIuM
Унисекс, взрослый. Категория: Эксперт. Размеры: US:S, US:M, US:L. High End для гонщиков и экстремальных карверов. 
Выбор большинства участников Чемпионата мира по сноубордингу. Более жесткого крепления под ”лягушку” не найти.  
Три размера - максимальная жесткость даже для людей с небольшим размером ноги. 

4. dEELuXE trACK 325
Унисекс, взрослый. Категория: Уверенно катающийся. Комфортный, жесткий ботинок для фрикарвинга.Симметричная конструк-
ция внешнего ботинка. Пятиступенчатый механизм регулировки угла наклона. Совместимы с креплениями Step-In.

1  DEElUXE TRACk 700 21 160 р.

2  F2 iNTEC TiTANiUM 10 940 р.

3  F2 RACE TiTANiUM 10 940 р. 4 DEElUXE TRACk 325 19 560 р.



68 сноУБордЫ компЛекТЫ женские

народнЫЙ компЛекТ
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народнЫЙ компЛекТ

сноУБордЫ компЛекТЫ мУжские
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1. roXY BANANA SMootHIE EC2 BtX
Женская, взрослая.    Категория: новичок.     
Размеры: 142, 146, 149, 153.
Геометрия: True Twin.     Прогиб: EC2 BTX.
Да здравствует свобода, да славятся свежие следы в целине! 
Мечта фрирайдера, сноуборд Banana Smoothie летит по снегу, 
прорывается сквозь снежную «кашу» и карвит по льду граци-
озно, как балерина. 

2. roXY torAH BrIGHt XC2 BtX
Женская, взрослая.    Категория: эксперт.    
Размеры: 146, 149, 152.
Геометрия: True Twin.     Прогиб: XC2 BTX.
Созданная для райдеров с высокими амбициями и дерзкими 
мечтами, эта доска – верхняя в линейке Roxy. Мощный уни-
версальный снаряд Torah Bright XC2 BTX поможет вам достичь 
всего, что когда-то казалось недостижимым. Ставь цели – и 
добивайся их!
 

3. JoNES twIN SIStEr
Женская, взрослая.    Категория: уверенно катающийся.     
Размеры: 143, 146, 149, 152, 155.
Геометрия: Directional Twin.      Прогиб: Camrock.
Twin Sister это сноуборд для девушек, которые спускаются вниз 
как в танце, выбирая наиболее игривую траекторию из возмож-
ных. Смешанный прогиб CamRock на этом направленном твин-
типе прекрасно подходит и для фристайла, и для джиббинга, 
и для прыжков или катания в свитче. Mellow Magne-Traction и 
классический прогиб между закладных надёжно держат Tween 
Sister на канте и помогают удержаться в любом повороте.

4. JoNES woMEN’S FLAGSHIP
Женская, взрослая.    Категория: эксперт.     
Размеры: 148, 152, 156.    Геометрия: Directional.
Да здравствует свобода, да славятся свежие следы в целине! 
Мечта фрирайдера, сноуборд Banana Smoothie летит по снегу, 
прорывается сквозь снежную «кашу» и карвит по льду граци-
озно, как балерина. 

1  ROXY BANANA 
SMOOTHiE EC2 BTX

25 820 р.

2  ROXY TORAH 
BRiGHT XC2 BTX

27 830 р.

3  JONES TwiN 
SiSTER

27 490 р.

4  JONES wOMEN’S 
FlAGSHiP

31 510 р.

сноУБордЫ FREERiDE wOMEN

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. GNu B-NICE BtX
Взрослая, женская.  Категория: уверенно катающийся.   
Размеры: 139, 142, 145, 148, 151, 154.
Геометрия: Twin.  Прогиб: BTX.
B-Nice – отличный выбор для начинающих, но и продвинутые 
райдеры смогут по достоинству оценить ее качества. Класси-
ческий банан  наделенный кантами Magne-Traction. Все это 
дарит вам надежный контроль и равновесие на любой скоро-
сти и на любом рельефе. 

2.GNu LAdIES CHoICE A.S.S. EC2 PBtX
Взрослая, женская.  Категория: уверенно катающийся. 
Размеры: 148.5, 151.5, 153.5.
Геометрия: Twin Asym Sym Sync.   Прогиб: EC2 Banana.
Равновесие за счет ассиметрии по технологии A.S.S. Pickle 
technology, более выраженный радиус заднего канта, превос-
ходный контроль канта благодаря технологии MagneTraction и 
геометрия Elliptical C2 Twin: вот рецепт грандиозного успеха!

1  GNU B-NiCE BTX 22 150 р.

2  GNU lADiES CHOiCE A.S.S. 
EC2 PBTX

30 480р.

сноУБордЫ FREESTYlE wOMEN

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. roXY ALLY BtX
Женская, взрослая.    Категория: уверенно катающийся.     
Размеры: 142, 146, 149, 153.
Геометрия: True Twin.     Прогиб: BTX.
Как хороший помощник, Ally всегда поддержит – это веселая, 
дружелюбная доска с игривым щелчком, с которой можно за-
быть о том, что там у вас под ногами, и просто наслаждаться 
приключениями. 

2. roXY rAdIANCE C2 BtX
Женская, взрослая.    Категория: уверенно катающийся.   
Размеры: 141, 145, 148, 151, 154 .
Геометрия: True Twin.    Прогиб: C2 BTX.
Бронзовая олимпийская медалистка Кжерсти Буас выбирает 
Radiance! Технология С2 BTX - cочетание «рокера» между за-
кладными и традиционного прогиба носа и хвоста помогает 
ей без усилий плыть по свежему снегу и не менее эффектно 
покорять сноупарки.
 
3.CAPItA MAGNoLIA
Женская, взрослая.    Категория: новичок.
Размеры: 145, 143, 149, 147. 
Геометрия:  Twin.      Прогиб: Zero.

Это идеально сбалансированная фристайловая доска, отли-
чается стабильностью, прыгучестью и склонностью прощать 
ошибки. В ней также присутствуют скользяк XXX[truded] и уси-
ление сердечника из кевлара. Magnolia это настоящий класси-
ческий твин-тип.

4. Ftwo NEoNdECK woMEN
Женская, взрослая.    Категория: уверенно катающийся.     
Размеры: 143, 147, 151, 154.
Геометрия: Twin.     Прогиб: WingRocker.
Универсал высокого уровня с суперлёгким сердечником и 
сумасшедшим дизайном. Обратный прогиб сильно облегчает 
катание по любому рельефу, а топ, покрытый скользящей по-
верхностью придаёт плавности и комфорта даже на ходах. 

5. NIdECKEr dIVINE
Женская, взрослая.    Категория: уверенно катающийся.   
Размеры: 146, 149, 151, 153.
Геометрия: Twin.     Прогиб: Camrock.
Женская доска для бэккантри фристайла, одинаково хорошо 
приспособленная как под парковое катание, так и для прыж-
ков на натуральном рельефе. Никаких ограничений для фан-
тазии - только твои желания - предел. 

1   ROXY AllY BTX

22 150 р.
2   ROXY RADiANCE 

C2 BTX

24 500 р.

3   CAPiTA 
MAGNOliA

22 050 р.

4   FTwO NEON 
DECk wOMEN

23 640 р.

5   NiDECkER
DiViNE

22 640 р.

сноУБордЫ FREESTYlE wOMEN
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1  NiDECkER EllE

15 530 р.
2  BlACk FiRE SP 

lADY

7 100 р.

3  BURTON 
SOCiAl

2 102 р.

4  FTwO
GiPSY

14 720 р.

5  ElAN
lEElOO

20 140 р.

1. NIdECKEr ELLE
Женская, взрослая.    Категория: новичок.     
Размеры: 140, 144, 147, 150, 153.
Геометрия: Directional.    Прогиб: Camrock.
Женский универсал начального уровня. Сочетание комбини-
рованного прогиба, суперпрощающей жесткости и направлен-
ной геометрии позволят прогрессировать легко и просто, пока 
остальные кувыркаются на прокатных комплектах.

2. BLACK FIrE: SP LAdY
Женская, взрослая.    Категория: новичок.     
Размеры: 138, 142, 146, 152, 155.
Геометрия: Directional.   Прогиб: Camber.
Универсальная и доступная доска для уверенных в себе деву-
шек, ценящих стабильность и предсказуемость. Уникальное 
сочетание конструкции cap в области носа и хвоста и sandwich 
на боковых стенках делает доску более прочной и надежной.

3. BurtoN SoCIAL
Женская, взрослая.    Категория: новичок.     
Размеры: 138, 142, 147, 151.
Геометрия: Twin.    Прогиб: Flat-Top.
Всепрощающий сноуборд. В том смысле, что форма Scoop и 
Flat Top облегчат вам жизнь.

4. Ftwo GIPSY
Женская, взрослая.    Категория: новичок.     
Размеры: 139, 143, 147, 151.
Геометрия: Twin    Прогиб: Flat.
Универсал начального уровня с классическим прогибом. По-
зволит начать обучение с азов правильной техники, дополни-
тельный щелчок за счёт геометрии не даст закатать ошибки в 
самом начале. 

5. ELAN LEELoo
Женская, взрослая.    Категория: уверенно катающийся.
Размеры: 138,  142,  146, 150, 154.
Геометрия: Twin.   Прогиб: JibRocker.
Женский фристайл универсал среднего уровня с обратным 
прогибом. Комфортный и манёвренный на небольших ходах, 
легкий при вращении, мягкий и послушный на приземлениях. 
Идеально подойдёт девчонкам, проводящим время в парках и 
на джибовых фигурах.

сноУБордЫ AllMOUNTAiN wOMEN
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1. BurtoN drIVEr X
Категория: эксперт.   
По прежнему один из лучших ботинков в мире. Лучшая под-
держка и хорошая цена. Выбор профессионалов.

2. BurtoN IoN-LEAtHEr
Категория: эксперт.   
Если вы любите большую скорость, большие трамплины и вам 
нужна поддержка и комфорт, то этот ботинок для вас.

3. SALoMoN MALAMutE
Категория: эксперт.   
Разбивай стереотипы и преодолевай любые препятствия. Бо-
тинки буквально прокачаны технологиями! Используется подо-
шва Hike, которую ты точно оценишь во время пеших восхож-
дений до лучших снежных пиков. Шнуровка Power Lock отлично 
фиксирует ногу и на ее затягивание тратится минимум времени.

4. SALoMoN SYNAPSE FoCuS BoA
Категория: уверенно катающийся.  
Эти ботинки собрали в себе все необходимые характеристики 
для максимального комфорта во время сноуборд-трипов к са-
мым сочным вершинам. Synapse Focus BOA отлично фиксирует 
ногу, а подошва Hike Plus обладает отличным и столь необходи-
мым при ходьбе наверх сцеплением со снегом и льдом.

5. BurtoN SLX
Категория: эксперт.   
Мерседес в мире ботинок. Самые комфортные, самые удобные 
и самые технологичные ботинки, которые, при этом, еще и до-
вольно жесткие.

6. BurtoN VIKING
Категория: эксперт.   
Классическая шнуровка вперемешку со Speedzone, жесткость и 
крепкий материал. Да, это ботинки для уверенных в себе парней.

1  BURTON DRiVER X

19 380 р.
2  BURTON iON-lEATHER

22 150 р.
3  SAlOMON MAlAMUTE

15 990 р.

4  SAlOMON SYNAPSE 
FOCUS BOA

14 490 р.

5  BURTON SlX

27 690 р.
6  BURTON VikiNG

19 380 р.

сноУБордиЧеские БоТинки
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1  SAlOMON SYNAPSE 
FOCUS BOA

14 490 р.

2  BURTON RUlER

13 290р.

1. SALoMoN SYNAPSE FoCuS BoA
Категория: уверенно катающийся.
Эти ботинки собрали в себе все необходимые характеристики для максимального комфорта во время сноуборд-трипов к самым 
сочным вершинам. Synapse Focus BOA отлично фиксирует ногу, а подошва Hike Plus обладает отличным и столь необходимым 
при ходьбе наверх сцеплением со снегом и льдом.

2. BurtoN ruLEr
Категория: уверенно катающийся.
Лучшее в мире соотношение цена/качество/функционал.  После ваших первых ботинок, Ruler точно должны стать вашими сле-
дующими.

сноУБордиЧеские БоТинки
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5  BURTON MOTO

9 970 р.

1  DEElUXE AlPHA TF

11 910 р.

3  DEElUXE iD 5.2 TF

16 710 р.
4  DEElUXE EMPiRE TF

19 110 р.

2  DEElUXE YUSAkU

16 710 р.

1. dEELuXE ALPHA tF
Категория: новичок.      
Не обманывайтесь их упрощенным дизайном, ботинки Alpha 
обладают продвинутыми технологическими характеристиками. 
А благодаря их привлекательной цене, Вы можете потратить 
больше времени на измельчение снега, а не на поиск наличных.

2. dEELuXE YuSAKu tF
Категория: уверенно катающийся.    
Созданная под влиянием скейтбординга, сделанная в коллабо-
рации с Dayze и 1817, дебютная модель Yusaku Horii сочетает в 
себе традиционную шнуровку и систему шнуровки SCL в зоне 
голени. Этот ботинок справится со всем – от снежных «поду-
шек» в Японии до перил в штате Менниаполис.

3. dEELuXE Id 5.2 tF
Категория: уверенно катающийся.    
Самый продаваемый ботинок Deeluxe, ID 5.2 сочетает в себе 
неизменны дизайн с продвинутыми техническими характе-

ристиками. Подошва D-Lug обладает низким профилем и от-
личными амортизационными свойствами. Эти ботинки соот-
ветствуют всем вашим требованиям, обеспечивают комфорт, 
прочность и тепло

4. dEELuXE EMPIrE tF
Категория: эксперт.   
Если Вы считаете, что горы - Ваш дом родной, ботинки Empire 
ждут вас. С ассиметричной гибкостью, которая уравновешива-
ет комфорт и производительность, эти ботинки - выбор всех 
тех, для кого снег - родная стихия.

5. BurtoN Moto
Категория: эксперт   
Бестселлер. Однозначно. Подходит как начинающим райде-
рам, так и продолжающим. Крепкий материал. Да, это ботинки 
для уверенных в себе парней.

сноУБордиЧеские БоТинки
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1. dEELuXE CoCo LArA tF
Категория: новичок.   
Неважно, проводите ли Вы время в парке или исследуете гор-
ные просторы, Вы можете рассчитывать на Coco Lara. Благодаря 
привлекательной цене и конструкции, созданной специально 
для женщин, Ваш кошелек и Ваши ноги оценят этих малышек.

2. BurtoN EMErALd
Категория: новичок.  
Сноубордические ботинки для самых маленьких, для таких ма-
леньких, которым еще не нужны шнурки.

1  DEElUXE COCO lARA TF

13 130 р.
2  BURTON EMERAlD

13290 р.

сноУБордиЧеские БоТинки wOMEN
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1. BLACKFIrE SPLAdY
Категория: новичок.    
Надежные и комфортные ботинки для девушек, начинающих 
кататься, либо уже имеющих опыт катания. Отлично сочетают-
ся с доской и ботинками Special Lady.

2. BurtoN сосо
Категория: новичок.    
Свой самый первый шаг по снежному склону вы обязаны сде-
лать именно в этих ботинках.

3. BurtoN dAY SPA
Категория: новичок.      
Легкий ботинок с удобной шнуровкой для тех, кто уже перешел 
уровень новичка и хочет чувствовать себя увереннее.

4. SALoMoN SYNAPSE FoCuS BoA
Категория: уверенно катающийся.     
Эти ботинки собрали в себе все необходимые характеристи-
ки для максимального комфорта во время сноуборд трипов к 
самым сочным вершинам. Synapse Focus BOA отлично фикси-
рует ногу, а подошва Hike Plus обладает отличным и столь не-
обходимым при ходьбе наверх сцеплением со снегом и льдом.

5. SALoMoN SCArLEt
Категория: уверенно катающийся.    
Не принимайте обычных стандартов, берите только самое лу-
шее. Внутренник Bronze Series и шнуровка QuickLock делают 
этот ботинок лучшим для счастья и комфорта женской ноги.

5. BurtoN MINt
Категория: новичок.   
Бестселлер. Однозначно. Подходит как начинающим райде-
рам, так и продолжающим.

1  BlACkFiRE SPlADY

6 540 р.

4  SAlOMON SYNAPSE 
FOCUS BOA

14 490 р.

2  BURTON сосо

8 310 р.

5  SAlOMON SCARlET

7490 р.

3  BURTON DAY SPA

12 180 р.

6  BURTON MiNT

9 970 р.

сноУБордиЧеские БоТинки wOMEN
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1. BurtoN drIVEr X
Категория: эксперт.  
Размеры: US:S/M (37-42,5), US:L/XL (42-46,5).
Карбон, как известно, материал очень жесткий и очень легкий. 
Вот и крепления с карбоновым хайбэком получились точно та-
кие же. Самые жесткие и самые легкие в коллекции. 

2. BurtoN dIodE
Категория: эксперт. 
Размеры: US:S (36-41), US:M(41-44), US:L(43+).
Крепления, работа которых схожа с лезвием, настолько точно они 
передают каждое движение ноги. Спасибо карбоновому хайбеку.

3. uNIoN uLtrA™ 
Категория: эксперт.  
Размеры: US:M/L(40,5-44), US:L/XL(43,5-48).
Крепления Ultra - это результат 10 лет разработок, представляю-
щие собой весь арсенал технологий Union. Революционный ма-
териал хайбека кованый карбон идеально сочетается с нашей 
новой амортизационной системой Vaporlite Foam, что, в свою 
очередь, дает максимальный комфорт и производительность.

1  NiDECkER CARBON

17 590 р.
2  BURTON DiODE

21 040 р.
3  UNiON UlTRA™ 

20 580 р.

сноУБордиЧеские крепЛения
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1. BurtoN CArtEL
Cartel - крепления, которые уже стали легендой. Их универ-
сальность поражает! В этом году ко всем прочим преимуще-
ствам добавился однокомпонентный, анатомический хайбек с 
технологией Living Hinge и Технология AutoCANT в амортиза-
ционной подушке!

2. NIdECKEr IGNItIoN
Категория: уверенно катающийся.    
Размеры: US:S/M (37-42,5), US:L/XL (42-46,5).
Идеальный баланс качества и стоимости. Крепления Ignition - 
это максимальный контроль доски и хорошая отдача

3. NIdECKEr tEAM
Категория: уверенно катающийся.   
Размеры: US:S/M(37,0-41), US:L/XL(41-47,5).
Нереально комфортные стрепы, легковесные и прочные бакли 
из алюминия, поддержка носка и пятки. С этими крепленяими 
Ваше катание выйдет на ощутимо новый уровень. 

4. uNIoN CoNtACt™
Категория: уверенно катающийся.   
Размеры: US:M/L(40,5-44), US:L/XL(43,5-48).
Любимые крепления прорайдера Union Scott Stevens облада-
ют наименьшим количеством точек соприкосновения, для наи-
меньшего влияния на гибкость вашей доски. 

5. BurtoN CuStoM
Категория: новичок.   
Размеры: US:S (36-41), US:M(41-44), US:L(43+).
Простой и надежный вариант креплений. Ничего лишнего из 
деталей, хорошая аммортизация и комфорт.

6. uNIoN FLItE™
Категория: уверенно катающийся.   
Размеры: US:S/M(37-40,5), US:M/L(40,5-44), US:L/XL(43,5-48).
Чертовски легкие, эти крепления помогут вам разнести парк 
в пух и прах. Заряженные такими штуками, как новые нижние 
стрепы Open Toe,  двойные амортизационные подушки и хай-
беки Fusion, в сочетании с пожизненной гарантией на базу, 
крепления Flite - именно то, что вам нужно для бесконечных 
серий в парках.

7. BurtoN MALAVItA
Категория: уверенно катающийся.   
Размеры: US:S (36-41), US:M(41-44), US:L(43+).
Комфортные и отзывчивые крепления для прогрессирующих 
райдеров. Абсолютно универсальны и комфортны везде.

8. uNIoN ForCE™
Категория: уверенно катающийся.   
Размеры: US:M/L(40,5-44), US:L/XL(43,5-48).
Бренд внутри бренда, Force обеспечивает прочность и эффек-
тивность, которые необходимы всем райдерам, катающимся 
более 100 дней в году. 

9. BurtoN MISSIoN
Категория: уверенно катающийся.   
US:S (36-41), US:M(41-44), US:L(43+).
Крепкий середнячок. Mission имеют достаточную жесткость, 
чтобы быть по душе абсолютно всем.

1  BURTON CARTEl

13 690 р.

2  NiDECkER
iGNiTiON

10 490 р.

3  NiDECkER
TEAM

10 490 р.

4  UNiON 
CONTACT™

10 980 р.

5  BURTON
CUSTOM

9 410 р.

6  UNiON
FliTE™

8 620 р.

7  BURTON
MAlAViTA

15 500 р.
8  UNiON
FORCE™ 

12 050 р.

9  BURTON
MiSSiON 

12 180 р.

сноУБордиЧеские крепЛения
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1. Now oVErdrIVE
Категория: эксперт.  
Размеры: US:M, US:L.
Внимание! Крепления только для серьёзных людей! Новые NOW 
Over-Drive - это самое смертоносное оружие из нашего арсенала, 
самые жесткие и резкие крепления этого года! Но не думайте, 
что это значит отсутствие комфорта - благодаря новой виброга-
сящей подложке вы сможете катать в них весь день без устали.

2. Now IPo
Категория: уверенно катающийся.  
Размеры: US:S, US:M, US:L. 
Максимальная отдача и контроль с сохранением комфорта, до-
стигаемая не за счет жестких платформ, композитных высоких 
задников и т.п., а за счет принципиально новой платформы, 
подвижно закрепленной относительно доски. В связи с этим до-
стигается максимальный контроль.

3. Now drIVE
Категория: эксперт.  
Размеры: US:M, US:L.
Уникальные крепления для фрирайда, про-модель Jeremy 
Jones. Жесткий хайбэк, и волшебный FlipIt-strap.  Перевернув 
верхний стреп можно сфокусировать силу прижима на стопе, 
или на верхней части ботинка.  Подходят как для жёсткого фри-
райда, так и для расслабленных паудер-дней. 

4. Now SELECt
Категория: уверенно катающийся.
Размеры: US:S, US:M, US:L.
Наиболее универсальное креплениев коллекции этого сезона.  
Набор из бушингов трёх степеней жесткости и возможность 
снять хайбэк дают возможность использовать эти крепления на 
любом склоне от джибового парка до больших гор.

1  NOw OVERDRiVE

20 920 р.
2  NOw iPO

20 920 р.

3  NOw DRiVE

15 680 р.
4  NOw SElECT

14 700 р.

сноУБордиЧеские крепЛения
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1. NIdECKEr PLAY
Категория: новичок.  
Размеры: US:M(37-41), US:L(41-44,5), US:XL (44-47,5).
Мягкие, комфортные крепления надежно удержат новичка на 
доске и простят самые грубые ошибки

2. uNIoN dLX™
Категория: новичок.  
Размеры: US:M/L(40,5-44), US:L/XL(43,5-48).
DLX - это хай-энд крепления, за которые вам не придется пере-
плачивать. Доступный аппарат для всех стилей катания из та-

ких премиум материалов как супер прочный нейлон Dupont™ 
Zytel® ST, инжектированный алюминий и облегченные пяточ-
ные дуги из экструдированного анодированного 3D алюминия. 
Ценность больше цены.

3. BurtoN FrEEStYLE
Категория: новичок.  
Размеры: US:S (36-41), US:M(41-44), US:L(43+).
Крепления начального уровня, чтобы познакомиться с миром 
сноубординга. Прочность, легкость и качество.

1  NiDECkER PlAY

7 690 р.
2  UNiON DlX™

7 350 р.
3  BURTON FREESTYlE

7 750 р.

сноУБордиЧеские крепЛения
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1  BURTON CiTiZEN

7 750 р.
2  BURTON lEXA

12 740 р.
3  BURTON SCRiBE

11 070 р.

4  UNiON FliTE lADY™

7 600 р.
5  BURTON STilETTO

9 410 р.
6  UNiON TRilOGY™

11 120 р.

1. BurtoN CItIZEN
Категория: новичок.    
Размеры: US:S (34-36,5), US:M(36,5-40), US:L (40+).
Если вы только начинаете кататься - это ваш выбор, ведь эти 
крепления комфортны, легки и прочны.

2. BurtoN LEXA
Категория: уверенно катающийся.  
Размеры: US:S (34-36,5), US:M(36,5-40), US:L (40+).
Цена/комфорт/качество на заоблачной высоте. Эта модель кре-
плений выбор большинства уверенно катающихся девушек.

3. BurtoN SCrIBE
Категория: уверенно катающийся.    
Размеры: US:S (34-36,5), US:M(36,5-40), US:L (40+).
Одни из лучших креплений для паркового катания, но, важно 
помнить, что они не ограничены лишь катанием в сноупарке.

4. uNIoN FLItE LAdY™
Категория: новичок.   
Размеры: US:S(34-37,5), US:M(37-41). 
Хайбеки Fusion Lady, регулятор наклона хайбека Shift-on-the-
fly, амортизаторы Supercush и прощающая ошибки гибкость 

делают крепления Flite Lady легкими для установки и легкими 
для катания. Специально разработанные для девушек эти лег-
чайшие крепления являются уникальной комбинацией непре-
взойденного комфорта и приемлемой цены.

5. BurtoN StILEtto
Категория: новичок.   
Размеры: US:S (34-36,5), US:M(36,5-40), US:L (40+).
Средний вариант, к тому же довольно бюджетный, универсаль-
ный и лёгкий.

6. uNIoN trILoGY™
Категория: эксперт.  
Размеры: US:S(34-37,5), US:M(37-41). 
Выбор прорайдера Union Jess Kimura эти женские крепле-
ния являются самыми легкими в индустрии. Как и Джесс, 
они с легкостью справляются с любыми препятствиями и по-
годными условиями. 

сноУБордиЧеские крепЛения wOMEN

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru



88 защита



89защиТа

1. dAINESE ACtIoN FuLL Pro
Хит продаж. Материалы: перфорированные и волнообразные пла-
стины из полипропилена (гибко соединены), мягкая защита ребер. 
Внутренний слой – алюминиевые соты, «дышащая» подкладка, 
сетчатый жакет Flex, соединение в пояснице позволяет смещать-
ся относительно центральной оси. Регулировки: съемные рукава, 
двойной ремень на поясничном отделе позвоночника. Сертифици-
рована в соответствии с Стандарт EN1621/1. Размеры: XS-XXL.

2. dAINESE ACtIoN SHort EVo
Хит продаж. Шорты с жесткой и мягкой защитой копчика, бедер, 
ягодиц, костей таза. Материалы: полипропиленовые накладки, 
перфорированный ударопоглащающий материал защиты, ды-
шащий материал джерси холл - основа. Регулировки: Силиконо-
вые, противоскользящие вставки на бедрах. Размеры XS-XXL.

3. dAINESE ACtIoN KNEE GuArd EVo
Защита колена и голени. Хит продаж. Материалы: полипропиле-
новые накладки, ударопоглащающий внутренний слой. Регули-
ровки: фиксируется на ноге липучками . Размеры М (единый). 
Сертифицирована в соответствии с Стандарт EN1621.1.

4. dAINESE MANIS wINtEr
Инновационная защита спины с 4-мя степенями свободы: 
растяжение по центральной оси +8%, отклонение влево, впра-

во – 25 градусов, скручивание. Боковой изгиб пластин регули-
руется с помощью натяжителя. Материалы: перфорированные 
и гофрированные пластины соединены эластичным материа-
лом. Внутренний ударопоглащающий слой. «Дышащая» под-
кладка. Регулировки: регулируемые и съемные ремни, двойной 
ремень на поясничном отделе позвоночника. Сертифицирова-
на в соответствии с Стандарт EN1621.2/2003 (Уровень 2)

5. KoMPErdEL AIrSHoCK PACK MEN
Сверхлегкая система Airshock FLEX, защищающая вставка. Ре-
мешок обеспечивает идеальное прилегание.  Ремень с липуч-
кой удобен для оптимального регулирования.

6. Pro-tEC GrAVItY KNEE BLACK

7. Pro-tEC IPS KNEE BLACK

8. KoMPErdELL ProtECtor CroSS SHort MEN
Многослойная защита из двойной плотной пены для оптималь-
ной защиты копчика.  Дополнительная мягкая защита на сторо-
не бедер. Материал из нескользящей резины на талии.

9. KoMPErdELL ProtECtor KNEE
Защита колена.

1  DAiNESE ACTiON 
FUll PRO

15 890 р.

4 DAiNESE MANiS 
wiNTER

10 790 р. 5  kOMPERDEll 
AiRSHOCk PACk MEN

6 290 р.

6   PRO-TEC 
GRAViTY kNEE BlACk

3 390 р.

7   PRO-TEC 
iPS kNEE BlACk

2 090 р.

8   kOMPERDEll 
PROTECTOR CROSS SHORT MEN

6 290 р.

9   kOMPERDEll 
PROTECTOR kNEE

3 790 р.

3  DAiNESE ACTiON 
kNEE GUARD EVO

3 190 р.

2  DAiNESE ACTiON 
SHORT EVO

6 390 р.
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1. oAKLEY AIrBrAKE
Маска поставляется вместе с мешочком для хранения. Мешо-
чек нужно регулярно стирать. Напыление Iridium наносится на 
линзы для повышения контраста изображения и призвано бло-
кировать блики. Большой выбор линз с различными характери-
стиками позволяет адаптировать зрение к различным условиям 
освещённости. Иридиевое покрытие, толщиной в 12 микрон 
требует при уходе особого внимания. 

2. oAKLEY AFrAME 2.0
Гибкая оправа изготовленная из уретана, с трёхслойной мяг-
кой подбивкой обеспечит исключительные защиту и комфорт.  
В маске  A FRAME™ используется технология Dual POLARIC 
ELLIPSOID™, которая позволяет расширить область перифе-
рийного зрения и сводит на минимум искажения при разных 
углах зрения. Современнейший материал - PURE PLUTONITE™, 
из которого изготовлена двойная, вентилируемая линза. Со-
вместима с большинством шлемов.

3. SALICE 969dACrXPFV
Комфортабельная горнолыжная маска. Внутренняя поверх-
ность маски покрыта бархатом, делающей эту модель по-до-
машнему уютной :) Двойная зеркальная вентилируемая линза 
в цветной оправе.

4. ALPINA BIG HorN  qLV MM SPH.
Данная модель идеально подойдет для использования в снеж-
ной местности, благодаря безрамочному дизайну оправы и 
максимально возможным углом обзора и сферической линзе. 
Максимально удобная оправа и гибкие петли ремня позволят 
добиться максимального удобства ношения.

5. SALICE 618dArwF
Модель создана специально для гонок. Линзы имеют цилиндри-
ческую форму. Особая полиуретановая вставка на верхней ча-
сти способствует снижению воздушных потоков при катании на 
максимальной скорости. Совместимы для ношения со шлемом.

6. SALICE 619dArwF
Модель для сноуборда, фристайла. Воплощение минимализма 
- практически отсутствует оправа, максимально сокращен вес. 
Благодаря сферичным линзам удалось добиться отличного вос-
приятия с минимальными искажениями. Совместимы для ноше-
ния со шлемом.

1  OAklEY AiRBRAkE

13 180 р.
2  OAklEY AFRAME 2.0 

5 780 р.
3  SAliCE 969DACRXPFV 

3 490 р.

5  AlPiNA BiG HORN  
qlV MM SPH. 

10 560 р.

8  SAliCE 618
DARwF 

4 590 р.

9  SAliCE 619
DARwF

4 590 р.
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1  AlPiNA 
PANOMA S MM

4 230 р.

3  AlPiNA 
CHAllENGE 2.0

5 360 р.

5  DRAGON APX

10 000 р.
6  DRAGON D1

4 070 р.
7  DRAGON ROGUE

8 380 р.

4  AlPiNA 
SPiCE D

2 560 р.

2  AlPiNA 
GRANBY MM

5 790 р.

1. ALPINA PANoMA S MM
Модель обеспечивает широкий угол обзора и отлично вентилируется. 
Возможно ношение масти с обычными очками (OTG).

2. ALPINA GrANBY MM
Модная модель с безрамочной оправой, сферической линзой и ши-
роким углом обзора. Доступна с тремя различными линзами в ярких 
и сочных цветах.

3. ALPINA CHALLENGE 2.0
Переиздание популярной модели. Доступна с шестью различными ти-
пами линз и в семнадцати цветовых исполнениях.

4. ALPINA SPICE d
Узкая спортивная модель для женщин и подростков. Четкий обзор обе-
спечивается особыми технологиями вентиляции.

5. drAGoN APX
Цилиндрическая версия маски APX - самая технически совершенная 
маска из когда-либо существовавших! Максимальный обзор и боль-
шой размер маски.

6. drAGoN d1
Маска с большим периферийным обзором. Old School дизайн. Ци-
линдрическая линза, маска схожа по форме и размеру с NFX, только 
с оправой.

7. drAGoN roGuE
Одна из самых популярных оправ в линейке Dragon. Двойная сфериче-
ская линза с препятствующим появлению царапин покрытием. Отлич-
ная система вентиляции.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. SALICE FLY
Многоцелевая модель, оснащённая настраиваемой системой 
вентиляции, съемными защитными ушными накладками  и бы-
стросъемным механизмом.

2. SALICE PIPE
Модель разработана специально для катания в трубе! Оснаще-
на настраиваемой системой вентиляции, съемными защитны-
ми ушными накладками  и быстросъемным механизмом.

3. SALICE rACE
Специальная гоночная модель. Съемная защита челюсти в 
комплекте.

4. GIro SEStrIErE
Комфортный прочный шлем обтекаемой формы, созданный на 
основе спортивных шлемов. Sestriere идеально подойдет для 
юниоров, новичков и лыжников, ищущих функциональный гор-
нолыжный шлем. Качественный шлем по отличной цене!

5. GIro ENCorE
Универсальный спортивный шлем, который можно использо-
вать как защиту не только для лыж и сноуборда, но и при ката-
нии на велосипеде или скейте летом.

6. GIro NINE
Новый шлем Giro Nine продолжает классическую линейку шле-
мов Giro Nine, созданную более десяти лет назад, при этом 
шлем оснащен самыми современными технологиями и имеет 
современный дизайн. Низкопрофильная форма шлема в соче-
тании с инновационной системой регулировки размера делает 
этот шлем невероятно удобным по посадке. В шлем также до-
бавлена система регулировки проветривания Thermostat Vent 
Control с переключателем, позволяющей быстро регулировать 
на ходу температуру внутри шлема.

7.  GIro SurFACE S
Surface имеет стильный дизайн паркового шлема. В дополне-
ние к невероятно удобной системе подгона шлема под любой 
размер и форму головы, шлем имеет специальный внутренний 
канал, позволяющий пропускать резинку маски внутри шлема.

1  SAliCE FlY

7 490 р.

5  GiRO ENCORE

3 490 р.
6  GiRO NiNE

5 500 р.
7  GiRO SURFACE S

4 900 р.

2  SAliCE PiPE

7 990 р.

3  SAliCE RACE

9 590 р.

4  GiRO SESTRiERE

4 100 р.
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1  CASCO SP-6 ViSOR

16 100 р.

2  CASCO GAMS

6 320 р.
3  AlPiNA CHEOS

8 640 р.
4  AlPiNA GRAP

5 840 р.

5  AlPiNA PARk PRO

5 990 р.
6  AlPiNA SPAM CAP

4 320 р.
7  AlPiNA SPiCE

7 580 р.

1. CASCo SP-6 VISor
Особая модель со встроенным защитным визором. Данный шлем обе-
спечивает непревзойдённую защиту и исключительный комфорт. Мо-
дель оснащена особыми вентиляционными отверстиями, амбушюры 
выполнены из моющихся материалов, а линза имеет двойное остекле-
ние, что исключает запотевание.

2. CASCo GAMS
Многофункциональная модель обеспечивающая высокий уровень 
защиты. Специальные уплотнители исключают контакт головы и внеш-
ней оболочки. Так же имеется система отведения излишнего тепла.  
Модель доступна в различных цветовых вариантах.

3. ALPINA CHEoS
Модель сочетает передовые технологии, уникальные характеристики, 
бескомпромиссную безопасность и исключительный дизайн.

4. ALPINA GrAP
Шлем сделанный по технологии Inmold, доказавший свою надежность 
более ста тысяч раз в различных испытаниях. Непревзойденное соот-
ношение цена-качество. Доступно семь дизайнерских решений.

5. ALPINA PArK Pro
Особая конструкция шлема для выполнения акробатических элемен-
тов полностью исключает сползание ремешка. Так же данная модель 
чрезвычайно прочная. 

6. ALPINA SPAM CAP
Стильная и технологичная модель для молодежи. Идеально подойдет 
для Халфпайпа и Слоупстайла. 

7. ALPINA SPICE
Новинка в модельной линейке. Благодаря применяемым технологи-
ям, этот шлем исключительно удобен при ношении и имеет отличную 
вентиляцию.
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как правильно выбрать оДежДу Для горных лыж
При выборе горнолыжной одеж-

ды главное – четко определиться, 
к какой группе горнолыжников вы 
себя относите. Если вы предпочита-
ете, пару раз спустившись по трассе, 
загорать в шезлонге, нет смысла по-
купать самые «продвинутые» вещи с 
кучей характеристик, увеличиваю-
щих стоимость.

Что касается марок, то разно-
образие, мягко говоря, велико. 
Горнолыжную одежду шьют даже 
такие монстры “haute couture” как 
Lagerfeld и JС de Castelbajac. Цены 
на эти костюмы, естественно, куса-
ются. Существуют и менее пафос-
ные fashion - ski бренды: SportAlm и 
MDC, но они тоже недешевы. Среди 
опытных лыжников популярны про-
веренные временем (и не слишком 
дорогие!) “специализированные” 
марки. К этой группе относятся 
Phenix, Descente, Colmar и Spyder. 
Чуть меньше придется потратить 
на Salomon, Völkl и Rossignol. Если 

цена совсем критична, обратите 
внимание на производителей «спор-
тивной одежды вообще», например, 
Columbia.

Хорошую одежду для любого 
уровня и стиля катания можно отли-
чить по ряду признаков «породисто-
сти». Рассмотрю их в порядке убы-
вания значимости.

Использование технологичных 
материалов.

Уже давно стало правилом хоро-
шего тона указывать параметры тка-
ни: водостойкость в миллиметрах 
водяного столба, удерживаемого тка-
нью, и паропроницаемость в грам-
мах жидкости, которую способен 
пропустить один квадратный метр 
ткани за сутки. Модель выбирайте 
по характеристикам мембраны. Об-
щее правило таково: для обычных 
лыжников, предпочитающих катание 
в умеренном режиме, достаточно 
водостойкости от 5000  мм и паро-
проницаемости от 5000 г/кв.м/24ч. 

Само собой, чем выше эти показа-
тели, тем сильнее похудеет кошелек. 
Но тем больше шансов, что вам будет 
комфортно и в снег, и в дождь. Не 
менее важен и утеплитель – он дол-
жен быть тонким и легким. Многие 
хорошо отзываются о сверхтонком 
утеплителе Valtherm.
Профессионалам, гидам и любите-
лям экстремального катания адре-
сованы модели линии Evolution.   
В одежде этой серии применены   два 
вида мембранных тканей. Новинка 
сезона  – ткань eVENT,   водонепро-
ницаемость – 30 000 мм, паропро-
ницаемость – до 29 000г/кв.м/24 ч. 
соответственно). Во-первых, она 
тянется во всех возможных направ-
лениях – то есть, совсем не образует 
складок. Во-вторых, обладает грязе-
отталкивающими свойствами. 
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ГЛаВнЫе признаки ХороШеЙ 
ГорноЛЫжноЙ кУрТки:

– ЛипУЧки ВеЛкро и 
надежнЫе ЭЛасТиЧнЫе 
манжеТЫ на рУкаВаХ, 
ЧТоБ под ниХ 
не заБиВаЛся снеГ

– засТеГиВающаяся 
снежная юБка дЛя 
защиТЫ оТ снеГа и 
реГУЛирУющая Темпе-
раТУрУ ВнУТри кУрТки

– ВнУТренние карманЫ 
на засТежкаХ, ЧТоБЫ 

какая-ниБУдЬ Важная 
меЛоЧЬ не поТеряЛасЬ 

на скЛоне

– допоЛниТеЛЬнЫе карманЫ 
дЛя скипаса, ТеЛефона, ма-

ски – ЧТоБ Все неоБХодимое
ВсеГда БЫЛо под рУкоЙ

– УТяГиВающиЙся 
капюШон оБеспеЧиТ 

БоЛее пЛоТное приЛе-
Гание и допоЛниТеЛЬ-

нУю защиТУ оТ ВеТра
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Немецкая компания MAIER 
Sports производит одежду 
для горных лыж и активного 
отдыха с 1938 года. MAIER 
выпускает широчайший 
спектр аксессуаров и одеж-
ды для отдыха в горах. Эта 
одежда завоевала огромную 
популярность в мире, благо-
даря настоящему немецко-
му качеству, эргономичному 
крою, вниманию к деталям и 
доступным ценам.
Отличительной особенно-
стью продукции MAIER явля-
ется возможность подбора 
брюк различной длины в од-
ном размере. Лекала брюк 
MAIER совершенствовались 
на протяжении всего вре-
мени существования компа-
нии. Точность подгонки под 
любую фигуру идеальна  – 
учитываются пропорции 
тела человека.
Помимо отличного качества 
и посадки, бренд со всей 
ответственностью подходит 
к  производству своей про-
дукции.
Так, на фабриках MAIER орга-
низован экологический кон-
троль производства, а  для 
одежды подбираются эколо-
гически чистые материалы.
Компания MAIER верно сле-
дует своей традиции – обе-
спечивать потребителей 
высокотехнологичной, мно-
гопрофильной качествен-
ной одеждой.
MAIER использует мем-
бранные ткани m-TEX соб-
ственной разработки, об-
ладающие оптимальными 
свойствами водостойкости 
и паропроницаемости. Для 
разных видов активности 
предусмотрены мембраны 
от 3000мм/3000г/м2/24ч до 
20000мм/20000г/м2/24ч.
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maier-sports.ru



99

1. куртка горнолыжная wENGEN
Мужская, взрослая.    Цвет: красный.    Размеры: 46-64.
Ткань стрейч тянется в 2-х направлениях. Классическая куртка 
для активного зимнего отдыха. Лазерный крой.
Мембрана: M’TEX. Состав: 100% полиэстер.
Наполнитель: M’LOFT.

2. брюки горнолыжные NENdAZ
Мужские, взрослые.   Цвет: темно-синий.    Размеры: 46-64.
Классический крой, необходимый набор функциональных де-
талей, отличные показатели мембраны. Ткань стрейч тянется в 
4-х направлениях. 
Мембрана: M’TEX. Состав: 100% полиэстер.
Наполнитель: M’LOFT.

3. куртка горнолыжная rANdA
Женская, взрослая.    Цвет: желтый.    Размеры: 34-52.
Отличные показатели водо/ветронепроницаемости; элементы 
отделки, выполненные лазером; съемный капюшон; отстеги-

вающаяся снегозащитная юбка ; внутренние манжеты с отвер-
стием для большого пальца.
Мембрана: M’TEX. Состав: 100% полиэстер.
Наполнитель: M’LOFT.

4. брюки горнолыжные ruVIGLIANA
Женские, взрослые.   Цвет: чёрный, голубой.    Размеры: 46-64.
Классический крой, необходимый набор функциональных де-
талей, отличные показатели мембраны. Ткань стрейч тянется в 
2-х направлениях. Модель предлагается в 3-х ростовках.
Мембрана: M’TEX. Состав: 100% полиэстер.
Наполнитель: M’LOFT.

5. шапка горнолыжная BASECAP
Унисекс, взрослая. Цвет: черный. Состав: 100% полиэстер.

1  кУрТка ГорноЛЫжная
wENGEN

13 200 р.

5  Шапка ГорноЛЫжная 
BASECAP

1 000 р.

2  Брюки ГорноЛЫжнЫе
NENDAZ

9 790 р.

3  кУрТка ГорноЛЫжная
RANDA

10 780 р.

4  Брюки ГорноЛЫжнЫе
RUViGliANA

9 310 р.

 БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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2  Брюки ГорноЛЫжнЫе PiZOl

10 780 р.

1. куртка горнолыжная wAAdt
Мужская, взрослая.    Цвет: черный.    Размеры: 46-64.
Ткань стрейч тянется в 2-х направлениях.
Классическая куртка для активного зимнего отдыха.
Лазерный крой. 
Мембрана: M’TEX. Состав: 100% полиэстер.
Наполнитель: M’LOFT.

2. брюки горнолыжные PIZoL
Мужские, взрослые.    Цвет: голубой.    Размеры: 46-64.
Регулируемый по талии пояс, подтяжки,  защита из материала 
Cordura от пореза кантами, противоснежные гетры,
лазерный крой деталей. 
Мембрана: M’TEX. Состав: 100% полиэстер.
Наполнитель: M’LOFT.

3. маска балаклава Mw14
Унисекс. Цвет: синий. Размеры: М.
Защитная маска на липучке, выполненная из материала 
SoftShell, мембраны Windstopper и флисового слоя с внутрен-
ней стороны. Состав: 100% полиэстер.

4. шапка A76
Унисекс. Цвет: синий. Размеры: One Size. Теплая шапка, с вну-
тренней стороны изделия флисовая повязка для лучшего со-
хранения тепла. Состав: 45% шерсть, 55% акрил.

5. перЧатки мужские  MAGMo GtX® XCr®
Мужские. Цвет: черный. Верхняя модель очень теплых перча-
ток для фрирайда. Смесь качества и технологий для продвину-
тых райдеров и экстремалов.

1  кУрТка ГорноЛЫжная
wAADT

16 660 р.

5  перЧаТки мУжские  
MAGMO GTX® XCR®

9 770 р.

3  маска БаЛакЛаВа

1 290 р.

4  Шапка A76

1 290 р.
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1. куртка горнолыжная BrIGELS
Женская, взрослая.    Цвет: красный.    Размеры: 34-48.
Классическая куртка для активного зимнего отдыха. Лазерный 
крой. Ткань стрейч тянется в 2-х направлениях.
Мембрана: M’TEX. Состав: 100% полиэстер.
Наполнитель: M’LOFT

2. брюки горнолыжные MALVAGLIA
Женские, взрослые.    Цвет: чёрный, голубой.    Размеры: 34-48.
Регулируемый по талии пояс, защита низа брюк  от пореза кан-
тами, противоснежные гетры.  Ткань Purtex со стойким водо-
отталкивающим покрытием, которое не теряет своих свойств 
при любом количестве стирок.

Классический крой, необходимый набор функциональных де-
талей, отличные показатели мембраны.
Мембрана: M’TEX. Состав: 100% полиэстер.
Наполнитель: M’LOFT.

3. шапка, шарф KAMA A14
Женская, взрослая.    Цвет: голубой. Состав: флис.

3. перЧатки rEuSCH CoNNor r-tEX
Унисекс, взрослые. Цвет: черно-голубой. Состав: 100% поли-
эстер. Мембрана: R-TEX®XT. Наполнитель: интетический уте-
плитель TecFill™.

1   кУрТка ГорноЛЫжная
BRiGElS

10 780 р.

3  Шапка, Шарф
kAMA A14

930 р.

4  перЧаТки 
REUSCH

CONNOR R-TEX

3 210 р.
2   Брюки ГорноЛЫжнЫе

MAlVAGliA 10 780 р.БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. комбинезон горнолыжный SEMIoNE
Женский, взрослый.    Цвет: серый.    Размеры: 34-48.
Ткань стрейч тянется в 2-х направлениях.
Очень функциональный комбинезон для фрирайда.
Свободный крой.
Мембрана: M’TEX. Состав: 100% полиэстер.
Наполнитель: M’LOFT.

2. куртка горнолыжная MoNtAGNoLA
Женская, взрослая.    Цвет: розовый.   Размеры: 34-48.
Лазерный крой. Отличные показатели водо/ветронепроница-
емости; элементы отделки, выполненные лазером; съемный 
капюшон; отстегивающаяся снегозащитная юбка; внутренние 
манжеты с отверстием для большого пальца.

Куртка для фрирайда. 
Мембрана: M’TEX. Состав: 100% полиэстер.
Наполнитель: M’LOFT.

3. шапка MIMI
Женская, взрослая.    Цвет: серый   100% полиэстер.

4. брюки горнолыжные tALMA 2
Женская, взрослая.    Цвет: серый.   Размеры: 34-48.
Регулируемый по талии пояс, защита из материала Cordura от 
пореза кантами, противоснежные гетры.
Брюки для фрирайда, свободный крой, необходимый набор 
функциональных деталей, отличные показатели мембраны.
Мембрана: M’TEX. Состав: 100% полиэстер.
Наполнитель: M’LOFT.

1   комБинезон ГорноЛЫжнЫЙ
SEMiONE

27 440 р.

2   кУрТка ГорноЛЫжная
MONTAGNOlA

16 660 р.

4   Брюки ГорноЛЫжнЫе TAlMA 2

10 780 р.

3   Шапка
MiMi

2 160 р.
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Французская компания KILLY от-
носится к числу крупнейших про-
изводителей одежды для горно-
лыжного спорта.
37-летняя история успеха это-
го легендарного бренда не-
разрывно связана с именем ее 
создателя, Жаном Клодом Кил-
ли. Трехкратный олимпийский 
чемпион, двукратный чемпион 
мира, многократный победитель 
кубков мира по горным лыжам 
в настоящее время принимает 
активное участие в организации 
олимпийских игр, в том числе, 
и «Сочи-2014». Имя Килли стало 
символом целеустремленности и 
заслуженных побед.

Более 35 лет бренд активно раз-
вивается и завоевывает сердца 
любителей горнолыжного спорта 
и активного отдыха. В настоящее 
время бренд KILLY известен всему 
миру как одежда класса премиум.

Особое внимание при разработ-
ке моделей горнолыжной одежды 
Killy уделяется дизайну, а также 
соответствию последним тенден-
циям моды – недаром Killy счи-
тается одной из самых модных и 
престижных марок одежды для 
горных лыж.

Одежда KILLY сконструирована 
и изготовлена с использованием 
новейших технологий (лазерный 
крой, ультразвуковая сварка де-
талей одежды, водонепроница-
емые швы…). Эта одежда содер-
жит различные функциональные 
детали для обеспечения макси-
мального комфорта в самых экс-
тремальных погодных условиях. 
Различные виды модульной под-
кладки обеспечивают дополни-
тельное удобство.

Философия бренда KILLY: леген-
дарный и современный.

www.killY.RU
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1. куртка горнолыжная BEAutY w JKt
Взрослая, женская.  Цвет: шампань.  Размеры: 36-38.
Основные швы проклеены; 2 вида ткани - эластичные встав-
ки по бокам и на рукавах;  влагозащитные  молнии; внутрен-
ние манжеты из трикотажного материала Softshell; Съемная 
противоснежная юбка с противоскользящей отделкой; 4 вну-
тренних кармана: для маски, телефона, капюшона, бумажни-
ка & MP3; карман для маски с тряпочкой для протирания линз. 
Эффектная пуховка из блестящей ткани  и отстегивающимся 
воротником из меха лисы.
Состав: 100% нейлон. Наполнитель: Утиный пух 90/10/120.
Мембрана: Iridescent LD 10000 mm 10000 grs/m2/24H.

2.брюки горнолыжные PENCIL
Взрослые, женские. Цвет: черный. Размеры: 36-48.
Регулируемый по талии пояс, защита из материала Cordura от 
пореза кантами, противоснежные гетры.
Паропроницаемость мембраны: 5 000 g/m2 / 24 h.
Водопроницаемость мебраны: 10 000 mm. 
Состав: 100% полиэстер.

3. шапка KAMA A 75
Взрослая, женская. Цвет: белый. Состав: 50% акрил/50% 
шерсть.

1  кУрТка
ГорноЛЫжная

BEAUTY w JkT

40 180 р.

2   Брюки
ГорноЛЫжнЫе

PENCil

16 660 р.

3  Шапка kAMA
A 75

1 540 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1  кУрТка 
ГорноЛЫжная

lOVElY w JkT

22 540 р.

3  кУрТка 
ГорноЛЫжная

CHiC w JkT

32 340 р.

2  Брюки 
ГорноЛЫжнЫе PA-

iNTBRUSH w PANT

15 190 р.

4  Брюки 
ГорноЛЫжнЫе 
EYEliNER w PANT

13 720 р.

1. куртка горнолыжная LoVELY w JKt
Взрослая, женская.  Цвет: красный, синий  Размеры: 36-38
Классическая горнолыжная куртка из эластичного материала Soft 
touch 2W STR . Проклеенные швы; cъемный капюшон 3D с крепле-
нием Plug in System;  регулируемые манжеты с застежкой велкро;  
съемная противоснежная юбка с противоскользящей отделкой; 
4 внутренних кармана: для маски, телефона, капюшона, MP3.     
Состав: 87% полиэстер, 13% полиуретан. 
Наполнитель: 180-120 grs/80 grs.
Мембрана: Ultra light pearl LD 1000 mm 15000grm/m2/24H.

2.брюки горнолыжные PAINtBruSH w PANt
Взрослые, женские.  Цвет: чёрный, белый, синий.
Размеры: 36-38.
Основные швы проклеены; объем пояса регулируется затяжка-
ми-велкро; эластичные вставки на поясе и по бокам брюк; гетры-фо-
нарики от снега с противоскользящей отделкой; скрытые карманы с 
невидимой застежкой-молнией;  высокий пояс на спинке.    
Состав: 86% нейлон, 14% спандекс  Наполнитель: 40 grs.
Мембрана: Soft touch 4W STR LD 15000 mm 15000 grs/m2/24H.

3. куртка горнолыжная CHIC w JKt
Взрослая, женская.  Цвет: красный, чёрный, шампань.
Размеры: 36-38.
Основные швы проклеены; 2 вида ткани; эластичные встав-
ки из ткани Softshell подчеркивают женственность силуэта; 

съемный 3D капюшон с креплением Plug in System оторочен 
мехом енота; эластичные внутренние манжеты; низ регулиру-
ется эластичным шнуром; внутренние манжеты из трикотаж-
ного материала Softshell; съемная противоснежная юбка с 
противоскользящей отделкой;  внутренний карман на молнии, 
укомплектован тряпочкой для протирания линз.  Приталенная 
пуховка для катания.
Состав: 87% полиэстер, 13% полиуретан.
Наполнитель: утиный пух -90/10.
Мембрана: Ultra light pearl LD 10000 mm 15000grm/m2/24H.

4.брюки горнолыжные EYELINEr w PANt
Взрослые, женские.  Цвет: чёрный, красный, синий.
Размеры: 36-38.
Основные швы проклеены; объем пояса регулируется затяж-
ками-велкро; эластичные вставки на поясе; гетры-фонарики 
от снега с противоскользящей отделкой; скрытые карманы с 
невидимой застежкой-молнией; низ брюк усилен; высокий 
пояс на спинке. 
Горнолыжные брюки из ткани Soft touch 2W STR обеспечивают 
отличную посадку по фигуре.
Состав: 78% полиэстер, 22% полиуретан  Наполнитель: 40 grs.
Мембрана: Soft touch 2W STR LD 10000 mm 10000 grs/m2/24H.
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1. куртка горнолыжная quALIFY M JKt
Взрослая, мужская.  Цвет: чёрный, красный  Размеры: 48-60
Проклеенные швы; 2 вида ткани; съемный 3D капюшон с кре-
плением Plug in System;  защита подбородка с отверстиями 
для вентиляции (лазерная нарезка отверстий); Центральная 
молния с защитой от попадания воды; лазерный крой и декора-
тивные элементы; эргономичный крой локтей; усиленное пле-
чо для придания визуального объема; противоснежная юбка 
с противоскользящей отделка; 4 внутренних кармана: для ма-
ски, телефона, капюшона, бумажника & MP3.     
Горнолыжная куртка классического силуэта. Оригинальный ди-
зайн, прогрессивные технологии, максимальный набор функ-
циональных деталей.
Состав: 86% нейлон, 14% спандекс.
Мембрана: Soft touch 4W STR LD 15000 mm 15000 grs/m2/24H.

2.брюки горнолыжные PAINtBruSH w PANt
Взрослые, женские.  Цвет: чёрный, белый, синий.
Размеры: 36-38.
Основные швы проклеены; объем пояса регулируется затяж-
ками-велкро; эластичные вставки на поясе и по бокам брюк; 
гетры-фонарики от снега с противоскользящей отделкой; 
скрытые карманы с невидимой застежкой-молнией;  высокий 
пояс на спинке.    
Состав: 86% нейлон, 14% спандекс  Наполнитель: 40 grs.
Мембрана: Soft touch 4W STR LD 15000 mm 15000 grs/m2/24H.

3. куртка горнолыжная rACING M JKt
Взрослая, мужская.  Цвет: чёрный.  Размеры: 48-60.
Проклеенные швы; 2 вида ткани; 3D капюшон с системой кре-
пления Plug in System; защита подбородка с отверстиями для 
вентиляции (лазерная нарезка отверстий); эргономичный 
крой локтей; усиленное плечо для придания визуального объ-
ема; съемная встроенная балаклава Stretch; противоснежная 
юбка с противоскользящей отделка; 4 внутренних кармана: 
для маски, телефона, капюшона, бумажника & MP3. Горно-
лыжная куртка классического силуэта, максимальный набор 
функциональных деталей.
Состав: 86% нейлон, 14% спандекс  Наполнитель: 40grs.
Мембрана:Soft touch 4W STR LD 10000 mm 10000 grs/m2/24H.

4.брюки горнолыжные SPEEd M PANt
Взрослые, мужские.  Цвет: чёрный, оранжевый.
Размеры: 48-60.
Проклеенные швы; регулируемый пояс на застежке велкро; эла-
стичные вставки на поясе; эргономичный крой коленей; вставки 
- клинья на молнии внизу брюк; противоснежные гетры  с про-
тивоскользящей отделкой; регулируемые и съемные подтяжки; 
карманы на молнии; усиление низа брюк; высокий пояс на спин-
ке.  Очень удобные горнолыжные брюки из эластичного матери-
ала  Soft touch 4W  Stretch для оптимальной свободы движений.
Состав: 86% нейлон, 14% спандекс  Наполнитель: 40 grs.
Мембрана: Soft touch 4W STR LD 15000 mm 15000 grs/m2/24H.

1  кУрТка 
ГорноЛЫжная
qUAliFY M JkT

24 990 р.

3  кУрТка 
ГорноЛЫжная

RACiNG M JkT

42 140 р.

4  Брюки 
ГорноЛЫжнЫе

SPEED M PANT

16 170 р.

2  Брюки 
ГорноЛЫжнЫе PA-

iNTBRUSH w PANT

15 190 р.
БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. куртка горнолыжная SwISS wC
Взрослая, мужская.  Цвет: чёрный.  Размеры: 46-64.
Вентиляция на спине, дышащая, вентиляция на молнии, ман-
жеты на рукавах, снежная юбка, сбоку на капюшоне зеркала, 
съёмный капюшон, карманы для мобильника, скипаса, вну-
тренний, на куртке есть тиснение D-LASER. На спине надпись 
SWISS TEAM. Фирма Descente ежегодно выпускает коллекцию 
«World Cup» с официальным дизайном Сборной Швейцарии 
по горным лыжам. Сочетание элитного европейского стиля 
и передовых технологий делают коллекцию Descente Men’s 
Swiss World Cup одной из своих самых популярных моделей 
каждый год. Куртка Swiss World Cup включает в себя инно-
вационные технологии Motion 3D для идеальной посадки по 
фигуре, чтобы обеспечить более плотное облегание мышц, 
чтобы ни что не стесняло движения во время соревнований. 
Мембрана: Dermizax.

2.куртка горнолыжная SwISS wC
Взрослая, мужская.  Цвет: красный.  Размеры: 46-64.
Вентиляция на спине, дышащая, вентиляция на молнии, ман-
жеты на рукавах, снежная юбка, сбоку на капюшоне зеркала, 
съёмный капюшон, карманы для мобильника, скипаса, вну-
тренний, на куртке есть тиснение D-LASER. На спине надпись 
SWISS TEAM. Куртка Swiss World Cup включает в себя инно-
вационные технологии Motion 3D для идеальной посадки по 
фигуре, чтобы обеспечить более плотное облегание мышц, 
чтобы ни что не стесняло движения во время соревнований. 
Мембрана: Dermizax.

3. брюки горнолыжные SwISS wC PANt
Взрослые, мужские.  Цвет: чёрный.  Размеры: 48-58.
Внутренняя снежная юбка, с усиленным поясом, регулируе-
мый пояс, съёмные подтяжки, лёгкая молния, внизу боковая 
молния. Функциональные мужские брюки предлагает Descente 
спортивная посадка, съемными подтяжки. 4-х сторонний 
стрейч, 3D технологии, удобные боковые застёжки.
Мембрана: Dermizax.

4. шапка кама A88
Взрослая, унисекс. Размер: One Size. Состав: 50% хлопок, 50% 
акрил. Тонкая, однотонная стильная шапка. Прекрасно подой-
дет под любую одежду.

5. шапка кама Aw11
Взрослая, унисекс. Размер: M-L. Состав: 100% шерсть. Теплая 
шапка с помпоном из шерсти, с внутренней стороны изделия 
флисовая повязка для лучшего сохранения тепла, мембрана 
Windstopper на 100% защищает от ветра.

6. банДана wooL BuFF SoLId CoLorS
Взрослая, унисекс. Цвет: черный. Размеры: 53cm/62cm. Со-
став: 100% шерсть. Многофункциональная бандана из 100% 
овечьей шерсти, защищает от холода, сохраняя естественный 
микроклимат.

7. шарф NECKwArMEr BuFF wooL ZuJE
Взрослый, унисекс. Размер: 53cm/62cm. Состав: 100% шерсть. 
Многофункциональная бандана, выполненная из двойного 
слоя шерстяной ткани, прекрасно защищает от холода, отводит 
влагу, контроль над запахом.

2  кУрТка 
ГорноЛЫжная

SwiSS wC

45 990 р.

5  Шапка кама Aw11

1 500 р.

3  Брюки ГорноЛЫжнЫе 

SwiSS wC PANT 22 990 р.

1  кУрТка ГорноЛЫжная
SwiSS wC

42 990 р.

6  Бандана wOOl BUFF SOliD 

COlORS 1 190 р.
7  Шарф NECkwARMER BUFF 

wOOl ZUJE 1 390 р.

4  Шапка кама A88 

920 р.
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1. куртка горнолыжная d5-9606
Женская. Цвет: оранжевый. Размеры: 34-46. Вентиляция на 
молнии, снежная юбка, съёмный воротник, съёмный мех, 
съёмный капюшон, нагрудный, боковой карман, карман для 
мобильного телефона. Женская куртка с серебристым поясом, 
с блестящими вставками возле молний, со съёмным меховым 
воротником и технологичным утеплителем HEAT NAVI, который 
преобразовывает инфракрасное излучение в тепло, тем самым 
сохраняя его. DT20000. Состав: 100% полиэстер.

2.куртка горнолыжная d5-4351
Женская. Цвет: зелёный. Размеры: 34-46. Вентиляция на 
молнии, манжеты на рукавах, снежная юбка, карманы бо-
ковые и внутренние. Женская пуховая куртка. Состав: 100% 
полиэстер.

3. шапка A81
Унисекс. Цвет: красный. Размеры: one size. Теплая плотная 
шапка, состоящая с лицевой стороны вязаного слоя, с вну-

тренней флиса. Выполнена в однотонном цвете. Состав: 50% 
шерсть, 50% акрил.

4. шарф S13
Унисекс. Цвет: красный. Размеры: one size. Однотонный, те-
плый шарф. Состав: 45% шерсть, 55% акрил.

5. шарф dESSANEtCH LIME
Унисекс. Размеры: 53cm/62cm. Многофункциональная банда-
на, выполненная из принтованной мембраны Windstopper, с 
внутренней стороны флис и двойного слоя микрофибры. Со-
став: 100% полиэстер.

6. шапка Kw50
Унисекс. Размеры: one size. Шапка-бини с помпоном, с вну-
тренней стороны флисовая повязка для утепления, мембрана 
Windstopper на 100% защитит от ветра. Состав: 50% шерсть, 
50% акрил.

1   кУрТка ГорноЛЫжная D5-9606

43 690 р.

5   Шарф DESSANETCH liME

1 890 р.

2   кУрТка ГорноЛЫжная D5-4351

27 690 р.

4   Шарф S13

1 690 р.
3   Шапка A81

1 290 р. 6   Шапка kw50

1 590 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. куртка сноуборДиЧеская BEAVEr JACKEt
Взрослая, мужская.  Цвет: серый, тёмно-серый.  Размеры: S-XL.
Отстегивающиеся рукава; основные швы проклеены;  капюш-
он; карманы на молнии; двойные строчки; молнии YKK;  вну-
тренний карман для MP3; отверстие для наушников; эластич-
ные внутренние манжеты; регулируемый капюшон.      
Паропроницаемость: 10 000 g/m2 / 24 h.
Водонепроницаемость: 10 000 mm.

2.брюки сноуборДиЧеские MPA PANtS
Взрослые, мужские.  Цвет: тёмно-коричневый, зелёный.
Размеры: S-XL.
Основные швы проклеены; теплая подкладка из фланели в 
верхней части брюк; вентиляционные молнии; накладные кар-
маны; регулируемый по объему пояс; противоснежные гетры; 
крючок для пристегивания низа брюк к ботинку. Сноубордиче-
ские брюки свободного кроя. 
Паропроницаемость: 10 000 g/m2 / 24 h.
Водонепроницаемость: 10 000 mm.

3. куртка сноуборДиЧеская CLIMAX JACKEt
Взрослая, мужская.  Цвет: красный, синий.  Размеры: S-XL.
Регулируемый капюшон;  противоснежная юбка; эластичные 
внутренние манжеты; внутренняя часть кармана из мягкой 
ткани Tricot; защита подбородка из мягкого материала Tricot; 
карманы на молнии;  эргономичный удобный замок на молнии; 
ругулируемый воротник; застежки - магниты; основные швы 
проклеены; двойные строчки;внутренний карман для MP3.  
Модная сноубордическая куртка из мембранной ткани. 

Паропроницаемость: 10 000 g/m2 / 24 h.
Водонепроницаемость: 10 000 mm.

4.брюки сноуборДиЧеские
roCKStAr PANtS - SLIM FIt
Взрослые, мужские.  Цвет: джинса.  Размеры: M-L.
Основные швы проклеены; теплая подкладка из фланели в 
верхней части брюк; вентиляционные молнии;  регулируемый 
по объему пояс; противоснежные гетры.
Сноубордические брюки Slim Fit. Брюки выглядят, как насто-
ящие джинсы и при этом обладают всеми характеристиками 
функциональной экипировки сноубордиста.
Паропроницаемость: 8 000 g/m2 / 24 h.
Водонепроницаемость: 10 000 mm.

5. шапка кама к24
Взрослая, унисекс. Размер: One Size. Состав: 45% шерсть, 55% 
акрил. Городская шапка удлиненной длины с отворотом и деко-
ративным помпоном.

6. шапка кама Kw51
Взрослая, унисекс. Размер: M-L. Состав: 45% шерсть, 55% акрил.
Шапка-бини удлиненной длины с помпоном. Внутренняя сторо-
на выполнена из флиса с мембраной Windstopper, которая на 
100% защищает от ветра.

7. BANdANA BuFF PoLAr tEPIC-2\GArGoYLE FLEECE
Взрослая, унисекс. Размер: 53cm/62cm. 100% полиэстер. 
Двуслойная бандана, выполненная из флиса и микрофибры - 
это прекрасная защита от холода.

1  кУрТка 
сноУБордиЧеская

BEAVER JACkET

21 010 р.

3  кУрТка 
сноУБордиЧеская

CliMAX JACkET

12 630 р.

7  BANDANA BUFF 
POlAR TEPiC-2\

GARGOYlE FlEECE

1 390 р.

2  Брюки 
сноУБордиЧеские

MPA PANTS 
8 490 р.

4  Брюки 
сноУБордиЧеские

ROCkSTAR 

PANTS - SliM FiT 
12 040 р.

5  Шапка кама к24 
1 300 р.

6  Шапка кама
kw51

1 920 р.
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2  кУрТка 
сноУБордиЧеская

ORCHiD JACkET

11 220 р.

4  Бандана
CYClONE BUFF

TiREMARkS\BlACk

1 790 р.

1. брюки сноуборДиЧеские MPA PANtS
Взрослые, мужские.  Цвет: тёмно-коричневый, зелёный.
Размеры: S-XL.
Основные швы проклеены; теплая подкладка из фланели в 
верхней части брюк; вентиляционные молнии; накладные кар-
маны; регулируемый по объему пояс; противоснежные гетры; 
крючок для пристегивания низа брюк к ботинку.
Сноубордические брюки свободного кроя. 
Паропроницаемость: 10 000 g/m2 / 24 h.
Водонепроницаемость: 10 00 0 mm.

2. куртка сноуборДиЧеская orCHId JACKEt 
Взрослая, женская.  Цвет: красный/бежевый.  Размеры: S-L.
Регулируемый капюшон;  противоснежная юбка ; эластичные 
внутренние манжеты; внутренняя часть кармана из мягкой 
ткани Tricot; защита подбородка из мягкого материала Tricot; 
карманы на молнии;  эргономичный удобный замок на молнии; 

регулируемый воротник; застежки - магниты; основные швы 
проклеены; двойные строчки;внутренний карман для MP3.
Модная женская куртка. Стильный дизайн и высокие техниче-
ские характеристики.
Паропроницаемость: 10 000 g/m2 / 24 h.  Водонепроницае-
мость: 10 00 0 mm.

3. шапка KAMA к20
Взрослая, унисекс. Цвет: красный. Размер: уни. Состав: 50% 
шерсть / 50% акрил.

4. банДана CYCLoNE BuFF tIrEMArKS\BLACK
Взрослая, унисекс. Цвет: черный. Размер: 53cm/62cm. Состав: 
100% полиэстер. Многофункциональная бандана, состоящая 
из двойного слоя микрофибры, эластичного участка Polartec, и 
мембраны Windstopper. Прекрасно защищает от ветра, снега, 
сохраняет тепло, при этом не препятствует испарению влаги.

1  Брюки 
сноУБордиЧеские

MPA PANTS 
8 490 р.

3  Шапка
kAMA k20

1 180 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. брюки сноуборДиЧеские M AK 2L CYCLIC Pt
Мужские.  Цвет: синий, хаки, чёрный. Размеры: S-XL.
Штаны без утеплителя SHELL с двухслойной мембраной GORE-TEX 
и полностью проклеенными швами. Пожизненная гарантия на тек-
стиль и влагонепроницаемые молнии вкупе с флисовыми вставка-
ми на коленях - являются лучшим выбором для больших гор.

2. куртка сноуборДиЧеская 
Женская.  Цвет: принт, бирюзовый/розовый.  Размеры: XS-L.
Мембрана 10 000 grs/m2/24h на 10 000 mm.

3. куртка сноуборДиЧеская wB HorIZoN JK
Женская.  Цвет: принт, бирюзовый/розовый.  Размеры: XS-L.
Мембрана 10 000 grs/m2/24h на 10 000 mm.

4. брюки сноуборДиЧеские MB CArGo Pt
Мужские. Цвет: хаки, чёрный, красный. Размер: S-XL. Мембра-
на 10 000 grs/m2/24h на 10 000 mm.

1  Брюки 
сноУБордиЧеские

M Ak 2l CYCliC PT

15 780 р.

4  Брюки 
сноУБордиЧеские

MB CARGO PT

8 460 р.

2  назВание модеЛи

15 780 р.

3 кУрТка 
сноУБордиЧеская

wB HORiZON Jk

12 390 р.
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1. куртка GEA PtX/PL M 2X JACKEt
Взрослая, мужская. Цвет: синий. Размеры: 38/32 - 52/46. Прак-
тичная куртка из двухслойного Powertex Performance 8/5. Нуж-
но особенно отметить дополнительную вентиляцию и возмож-
ность подстегнуть флиску, которая обеспечат комфорт и защиту 
в сложных погодных условиях. 
Мембрана: Powertex Performance 2L 8/5 t-square 80.
Состав: 100% полиамид.

2.жакет rAINBow 2.0 PL M JACKEt
Взрослый, мужской.  Цвет: красный   Размеры: 38/32 - 52/46
Классическая флиска из материала Polarlite. Согреет даже в са-
мых суровых условиях.
Мембрана: Polarlite micro brush 2 side brushed 165.
Состав: 100% полиэстер.
 
3. брюки CAdINE PtX/PF M PANt 
Взрослые, мужские.  Цвет: черный, красный. 
Размеры: 46/S - 54/2XL.
Это самые теплые брюки в коллекции  из легкого и прочно-
го материала с мембраной Powertex с утеплителем Powerloft 
insulation. Интегрированные снежные гетры, регулируемый 
пояс, усиленная нижняя часть, множество карманов делают их 
практичными, а свободный крой добавляет стильности.
Мебрана: Powertex Extreme 2L 10/10 strong 120.
Состав: 100% полиамид.

4.брюки сноуборДиЧеские CADiNE PTX/PF w PANT
Взрослые, женские.  Цвет: черный, бордовый.  
Размеры: 44/XS - 56/3XL.
Это наши самые теплые брюки, произведены из легкого и проч-
ного материала с мембраной Powertex с утеплителем Powerloft 
insulation. Свободная посадка создает привлекательный силу-
эт. Мебрана: Powertex Extreme 2L 10/10 strong 120.
Состав: 100% полиамид.

5.жакет rAINBow 2.0 PL w JACKEt
Взрослый, женский.  Цвет: бордовый   Размеры: 38/32 - 52/46
Классическая женская флиска из материала Polarlite. Согреет 
даже в самых суровых условиях.
Мембрана: Polarlite micro brush 2 side brushed 165.
Состав: 100% полиэстер.

6. куртка GEA PtX/PL M 2X JACKEt
Взрослая, женская. Цвет: синий. Размеры: 38/32 - 52/46. Прак-
тичная куртка из двухслойного Powertex Performance 8/5 с кон-
трастными вставками. Дополнительная вентиляция и возмож-
ность подстегнуть флиску, которая обеспечат комфорт и защиту 
в сложных погодных условиях.
Мембрана: Powertex Performance 2L 8/5 t-square 80.
Состав: 100% полиамид.

5   жакеТ RAiNBOw 2.0 Pl w JACkET

2 890 р.

2   жакеТ RAiNBOw 2.0 

Pl M JACkET 2 890 р.
1   кУрТка GEA PTX/Pl M 

2X JACkET 10 890 р.

6   кУрТкаТ GEA PTX/Pl w 

2X JACkET 10 890 р.

3   Брюки
CADiNE PTX/PF M PANT

8 690 р.
4   Брюки

CADiNE PTX/PF w PANT

8 690 р.
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1   AlPAGO 2.0 DST w 
REGUlAR PANT

5 890 р.

2   THERMA Pl M lS SRT

3 990 р.

3   жакеТ RA STUA wO M PUlli

6 790 р.
4   кУрТка CASTElFEDER PTX-PRl M 

JACkET

16 090 р.

1. ALPAGo 2.0 dSt w rEGuLAr PANt
Взрослые, мужские.  Цвет: черный.  Размеры: 46/S - 54/2XL.
Хорошо известные и оцененные по достоинству походные брю-
ки с отличной посадкой для холодных дней, изготовлены из 
материала Durastretch, ветрозащитные, водоотталкивающие, с 
мягкой матовой внутренней поверхностью для комфорта. 
Мембрана: Durastretch heavy DWR 275.
Состав: 77% полиамид, 16% полиэстер, 7% эластан.
Материал подкладки: PL mesh one side brush 100.

2. tHErMA PL M LS Srt
Рубашка мужская, взрослая. Размер: XS - 5XL. Практичная фла-
нелевая рубашка в клетку обладает всеми необходимыми для 
треккинга рабочими характеристиками.
Мембрана: Polarlite flannel 190.
Состав: 100% полиэстер.

3. жакет rA StuA wo M PuLLI 
Мужской, взрослый. Цвет: светло-коричневый. Размеры: 
46/S - 62/6XL. Классический альпинистский пуловер. Двой-

ная конструкция плечевой зоны, вязаный воротник, потайная 
центральная молния, нагрудный карман на молнии, манжеты 
рукавов из рифленого материала, широкий и чрезвычайно эла-
стичный пояс (материал в рубчик) , эффектные детали.
Мембрана: WO/PL double knit 275 .
Состав: 45% шерсть, 40% полиэстер, 15% полиамид.

4. куртка CAStELFEdEr PtX-PrL M JACKEt
Взрослая, мужская. Цвет: темно-серый. Размеры: 46/S - 56/3XL
Идеальный выбор для искателя приключений. Смесь 
шерсти и грубой ткани придает этой парке модный 
стиль, а также обеспечивает необходимую степень защиты от 
непогоды.
Мембрана: Powertex Performance 2l 3/3 vintage finish 160, 
powertex Performance 2l 3/3 wool herringbone 240.
Состав: 100% полиамид. Наполнитель: PrimaLoft Base 100g 
filling, PrimaLoft Base 80g filling.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1   RAiNBOw 2.0 Pl M 
JACkET

2 890 р.

2   PRADOUNT CO 
M l/S TEE

4 490 р.

3   AlPl wO 
BEANiE

1 590 р.

1. жакет rAINBow 2.0 PL M JACKEt
Взрослый, мужской.  Цвет: черный.   Размеры: 38/32 - 52/46.
2 наружных кармана на молнии. Классическая флиска из матери-
ала Polarlite. Согреет даже в самых суровых условиях. Мембрана: 
Polarlite micro brush 2 side brushed 165. Состав: 100% полиэстер.

2.пуловер PrAdouNt Co M L/S tEE
Взрослый, мужской.  Цвет: серый.  Размеры: 46/S - 56/3XL.
Двойная конструкция плечевой зоны, ворот и пояс из материала 
в рубчик. Манжеты рукавов из рифленого материала, эластичные 
манжеты с петлей для большого пальца. Традиционный открытый 
пуловер из хлопка с интересным принтом спереди, на плечах и 
локтях вставки из вельвета для защиты и придания стиля.
Мембрана: Cotton jersey carbon peach 180. Состав: 100% хлопок.
 
3. шапка ALPL wo BEANIE 
Взрослая, унисекс.  Цвет: серый.  Размеры: UNI/58cm.
Мягкая вязка резинкой по краю, с флисовым ободком изнутри для 
дополнительного тепла. Стильная шапка с жаккардовым узором.
Мебрана: Polarlite  Состав: 70% полиакрил, 30% шерсть.
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1  жакеТ kiTZ 2.0 Pl w 
JACkET

4 290 р.

2  кУрТка CORVARA PTX/
PRl w JACkET

9 790 р.

3  Брюки AlPAGO 2.0 DST 
w REGUlAR PANT

5 890 р.

1. жакет KItZ 2.0 PL w JACKEt
Взрослый, женский.  Цвет: серый.  Размеры: 38/32 - 56/50.
Мягкий внутренний воротник для повышенного комфорта, 2 наружных 
кармана на молнии. Простая в уходе флисовая кофта из материала 
Polarlite wool look, с мягким на ощупь внутренним ворсом.
Мембрана: Polarlite wool look 280.  Состав: 100% полиэстер.

2. куртка CorVArA PtX/PrL w JACKEt
Взрослая, женская.  Цвет: серый.  Размеры: 38/32 - 56/50.
Специально разработанный капюшон с мягкой лайкровой каймой. 
Мягкий изнутри воротник для дополнительного комфорта, централь-
ная молния с внутренним ветрозащитным клапаном по всей длине 
2 наружных кармана на молнии, эластичные швы с отделкой из лай-
кры. Функциональная, легкая, непромокаемая куртка из двухслойного 
материала Powertex.
Мембрана: Powertex Extreme 2l 20/10 featherweight 55.
Состав: 100% полиамид.

3. брюки ALPAGo 2.0 dSt w rEGuLAr PANt
Взрослые, женские.  Цвет: сиреневый.  Размеры: 40/34 - 56/50.
Эргономичная талия (пояс). Петли для ремня. 2 наружных кармана 
на молнии, набедренный карман на молнии, эргономично скроен-
ные колени. Хорошо известные и оцененные по достоинству поход-
ные брюки с отличной посадкой для холодных дней, изготовлены из 
материала Durastretch.
Мембрана: Durastretch heavy DWR 275.
Состав: 77% полиамид, 16% полиэстер, 7% эластан.
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1  жакеТ CASTOR Pl w 
HOOD JACkET

4 490 р.

2  кУрТка kAli GTX w 
JACkET

21 290 р.
3  Брюки kAli GTX M 

PANT

20 090 р.

1. жакет CAStor PL w Hood JACKEt
Взрослый, женский.  Цвет: белый.     Размеры: 38/32 - 56/50.
2 наружных кармана на молнии. Жакет из функционального 
материала Polarlite Dynastretch.
Мембрана: Polarlite Dynastretch 250.
Состав: 95% полиэстер, 5% эластан.

2. куртка KALI GtX w JACKEt
Взрослая, женская.  Цвет: голубой.  Размеры: 38/32 - 56/50.
Специально разработанный капюшон с мягкой лайкровой 
каймой. Мягкий изнутри воротник для дополнительного ком-
форта, центральная молния с внутренним ветрозащитным 
клапаном по всей длине 2 наружных кармана на молнии, эла-
стичные швы с отделкой из лайкры. Функциональная, легкая, 
непромокаемая куртка из двухслойного материала Powertex.

Мембрана: Powertex Extreme 2l 20/10 featherweight 55.
Состав: 100% полиамид.

3. брюки KALI GtX M PANt
Взрослые, мужские.  Цвет: черный.  Размеры: 44/XS - 56/3XL.
2 наружных кармана на молнии. Пояс с эластичными встав-
ками, удобная кнопочная застежка (Кобра). Система регули-
ровки низа брючин с помощью застежки велкро „липучки“. 
Съемные эластичные бретели. Нижний край присоединяется 
к обуви. Легкие брюки со съемными ремнями защитят от ве-
тра и дождя. Ткань Gore-Tex обеспечивает отличную воздухо-
проницаемость. 
Мембрана: Gore-tex active 3L aspre 110.
Состав: 100% полиамид.

Бренд Salewa - в духе гор. Не важно, путешествуете ли вы по пыльным горным тропам, бросаете ли вызов 
труднейшим маршрутам Via Ferrate, требующим от вас максимальных усилий и мастерства, или странствуете 
по каменистым туристическим дорогам - вам необходима подходящая одежда.

Наш многолетний опыт в горных видах спорта и наша экспертная оценка являются основной составляющей дан-
ной коллекции, ведь  мы всегда руководствуемся советами и пожеланиями ведущих спортсменов всех горных 
дисциплин. Мы создали многофункциональные изделия, сочетающие в себе высочайшую функциональность с 
оптимальными дизайнерскими решениями. Эта продукция пользуется большой популярностью благодаря сво-
ей комфортности и защитным свойствам, таким как защита от ультрафиолетовых лучей, воды и ветра.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1  Шапка Aw41

1 290 р.

3  перЧаТки R12 

1 000 р.

5  сВиТер 5334 wS

11 400 р.

7  Шарф SB05

830 р.
8  перЧаТки RB01

830 р.

6  сВиТер 471

5 900 р.

4  Шапка A90 

1 020 р.

2  Шарф SB06

1 290 р.

1. шапка Aw41
Взрослая, унисекс. Цвет: красный. Размеры: М.
Мембрана Windstopper на 100% защищает от ветра. Для лучше-
го сохранения тепла и контроля над влагой с внутренней сторо-
ны изделия повязка, выполненная из SoftShell.
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

2. шарф SB06
Детский, унисекс.  Цвет: белый. Размеры: one size.
Теплый шарф с орнаментом. Состав:50% шерсть, 50% акрил.

3. перЧатки r12
Взрослые, унисекс.  Цвет: красный. Размеры: М.
Городские, теплые перчатки с орнаментом. 
Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

4. шапка A90
Взрослая, унисекс.  Цвет: белый.   Размеры: One Size.
Теплая шапка из стрейтчевого флиса, с внешней стороны вяза-
ная повязка. Состав: 50% шерсть/50% акрил/100% полиэстер.

5. свитер 5334 wS
Взрослый, женский.  Цвет: белый.  Размеры: s-l.
Женский свитер для активного отдыха на молнии 3/4. Полы сви-
тера регулируются эластичным шнурком и кулисками. Два боко-
вых кармана на молнии. Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

6. свитер 471
Взрослый, унисекс.  Цвет: красный.  Размеры: XL.
Шерстяной свитер на молнии.  Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

7. шарф SB05
Детский, унисекс. Цвет: белый. Размеры: One Size. Флисовый 
шарфик для активного отдыха. Состав: 100% полиэстер

8. перЧатки rB01
Детские, унисекс. Цвет: белый. Размеры: S. Однотонные теплые 
перчатки. Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
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Arcteryx - канадская компания, ведущий мировой производитель одежды и снаряжения для экстремальных 
видов спорта. Компания Arcteryx  использует самые современные и эксклюзивные материалы, способы 
кроя, детали и фурнитуру. На данный момент компания является одним из эталонов качества, функциональ-
ности и удобства  туристической одежды.
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SERIES FREERIDER

lIbERty
Freerider Pro 30
& Freerider Pro 28 SL
Women´s Fit Version
»two-way opening at the back

www.deuter.com

Official equipment supplier
of the German Alpine and 
Ski Guides Association
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3  Брюки kAli GTX M 
PANT

20 090 р.

1  жакеТ CASTOR Pl w 
HOOD JACkET

4 490 р.

2  кУрТка kAli GTX M 
JACkET

21 290 р.

1. жакет CAStor PL w Hood JACKEt
Взрослый, женский.  Цвет: серый.   Размеры: 38/32 - 56/50.
2 наружных кармана на молнии. Жакет из функционального ма-
териала Polarlite Dynastretch.
Мембрана: Polarlite Dynastretch 250.  Состав: 95% полиэстер, 
5% эластан.

2. куртка KALI GtX M JACKEt
Взрослая, мужская. Цвет: синий.  Размеры: 46/S - 56/3XL.
Штормовой капюшон с козырьком, эргономичный крой учи-
тывает ношение шлема,вентиляционные отверстия на мол-
нии в задней верхней части рукавов, возможно открытие/
закрытие одной рукой, регулируемые по ширине манжеты, 
регулировка с помощью застежки „липучки“,влагозащищен-
ная центральная молния с двухсторонним ходом. Чрезвычай-
но легкая, водонепроницаемая куртка из трехслойного мате-

риала Gore-Tex – эффективная защита в горах от непогоды.
Мембрана Windstopper.  Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

3. брюки KALI GtX M PANt
Взрослые, мужские.  Цвет: черный.  Размеры: 44/XS - 56/3XL.
2 наружных кармана на молнии. Пояс с эластичными встав-
ками, удобная кнопочная застежка (Кобра). Система регули-
ровки низа брючин с помощью застежки велкро „липучки“. 
Съемные эластичные бретели. Нижний край присоединяется 
к обуви. Легкие брюки легкие со съемными ремнями защитят 
от ветра и дождя. Ткань Gore-Tex обеспечивает отличную воз-
духопроницаемость. 
Мембрана: Gore-tex active 3L aspre 110.  Состав: 100% полиамид.
Водонепроницаемость: Водоотталкивающее покрытие DWR 
(стойкое водоотталкивающее средство).
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1  жакеТ lANZO Pl w 
JACkET

5 890 р.

3  жакеТ 
BUFFAlO 3.0 Pl w 

JACkET 4 790 р.

4  Брюки 
ViNTANiDO PST M 

PANT 12 390 р.

5  жакеТ lANZO 
Pl M JACkET 

PANT 5 690 р.

2  Брюки TERMiNAl DST w 

REG PNT 6 190 р.

1. жакет LANZo PL w JACKEt
Взрослый, женский.  Цвет: черный, голубой .
Размеры: 46/S - 56/3XL.
Мягкий изнутри воротник для дополнительного комфорта,цен-
тральная молния с внутренним ветрозащитным клапаном по 
всей длине, 2 наружных кармана на молнии. Холодная погода 
нипочём для этой куртки Polarlite, выполненной в современ-
ном стиле меланж. Плоские контрастные швы придают куртке 
спортивный характер.
Мембрана: Polarlite boxer melange 350 bs.
Состав: 100% полиэстер.

2. брюки tErMINAL dSt w rEG PNt
Взрослые, женские.  Цвет: черный.  Размеры: 38/32 - 56/50.
2 наружных кармана на молнии, эргономично скроенные ко-
лени,задний накладной карман на молнии, эргономичный 
пояс с эластичными вставками. Устойчивые к истиранию, не-
промокаемые всесезонные брюки для активного отдыха и за-
нятий любыми видами спорта в горах. 
Мембрана: Durastretch bambooshell 176.
Состав: 88% полиамид, 12% эластан.

3. жакет BuFFALo 3.0 PL w JACKEt
Взрослый, женский.  Цвет: розовый.  Размеры: 40/34 - 52/56.
Рукава с подкладкой, 2 наружных кармана на молнии, кон-
трастные плоские швы. Мембрана: Polarlite Soft 245 BS  Со-
став: 100% полиэстер.

4. брюки VINtANIdo PSt M PANt
Взрослые, мужские.  Цвет: черный.  Размеры: 46/S – 56/ 3X.
2 наружных кармана на молнии, эргономично скроенные ко-
лени,задний накладной карман на молнии, эргономичный 
пояс с эластичными вставками.
Мембрана: Dura Strech Minirip / Power Thermo Strech. 
Состав: 88% полиамид, 12% эластан.

5. жакет LANZo PL M JACKEt
Взрослый, мужской.  Цвет: черный, голубой.  
Размеры: 46/S - 56/3XL.
Мягкий изнутри воротник для дополнительного комфорта,цен-
тральная молния с внутренним ветрозащитным клапаном по 
всей длине, 2 наружных кармана на молнии
Мембрана: Polarlite boxer melange 350 bs.
Состав: 100% полиэстер.

3  жакеТ BARE 
ROCk Pl M 

JACkET 6 590 р.
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1  кУрТка CAlEO PTX/DwN w 

JACkET 14 990 р.

3  жакеТ BARE 
ROCk Pl M 

JACkET 6 590 р.

2  жакеТ BARE ROCk Pl w

 JACkET 6 590 р.

4  кУрТка CAlEO PTX/DwN M 

JkT 14 390 р.

1. куртка CALEo PtX/dwN w JACKEt
Взрослая, женская.  Цвет: голубой.  Размеры: 38/32 - 52/46.
Водонепроницаемый материал, бесшовная конструкция пле-
чевой зоны, эластичные манжеты, 2 наружных кармана на 
молнии, мягкая, не раздражающая кожу защита подбородка. 
Дважды простроченные швы. Специально разработанный, регу-
лируемый сзади, утепленный капюшон. Легкий, но чрезвычайно 
функциональный непромокаемый пуховик. 
Мембрана: Powertex Extreme 2l 20/10 featherweight 55.  
Состав: 100% полиамид.

2.жакет BArE roCK PL w JACKEt
Взрослый, женский.  Цвет: голубой.   Размеры: 38/32 - 52/46.
Эргономично скроенные рукава, эластичные манжеты, 2 наруж-
ных кармана на молнии, специально разработанный капюшон с 
мягкой лайкровой каймой, гладкий пояс с эластичной стяжкой. 
Ламинированные детали. Классическая толстовка асимметрич-
ного молодежного кроя сохранит тепло во время приключения 

в горах. Мембрана: Polarlite Dynastretch 250  Состав: 95% поли-
эстер, 5% эластан.

3. жакет BArE roCK PL M JACKEt
Взрослый, мужской.  Цвет: голубой.  Размеры: 46/S - 56/3XL.
Эргономично скроенные рукава, эластичные манжеты, 2 наруж-
ных кармана на молнии, специально разработанный капюшон с 
мягкой лайкровой каймой, гладкий пояс с эластичной стяжкой. 
Ламинированные детали. Мембрана: Polarlite Dynastretch 250  
Состав: 95% полиэстер, 5% эластан.

4. куртка CALEo PtX/dwN M JACKEt
Взрослая, мужская.  Цвет: голубой, черный.  Размеры: XS - 3XL.
Водонепроницаемый материал, бесшовная конструкция пле-
чевой зоны, эластичные манжеты, 2 наружных кармана на мол-
нии, мягкая, не раздражающая кожу защита подбородка. Дваж-
ды простроченные швы. Мембрана: Powertex Extreme 2l 20/10 
featherweight 55.  Состав: 100% полиамид.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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История бренда The North Face® начинается в 1966 году, когда 
два любителя горных путешествий решили объединить свои ин-
тересы и основали небольшой магазин альпинистского снаря-
жения в районе North Beach San Francisco. Магазин получил на-
звание The North Face, что означает северная сторона горы. На 
сегодняшний день компания The North Face производит полный 
спектр технологичной одежды, снаряжения и обуви. Применя-
емые технологии в производстве функциональной спортивной 
экипировки стали также активно использоваться в коллекциях 
одежды и обуви для города и повседневной носки.

1. куртка мужская PoINt FIVE
Взрослая, мужская.  Цвет: синий.   Размеры: m-XXl.
Бескомпромиссные альпинистские брюки с водонепроницае-
мыми молниями, часть коллекции Summit Series. Выполнены 
из водонепроницаемой и дышащей ткани Gore-Tex Pro Shell, 
специально созданной для использования при наиболее тре-
бовательных погодных условиях. Состав:  Gore-Tex Pro Shell.

2. жакет 200 SHAdow
Взрослый, мкужской.  Цвет: серый.  Размеры: m-XXl.
Теплый флис на полной молнии подойдет для использования и 
в качестве второго слоя, и в качестве самостоятельной куртки. 
Два удобных кармана по бокам и легко застегивающаяся мол-
ния повышают комфорт использования этого универсального 
жакета. Состав: Polartec Termall Pro.

3. шапка BEANE
Взрослая, унисекс.  Цвет: синий.
Двухсторонняя шапка с мериносовой шерстью. Очень удоб-
ная, теплая и стильная.
Состав: 50% мериносовая шерсть, 49% полиэстер. 1 % эластан

4. брюки PoINt FIVE 
Взрослые, мужские.  Цвет: черный.  Размеры: m-XXl.
Водонепроницаемые брюки для непогоды. Мембрана обеспе-
чивает водонепроницаемость в сочетании с дышащими каче-
ствами. Отличный выбор для треккинга в сложных условиях.
Состав:  Gore-Tex Pro Shell.

1  кУрТка мУжская 

POiNT FiVE 20 200 р.

2  жакеТ 200 SHADOw 

4 990 р.

3  Шапка BEANE

1 500 р.

4  Брюки POiNT FiVE 

19 200 р.
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2  жакеТ FlUX POwER 

STRETCH 6 600 р.

3  кУрТка женская POiNT FiVE 6 600 р.

1. брюки женские PoINt FIVE
Взрослая, женская.  Цвет: черный.  Размеры: XS-L.
Водонепроницаемые брюки для непогоды. Мембрана обеспечивает водонепроницаемость в сочетании с дышащими качествами. 
Отличный выбор для треккинга в сложных условиях.  Состав:  Gore-Tex Pro Shell.

2.жакет FLuX PowEr StrEtCH
Взрослый, женский.  Цвет: черный.  Размеры: XS-L.
Теплый, очень комфортный стрейчевый жакет из полартека. Идеально подходит как второй утепляющий слой под куртку для похо-
дов разной сложности. Состав: Polartec Powerstretch.

3. куртка женская PoINt FIVE
Взрослая, женская.  Цвет: синий.  Размеры: XS-L.
Бескомпромиссные альпинистские брюки с водонепроницаемыми молниями, часть коллекции Summit Series. Выполнены из во-
донепроницаемой и дышащей ткани Gore-Tex Pro Shell, специально созданной для использования при наиболее требовательных 
погодных условиях. Состав:  Gore-Tex Pro Shell

1  Брюки женские 

POiNT FiVE 19 200 р.
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как праВиЛЬно ВЫБраТЬ ТермоБеЛЬе

Accapi – итальянская фирма, производит термобелье и носки для зимних видов спорта, активного отдыха и ту-
ризма. В составе используются влагоотводящие волокна на основе полиамида, полиэстера и полипропилена. 
Сочетание зон различной плотности, эластичных вставок, обеспечивает идеальное прилегание термобелья 
к телу, что способствует выводу влаги и комфорту. Широкий выбор моделей с разным составом, позволяет 
подобрать оптимальный вариант под ваш вид активности. 100% made in Italy!

C L I M A T I C  R A N G E

E V E R Y
T E M P E R A T U R E 
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www.ACCApI.RU

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1  ТермоБеЛЬе 
ERGORACiNG

2  ТермоБеЛЬе
POlAR BEAR

1. термобелье ErGorACING
Термобелье этой серии обеспечивает прекрасную под-
держку и защиту мышц и суставов. Обладает хорошей тер-
морегуляцией. Подходит как для сурового климата, так и 
для межсезонья. Быстро сохнет и отводит влагу,  бесшов-
ная трёхмерная конструкция, полностью повторяющая 
форму тела, вертикальные вставки на спине повышен-
ной плотности, зоны особого плетения по контуру мышц 
для поддержки и снятия нагрузок, эластичное плетение.  
Состав:  58% полиэстер, 40% полиамид, 2% эластан.

2. термобелье PoLAr BEAr
Преимущество этой серии в полых нитях. Особенно рекомен-
дуемое для условий очень холодного климата, поддерживает 
постоянную температуру тела. Будучи очень мягким и легким, 
гарантирует высокую свободу движения и исключительный 
комфорт. Выводит влагу наружу, всегда сохраняет сухость 
кожи.
Состав: 47% полиэстер, 46% полиамид, 7% эластан
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как праВиЛЬно ВЫБраТЬ и подоГнаТЬ рюкзак по росТУ

- ТреккинГ. Рюкзак для треккинга должен быть достаточного объема для загрузки бивачного снаряжения, 
запаса продуктов. Подвесная система должна эффективно вентилироваться и обеспечивать комфорт даже 
при длительных многодневных переходах.

- ХаЙкинГ не требует бивачного снаряжения и объем рюкзака для хайкинга не превышает 40-45 литров. При 
этом, желательна совместимость с питьевой системой. Комфорт и вентиляция спинки также важны.

- аЛЬпинизм требует от рюкзака повышенной прочности всех деталей конструкции. Желательно, чтобы 
набедренный пояс был съемным. Необходима развитая система крепления навесного снаряжения.

- ВеЛорюкзак выбирается в зависимости от вида велоспорта. Для даун-хила нужен рюкзак с защитой спи-
ны, рюкзак для продолжительных рейдов должен иметь много отделений для хранения запчастей и инстру-
ментов. Желательно иметь съемный шлемодержатель.

- ГородскоЙ рюкзак выбирается в зависимости от вида деятельности. Офисный имеет защищенное от-
деление для компьютера и развитый органайзер, школьный - отделения под тетради и учебники. Рюкзак для 
фитнесса должен иметь отделения для спортивной одежды и обуви.

Для правильной подгонки рюкзак должен быть уже загружен, все ремни должны быть перед подгонкой ослаблены.

1. Начинать надо всегда снизу, с набедренного пояса. Середина набе-
дренного пояса должна приходиться приблизительно на тазобедрен-
ные кости. 

3. Верхние регулировочные ремни (располагаются над основными лям-
ками) должны быть зафиксированы в области ключиц. Верхняя часть 
рюкзака ложится на спину. Необходимо следить за тем, чтобы наплеч-
ные ремни продолжали хорошо прилегать к плечам. 

4. Затем затягиваются нижние ремни набедренного пояса. 
Нагрудный ремень между основными лямками  стабилизирует  положе-
ние рюкзака  при активном движении, например, при быстром спуске.

Чем ближе к телу расположены тяжёлые предметы, тем легче нести рюкзак. 
Тяжелые предметы следует также располагать над остальными вещами на высоте плеч, ближе к спине.  Легкие 
вещи, такие как спальный мешок, следует поместить на дно. 
Снаружи рекомендуется размещать лишь самое необходимое. У некоторых рюкзаков имеются практичные 
стропы и петли для крепления различных предметов, например, для треккинговых палок или ледорубов.

УХод и Хранение.
После использования, в межсезонье, храните рюкзак в темном прохладном месте, предварительно высушив 
его. Если рюкзак сильно загрязнен, выстирайте его в теплой воде с использованием специальных стирающих 
средств Granger’s .
Если после длительной эксплуатации рюкзак стал промокать, следует восстановить  водоотталкивающие 
свойства его материала. Используйте для этого в домашних условиях средство Granger’s Fabsil или Granger’s 
Fabsil Gold – спрей в походных условиях.

жеЛаем Вам прияТноГо пУТеШесТВия!

2. Теперь подтягиваются наплечные ремни. Ремни должны хорошо при-
легать к плечам, однако их не следует затягивать слишком туго, нагруз-
ка почти полностью перемещается на ноги и плечи.
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1. dEutEr FrEErIdEr 24 SL
Женская версия универсального рюкзака для фрирайда. Удоб-
ная система крепления для лыж и борда. Отделения для лавин-
ного снаряжения.
Вес, г: 1250. Размер, см: 52-28-16. Объем, л: 24.

3. dEutEr FrEErIdEr Pro 30
Большой многофункциональный  рюкзак для фрирайда и бэк-
кантри. Система крепления для лыж, борда и альпснаряжения. 
Быстрый доступ в основной объем со стороны подвески. Фрон-
тальная поверхность защищена материалом Hipalon.
Вес, г: 1780. Размер, см: 56-31-18. Объем, л: 30.

4. dEutEr ProVoKE 16
Лёгкий рюкзак для быстрых спусков. Несколько вариантов кре-
пления лыж или сноуборда. Внешний мягкий карман для очков, 
фронтальное отделение для лавинного снаряжения. Утеплитель 
трубки гидратора встроен в плечевую лямку.
Вес, г: 1050. Размер, см: 53-26-16. Объем, л: 16.

5. SALEwA tAoS 19 Pro
Анатомический рюкзак для фрирайда. Система подвеса Ride 
Fit. Варианты крепления лыж или сноуборда: фронтально или 
по диагонали. Петли для ледового и лавинного снаряжения. 
Аварийный свисток. Водозащищённые молнии. Сетка для кре-
пления шлема.
Вес, г: 1750. Размер, см: 55-30-22. Объем, л: 19.

1  DEUTER FREERiDER 
24 Sl    

5 390 р.

3  DEUTER FREERiDER 
PRO 30   

6 860 р.

4  DEUTER PROVOkE 16 

4 660 р.

5  SAlEwA TAOS 19 PRO 

7 390 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1  DEUTER 
ACT liTE 50 + 10

7 350 р.

2  DEUTER 
AiRCONTACT 75 + 10 

11 270 р.

3  DEUTER 
AiRCONTACT PRO 

70 + 15

12 500 р.

4  SAlEwA 
CAMMiNO 60 + 10

 6 190 р.

5  SAlEwA 
PEAk

 4 990 р.

6  SAlEwA 
PURE EVO

 6 190 р.

6  SAlEwA 
TAHOE 24

 4 790 р.

1. dEutEr ACt LItE 50 + 10
Облегчённый рюкзак для многодневного трекинга. Пряжка 
“pull-forward” (затяжка вперёд) облегчает подгонку рюкзака 
под грузом. Эргономичные плечевые лямки, компрессионные 
и стабилизирующие ремни. Двухслойное дно, эластичное пе-
реднее отделение вместе со съёмным алюминиевым каркасом 
дают оптимальное сочетание прочности и лёгкости.
Вес, г: 1250. Размер, см: 52-28-16. Объем, л: 24.

2. dEutEr AIrCoNtACt 75 + 10 
Большой рюкзак для многодневного треккинга. Высокотехно-
логичная подвеска с комфортной спинкой обеспечивает венти-
ляцию даже в местах, прижатых весом груза. Прямой доступ в 
основное отделение. Гибкий набедренный пояс Vari Flex, систе-
ма подгонки длины спинки Vari Quick. 
Вес, г: 2900. Размер, см: 90-40-30 Объем, л: 75+10.

3. dEutEr AIrCoNtACt Pro 70 + 15
Большой рюкзак для продолжительного треккинга. Высокотех-
нологичная подвеска с комфортной спинкой обеспечивает эф-
фективную вентиляцию даже в местах, прижатых весом груза. 
Прямой доступ в основное отделение. Гибкий набедренный пояс 
Vari Flex, система плавной  подгонки длины спинки Vari Fit. Съем-

ный клапан можно использовать в виде маленького рюкзака.
Вес, г: 3200. Размер, см: 92-38-36. Объем, л: 70+15.

4. SALEwA CAMMINo 60 + 10
Прочный рюкзак для длительных походов. Дополнительные кла-
паны на боках обеспечивают лёгкий доступ к самым необходи-
мым вещам. Патентованая регулируемая спина Carryingsystem. 
В комплекте чехол от дождя.
Вес, г: 2000. Размер, см: 66-29-19. Объем, л: 50+10.

5. SALEwA PurE EVo
Комфортный рюкзак V-образной формы. Лёгкий доступ в ос-
новное отделение. Аварийный свисток, петли для ледового и 
лавинного снаряжения. Съёмный пояс с дополнительной пет-
лёй для развески снаряжения. 
Вес, г: 840. Размер, см: 55-26-23. Объем, л: 28.

6. SALEwA tAHoE 24
Очень лёгкий рюкзак для любой погоды. Система подвески ISB. 
Утягивающие боковые ремни, дополнительная петля для разве-
ски снаряжения. Лёгкий доступ к основному отделению.
Вес, г: 760. Размер, см: 51-26-24. Объем, л: 24.
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1  SAlEwA GUiDE 38 ABS 
CARBON 

34 990 р.

4  SAlEwA RANDONNEE 
25 Sl 

6 390 р.

2  DEUTER PACE 20 

3 430 р.

5  DEUTER RiSE 32+ 

6 220 р.

3  DEUTER PACE 30 

4 510 р.

6  SAlEwA RANDONNEE 
36 

6 790 р.

1. SALEwA GuIdE 38 ABS CArBoN
Супер прочный рюкзак с системой ABS, со вставками из корду-
ры. Для использования в экстремальных условиях. Крепления 
для ледового инструмента. Прямой доступ в основное отделе-
ние через боковую, водозащищённую молнию. Надёжная за-
щёлка клапана на карабин.
Вес, г: 3760. Размер, см: 62-38-26. Объем, л: 38.

2. dEutEr PACE 20
Лёгкий рюкзак для спортивного скитура. Плотная посадка рюк-
зака не мешает движению. Система диагональной фиксации 
лыж, отделение для питьевой системы.
Вес, г: 650. Размер, см: 48-34-20. Объем, л: 20.

3. dEutEr PACE 30
Рюкзак для тех, кто предпочитает стиль Fast & Light. 3М отражате-
ли, усиленное дно, петли для палок и ледоруба. Специальные рем-
ни для крепления лыж. Отделение для влажных вещей и гибкий 
каркас Delrin для стабильной переноски при минимальном весе.
Вес, г: 870. Размер, см: 62-26-22. Объем, л: 30.

4. SALEwA rANdoNNEE 25 SL
Супер лёгкий рюкзак для скитура. Быстрый доступ к основному 
отделению. Крепления для лавинного снаряжения. Аварийный 
свисток. Несколько вариантов крепления лыж.
Вес, г: 750. Размер, см: 60-25-18. Объем, л: 25.

5. dEutEr rISE 32+
Универсальный рюкзак для любых видов бэккантри. Надежная 
система крепления для лыж и снегоступов. Внешний карман 
для лавинной лопаты. Прямой доступ в основной объем со сто-
роны спинки.
Вес, г: 1600. Размер, см: 66-31-24. Объем, л: 32+8.

6. SALEwA rANdoNNEE 36
Рюкзак для скитура с системой подвеса ISB. Аварийный сви-
сток, несколько вариантов крепления лыж. Петля на поясе для 
развески снаряжения. Крепления для лавинного и ледового 
снаряжения.
Вес, г: 1050. Размер, см: 66-30-24. Объем, л: 36.
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1  DEUTER CiTY liGHT

 1 670 р.

4  SAlEwA
URBAN

2 190 р.

5  SAlEwA
VECTOR 

ACE

 3 890 р.

2  DEUTER GO GO

 2 300 р.

3  DEUTER SUB 28

 3 430 р.

1. dEutEr CItY LIGHt
Лёгкий повседневный рюкзак для города. Дышащая спинка 
Airstripes, анатомические лямки, лёгкий доступ в основное 
отделение.
Вес, г: 400. Размер, см: 45-22-17. Объем, л: 16.

2. dEutEr Go Go
Абсолютный хит в линейке городских рюкзаков. Множество от-
делений и практичных деталей.
Вес, г: 640. Размер, см: 46-33-21 Объем, л: 25.

3. dEutEr SuB 28
Сокращенное имя этого рюкзака означает Sport Utility 
Backpack - универсальный спортивный рюкзак для спортивных 
занятий в городе.
Вес, г: 840. Размер, см: 50-27-22. Объем, л: 28.

4. SAlEwA URBAN
Новый облегчённый компактный рюкзак для отдыха и города. 
Привлекательная цена, хороший дизайн, пять вариантов цвета 
на любой вкус.
Вес, г: 550. Размер, см: 46-29-21. Объем, л: 22.

6. SAlEwAVECTOR ACE
Рюкзак для спорта и работы. Отделение для ноутбука, органай-
зер. Фронтальный доступ к основному отделению.
Вес, г: 1050. Размер, см: 52-32-24. Объем, л: 26.

OUTDOOR. рюкзаки Город



146 OUTDOOR. оБУВЬ

1.  doLoMItE StEINBoCK Su GtX 
Легкий  ботинок для скального альпинизма. Может с успехом 
использоваться для спортивного треккинга. Система DAS 4 
обеспечивает анатомичность и комфорт. Верх: водостойкая 
замша 1,6-1,8 мм + DLM fiber. Подкладка: мембрана Gore-Tex. 
Подошва: многослойная Dolomite-Vibram с ударопоглощающей 
вставкой. Вес: 685 gr (1/2 UK 8). Размеры:  5-11,5 UK/

2. ASoLo ACoNCAGuA GV MM
Высокогорный двухрантовый ботинок под кошки автомат. 
Верх: Непромокаемая кожа  Perwanger 2,2-2,4 мм. Подклад-
ка: Gore-Tex Performance. Промежуточная подошва: Asoflex 
Ascent. Подошва: Vibram Vertige. Вес: 990 gr (1/2 UK 8), MM, 
Размеры 4-12,5 UK/

3. ASoLo ALtA VIA GV MM
Усиленный высокогорный двухрантовый ботинок под кошки 
автомат. Верх: Непромокаемая кожа Perwanger 2,2-2,4 мм. Уте-
пленная подкладка: Gore-Tex Insulated Comfort. Промежуточная 
подошва: Asoflex Ascent. Усиленная подошва: Vibram Vertical 
+Pebax Frame. Вес: 980 gr (1/2 UK 8), MM, Размеры 6-13 UK MM, 
4,5 - 9 UK ML/

4. ASoLo SHErPA GV MM
Высокогорный ботинок для классического альпинизма под 
кошки полуавтоматы. Верх: водостойкая кожа 2,2-2,4мм. Под-
кладка:  Gore-Tex Performance Comfort. Подошва: Vibram  Ascent. 
Вес: 880gr  (1/2 UK 8), Размеры MM 6-13,5 UK, ML 4-9,5 UK.

2  ASOlO ACONCAGUA 

GV MM 12 397 р.

1  DOlOMiTE
STEiNBOCk SU GTX

13 400 р.

3  ASOlO AlTA ViA 

GV MM 15 900 р.
4  ASOlO SHERPA 

GV MM 11 025 р.
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1. doLoMItE APrICA GtX
Легкий классический ботинок для трекинга. Прекрасно по-
дойдет для города зимой. Верх: Водоотталкивающая тисненая 
кожа 2 мм. Подкладка: Gore-Tex. Подошва: Dolomite. Вес: 610 gr 
(1/2 UK 8), Размеры uni  3-12,5 UK.

2. doLoMItE CIVEttA Pro GtX
Усиленный ботинок для хайкинга и легкого трекинга. Верх: 
Водоотталкивающая замша 1,6-1,8 мм + DLM Fiber. Высоко 
обрезиненная верхняя часть. Подкладка: Gore-Tex. Подошва: 
Dolomite Vibram + PU амортизатор . Вес: 650 gr (1/2 UK 8), Раз-
меры uni  3-12,5 UK.

3. ASoLo FuGItIVE GtX MM
Легкий ботинок для хайкинга,  для города и after ski. Верх: Водо-
отталкивающая замшевая кожа 1,6-1,8 мм + Cordura. Подклад-
ка: Gore-Tex Performance. Подошва: ASOLO Syncro. Вес: 690 gr 
(1/2 UK 8), Размеры MM 6-13,5 UK.

4. ASoLo SASSLoNG NBK GV MM
Отличный ботинок для многодневного горного туризма и не-
сложных восхождений, жесткая подошва без рантов совме-
стима с  универсальными кошками. Верх: Водостойкий нубук 
2,2-2,4 мм. Подкладка: Gore-Tex Performance Comfort. Подошва: 
Vibram Ascent. Вес: 730gr (1/2 UK 8), Размеры MM 6-13,5 UK.

1  DOlOMiTE APRiCA GTX

 8 400 р.

3  ASOlO  FUGiTiVE GTX MM

 9 650 р. 2  DOlOMiTECiVETTA PRO GTX

 6 800 р.

2  ASOlO SASSlONG NBk GV 
MM

 12 800 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. doLoMItE CINquANtAquAttro HIGH GtX
Повседневная высокая обувь в спортивном стиле. Верх: Замшевая кожа 1,5-1,7 мм. Подкладка: Gore-Tex. Подошва: Dolomite-Vibram 
+ амортизирующий слой. Размеры uni: 3 - 12,5 UK.

2. doLoMItE CINquANtAquAttro SHEArLING HIGH w’S
Женская зимняя высокая обувь для повседневной носки. Верх: кожа Fur Cow1,4-1,5 мм. Подкладка: Shearling Fur. Подошва: Dolomite 
Rubber с антишоком. Размеры uni: 3 - 8,5 UK.

3. doLoMItE
Обувь в спортивном стиле для повседневной носки. Верх: тисненая кожа 1,4-1,5 мм. Подкладка: сетка. Подошва: Dolomite-Vibram. 
Размеры uni: 3 - 12,5 UK.

1  DOlOMiTE 
CiNqUANTAqUATTRO

HiGH GTX

 8 200 р.

3  DOlOMiTE 
CiNqUANTAqUATTRO lOw FG

 8 100 р.

2  DOlOMiTE CiNqUANTAqUATTRO SHEARliNG HiGH w’S

 13 800 р.



149OUTDOOR. оБУВЬ

1. SALEwA MS FIrEtAIL EVo
Высокотехологичные треккинговые кроссовки с мембраной GORE-TEX®. Идеальны для походов и спусков, горного бега, а также 
для активного отдыха и города.

2. SALEwA wS FIrE tAIL
Высокотехологичные женские треккинговые кроссовки. Идеальны для походов и спусков, горного бега, а также для активного 
отдыха и города.

3. ASoLoSALYAN MM
Низкая спортивная обувь для треккинга и  подходов. Верх: водоотталкивающая замша  1,6-1,8 мм. Подошва: Asolo/Vibram Friction 
+ PU амортизатор. Вес: 435 гр (1/2 UK 8). Размеры: MM 6-13,5, ML 3,5-9,5 UK

1  SAlEwA MS FiRETAil EVO

 8 290 р.
2  SAlEwA MS wS FiRE TAil

 6 290 р.
3  ASOlO SAlYAN MM

 7 800 р.
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1. SALEwA dENALI II
2-х местная трехсезонная палатка для трекинга и пеших походов, велосипедных и мотоциклетных туров. Универсальная и комфорт-
ная. Особенности: система быстрой сборки SRS, 2 входа, противомоскитная сетка на входах и на внутреннем тенте, вентиляцион-
ные отверстия по бокам, подвесная полочка для мелочей, 2 внутренних кармана. 
Диаметр каркаса: 10,2/8,5   Материал каркаса: алюминий 7001 Т6   Водостойкость(тент/дно): 4000/5000
Размер тента: 280 х 220 х 115 см.   Размер палатки: 150 х 210 х 110 см.   Размер в упаковке: 50 х 20 х 10 см.   Вес: 2,7 кг.

2. SALEwA SIErrA LEoNE III
3-х местная трехсезонная палатка для трекинга и пеших походов. Безупречная репутация на протяжении уже более 25 лет. Диаметр 
каркаса: 10,2. Классическая форма и надежное качество. Материал каркаса: алюминий 7001 Т6
Особенности: система быстрой сборки SRS, 2 вентиляционных отверстия, 2 входа, которые закрываются противомоскитной сеткой 
или сплошной тканью; подвесная полочка для мелочей, 2 внутренних кармана.  Водостойкость(тент/дно): 5000/10000 мм.
Размер тента: 345 х 245 х 123 см.   Размер палатки: 195 х 235 х 116 см.   Размер в упаковке: 40 х 30 х 20 см.   Вес: 3,7 кг.

3. SALEwA MICrA II
Очень компактная 2-х местная трехсезонная палатка для альпинизма, трекинга и пеших походов. Диаметр каркаса: 8,5
Оптимальное сочетание легкости и комфорта. Материал каркаса: алюминий 7001 Т6. Особенности: система быстрой сборки SRS, 
2  вентиляционных отверстия, 1 вход, закрывается противомоскитной сеткой или сплошной тканью, подвесная полочка для 
мелочей, 2 внутренних кармана. Водостойкость(тент/дно): 4000/7000 мм.  Размер тента: 187 х 222 х 107 см.  Размер палатки: 
120 х 212 х 102 см.  Размер в упаковке: 40 х 20 х 10 см.  Вес: 2,3 кг.

1  SAlEwA DENAli ii

 12 190 р.

2  SAlEwA SiERRA lEONE iii

 18 090 р.

2  SAlEwA MiCRA ii

 9 990 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru

OUTDOOR. паЛаТки
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1. dEutEr EXoSPHErE -8 ° rEG
Thermo Stretch Comfort является собственной разработкой 
Deuter, которая позволяет высококачественным синтетическим 
спальным мешкам растягиваться в ширину до 25%. Благодаря 
эластичным прошитым камерам (по всей длине спальника, как 
внутри, так и снаружи) можно ворочаться и не чувствовать себя 
ограниченным. Теплые ноги для согревания ног. Filling (напол-
нитель): Deuter Thermo ProLoft® Lining (подкладка): приятная 
к коже, дышащая Deuter Poly-Lite Soft Outer material (внешний 
материал): прочный, дышащий, быстро сохнет 44D Nylon Tactel 
Diamond Ripstop and водонепроницаемый - 70D Nylon Diamond 
Ripstop (Dryzone).Конструкция: Верх и низ прекрасно утепляют, 
благодаря конструкции «упорядоченной гальки» 1.3 перекры-
тием в Exosphere +2°, 2.5 перекрытием в Exosphere +4° and 3 
перекрытием в Exosphere -8°.
   
2. dEutEr NEoSPHErE -15 ° rEG
Deuter Neosphere - пуховые спальники с максимальными изоля-
ционные свойства! Пух не сбивается. Благодаря Comfort Thermo 
Stretch теплоизоляционные свойства увеличиваются в среднем 
на 2°С. Секция головы и ног имеют эргономичный покрой. 
3D капюшон защищает голову спящего, в то время как Ergo Foot 
вырез с более плотным наполнением утеплителя в трех секциях 
гарантирует теплоту ног. Функциональные контуры капюшона с 
различными системами шнурков.

3. dEutEr orBIt -5
Синтетический спальный мешок для всестороннего использо-
вания. Функциональный контур капюшона с двумя шнурками. 
комплексная 2-х слойная термо-конструкция. Fill(Наполни-
тель): Deuter Thermo Enviro Loft. Inner lining (подкладка): Deuter 
Poly-Lite Soft BS. Полоса анти-захвата Outer material (внешний 
материал): Deuter 210T-Soft-Nylon Taffeta BS. Двусторонние YKK 
® молнии для объединения с другим мешкоv, компрессион-
ный  мешочек. Внутренний карман для мелких вещей. Можно 
использовать как одеяло. Теплый воротник с мягкими краями в 
Orbit 0 °, -5 ° версий.

4. SALEwA FLArE -32
Идеальный выбор для использования в суровых условиях. 
Конструкция капюшона Jacket Hood   Вес(г): 1900. Настоящий 
экспедиционный спальник с двухслойной мембраной Powertex 
Extreme гарантирует надежную защиту пуха от влаги, снега 
и льда. Инновационная конструкция капюшона Jacket Hood 
обеспечит непревзойденный комфорт даже в самых экстре-
мальных условиях. Структуризация пухового наполнителя V- 
chamber. Рост(см): 205 см. Silverized Down- антибактериальную 
пропитку для пуха на основе серебра. Размер в упакованном 
виде (см): 46 см x 27 см. Утеплитель: Гусиный пух 90/10, 700+ 
cuin. Температура комфорт: -25.C. Температура экстрим: -52 C.

1  DEUTER EXOSPHERE 
-8 ° REG

 9 300 р.

2  DEUTER EXOSPHERE 
NEOSPHERE -15 ° REG

 18 870 р.

3  DEUTER ORBiT -5°  

 5 150 р.

4  SAlEwA FlARE -32  

 41 499 р.
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2  ЛаВиннЫЙ щУп 
liGHTNiNG 320 PRO

 2 990 р.

5  коШки AlPiNiST

 5 790 р.

6  снеГосТУпЫ XPl

 6 590 р.

7  ЛедоБУр qUiCk SCREw

 4 990 р.

4  ЛопаТа 
SCRATCH 

2 890 р.

3  ЛаВиннЫЙ щУп 
liGHTNiNG CARBON 

240 

3 590 р.

1. снегоступы roCKEr PL
Новые снегоступы Rocker отличаются повышенной чувствитель-
ностью к рельефу, при этом сохраняя стабильность конструк-
ции. Возможность регулировки позиции ноги, застегивание 
одной стропой.
Кошка: сталь. Вес: 1035 г х 2. Регулируемый размер под ботин-
ки: EU 35 - 46,5. Для пользователя 40 - 120 кг.
Размер: 611 мм х 200 мм.

2. лавинный щуп LIGHtNING 320 Pro
Прочный лавинный щуп. Увеличенная длина позволяет исполь-
зовать щуп на больших глубинах залегания. Полуавтоматиче-
ская сборка. Градация 5 см. Крайний сегмент выкрашен в крас-
ный цвет для облегчения использования.
Вес: 420 г. Длина: 320 см. В сложенном виде: 45 см.
Материал: Alu 7075.

3. лавинный щуп LIGHtNING CArBoN 240
Благодаря использования карбона, щуп стал легче и прочнее. 
Полуавтоматическая сборка. Компактный размер позволяет 
убрать щуп даже в маленький рюкзак.
Вес: 195 г. Длина: 240 см. В сложенной виде: 45 см.
Материал: Carbon.

4. лопата SCrAtCH
Новый стандарт лавинных лопат, не имеющий аналогов. Специ-
альная форма и высокопрочный алюминий прорежут даже са-
мый жёсткий снег. 
Вес: всего 560 г. Длина: 79 мм. Материал: Alu 5052.

5. кошки ALPINISt
Прочные 12-зубые стальные кошки для всех типов восхождений. 
Тип крепления и вес (г): step-in (885), combi (920), walk (855). 
Размер: 35-48.

6. снегоступы XPL
Лёгкие снегоступы с динамическим адаптором размера.
Упор: сталь. Вес: 940 г х 2. Регулируемый размер под ботинки: 
EU 39 - 50. Для пользователя 40 - 120 кг. Размер: 610 мм х 210 мм.

7. леДобур quICK SCrEw
Абсолютно новый стандарт работы на льду. Быстро наживля-
ющийся ледоруб с защитой оттяжки от потери. Специальная 
защита зубьев позволяет оградить одежду и снаряжение от 
случайных порезов. Ледобур легко раскладывается и склады-
вается одной рукой. Материал: сталь. Длина: 130, 160, 180 мм.

1  снеГосТУпЫ ROCkER Pl     8 790 р.
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1. BEAr GrYLLS CoMPACt MuLtI-tooL
Единственный мульти-инструмент с двумя полноразмерными 
лезвиями. Достаточно небольшой, чтобы носить его даже на 
связке ключей, но очень функциональный. Арт.31-000750. От-
крытая длина: 10.9 см, закрытая длина: 6.4 см, вес: 85 g.

2. BEAr GrYLLS SurVIVAL SErIES SCout, droP PoINt, 
SErrAtEd
Складной нож, разработанный для Британской организации 
скаутов. Более 28 миллионов скаутов по всему миру пользуют-
ся им, по праву считая лидером среди складных ножей.
Арт. 31-000754 общая длина: 18.5 см, закрытая длина: 10.2 см, 
длина лезвия: 9.2 см, вес: 68 g .

3. BEAr GrYLLS BASIC KIt
Набор для выживания. Включает базовый комплект возмож-
но необходимых в чрезвычайной ситуации приспособлений и 
инструментов.
Арт. 31-000700  Размер чехла: 11.4 см x 12.7 см, общий вес: 119 g.

4. BEAr GrYLLS, CoMPACt SCout, droP PoINt, SErrAtEd
Складной нож. Лёгкий и компактный.Незаменимая вещь в кар-
мане. Арт. 31-000760 общая длина: 14.7 см, закрытая длина: 
8.4 см, длина лезвия: 6.4 см, вес: 40 g.

5. BEAr GrYLLS FoLdING (SHEAtH) KNIFE
Складной нож, созданный на основе легендарного армейского 
ножа Ultimate Knife. Для тех, кто хочет обладать серьёзным, но 
компактным ножом. Можно носить на ремне.
Арт. 31-000752 общая длина: 21.6 см, закрытая длина: 12.4 см, 
длина лезвия: 9.1 см, вес (с чехлом): 150 g, вес (без чехла): 122 g.

6. BEAr GrYLLS uLtIMAtE MuLtI-tooL, NYLoN SHEAtH
Прочная конструкция, подпружиненные плоскогубцы, внешние 
блокировки инструментов и “хваткие” рукоятки позволили за-
работать этому инструменту его прозвище “Ultimate”.
Арт. 31-000749открытая длина: 16 см, закрытая длина: 10.2 см, 
вес: 249 g .

1  BEAR GRYllS COMPACT 

MUlTi-TOOl 990 р.

3  BEAR GRYllS BASiC kiT 

3 360 р.

4 BEAR GRYllS, COMPACT 
SCOUT, DROP POiNT, SERRATED 

990 р.

5  BEAR GRYllS 
FOlDiNG (SHEATH) 
kNiFE 

2 110 р.

6  BEAR GRYllS 
UlTiMATE MUlTi-TOOl, 
NYlON SHEATH 

3 100 р.

2  BEAR GRYllS SURViVAl 
SERiES SCOUT, DROP POiNT, 

SERRATED 1 860 р.

беар гриллс рекоменДует
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1. EXPEdItIoN S
Профессиональный жидкостный компас для горных гидов и 
экспедиций. Силиконовые ножки противоскольжения. Встро-
енная лупа. Измерительные шкалы в мм и дюймах. Несколько 
масштабов, включая GPS совместимый. Регулировка магнитно-
го склонения. Зеркальная азимутальная плоскость. Клинометр. 
Ночной режим. Ремешок для безопасности. Вес 86г.

2. FIELd-1-2-3
Простой в использовании планшетный жидкостный компас. На 
корпус компаса нанесена цветовая инструкция по использова-
нию. Резиновый лимб для удобства использования. Встроенная 
шкала склонений.
Запатентованная система применения “1-2-3”. Вес 28г.

3. VELo
Велосипедный фонарь с креплением на руль со светодиодами 
повышенной яркости. До 80 часов свечения. Освещаемая дис-
танция до 50 метров с выраженной фокусной зоной и широко-
угольной подсветкой. Максимальный класс влагозащиты IPX7. 
Вес 82г.

4. SPrINt
Налобный фонарь повышенной мощьности с 5 светодиодами. 
Четыре режима работы: Max, Min, Wide, Flash. Li-Ion аккумуля-
тор 6,6Ah. До 20 часов свечения. Световой поток 1030лм. Ос-
вещаемая дистанция до 140м с выраженной фокусной зоной и 
фоновой подсветкой. Влагозащита IPX6. Вес 190г.

5. X-trAIL PLuS
Безупречный лёгкий спортивный налобный светодиодный фо-
нарь. До 45 часов свечения. Световой поток 145 лм. Освещае-
мая дистанция до 75м с выраженной фокусной зоной и широко-
угольной подсветкой. Влагозащита IPX6. Вес 80г.

6. trAIL ruNNEr
Очень лёгкий налобный фонарь. Работает от двух АА батареек. 
До 24 часов свечения. Световой поток 100лм. Освещаемая дис-
танция до 50м с выраженной фокусной зоной и фоновой под-
светкой. Влагозащита IPX6. Вес 135г.

7. EX dIStANCE
Компактный шагомер с функциями подсчёта количества шагов 
и пройденного растояния.

8. StoPwAtCH StArtEr
Секундомер. Привлекательная удобная форма. Чёткий вид ото-
бражаемых значений. Разделение “по забегам”, будильник, 
часы.

9. ECHo 10
Лёгкий и компактный бинокль. Азотонаполненный. Увеличение 
х10.Диаметр объектива 25мм. Призма BAK4. Влагозащита IPX7.

10. MAP MEASurEr PLuS
Электронный многофункциональный курвиметр. Измеритель 
(мультимасштабный), калькулятор, компас, фонарик, брелок.

1  EXPEDiTiON S 

3 040 р.

2  FiElD-1-2-3 

980 р.
3  VElO 

2 890 р.

4  SPRiNT 

20 090 р.

5  X-TRAil PlUS 

10 094 р.

6  TRAil RUNNER

3 140 р.

7  EX DiSTANCE

1 176 р.

8  STOPwATCH 

STARTER 637 р.

9  ECHO 10

 3 920 р.

10   MAP MEASURER 
PlUS 

3 920 р.
БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. GrANGErS dowN CLEANEr
Эффективное средство для стирки одежды и снаряже-
ния с наполнителями из пуха и синтетических материалов. 
Восстанавливает натуральные свойства пуха и восстанавливает 
теплоизолирующие свойства синтетического наполнителя. 

2. toKo ECo wASH  tEXtILE
Специальное моющее средство для стирки одежды из мембран-
ных материалов (Gore-Tex и др). Идеально очищает “дыщащие” 
и текстильные материалы. Растворяет грязь. 

3. GrANGErS PErForMANCE CLEANEr
Cредство для эффективной и мягкой стирки верхней одеж-
ды из технических и мембранных тканей (Gore-Tex и др.).  
Идеально очищает верхний слой и сохраняет паропроницае-
мость мембраны. Одной бутылочки хватает на 8 стирок.
Объем: 300 мл.

5. GrANGErS 2 IN 1 CLEANEr & ProoFEr
Эффективное средство для стирки в сочетании с во-
доотталкивающей пропиткой длительного действия. 
Пропитка и стирка за один цикл обработки в стиральной машине.  
Сохраняет водоотталкивающие свойства до десяти стирок.
Объем: 300 мл.

6. GrANGErS MErINo CLEANEr 
Специальная стирка для белья из шерсти Merino. Идеально от-
стирывает и освежает одежду. Натуральный кедровый экстракт 
защищает от моли при хранении. Объем: 300 мл.

7. toKo ECo wASH SoFt SHELL
Специальное моющее средство для стирки одежды категории 
SoftShell, флисов и одежды из эластичной ткани (stretsh). Иде-
ально подходит для любых эластичных тканей. 

8. toKo ECo wASH dowN
Специальное моющее средство для спальных мешков и одеж-
ды из пуха с синтетическими подкладками или синтетическим 
наполнителем. Оптимизирует изоляцию путём очистки и раз-
рыхления наполнителя (пуха). Сохраняет натуральное защит-
ное покрытие наполнителя.

11. TOKO CARE Functional
Специальное средство ухода для функциональной спортивной 
одежды. Снижает уровень накопления неприятных запахов, бла-
годаря технологии, использующей ионы серебра. Восстанавли-
вает функциональность изделия. Обеспечивает удаление влаги и 
ускоряет процесс высыхания. Обеспечивает мягкость и комфорт 
при носке, а также обладает антистатистическими свойствами.

1  GRANGERS 
DOwN ClEANER

370 р.

2  TOkO ECO 
wASH  TEXTilE

530 р.

3  GRANGERS 
PERFORMANCE 

ClEANER

370 р.

5  GRANGERS 2 iN 1 
ClEANER & PROOFER

690 р.

6  GRANGERS MERiNO 
ClEANER

370 р.

7  TOkO ECO 
wASH 

SOFT SHEll    

530 р.
11  TOkO CARE 

FUNCTiONAl

620 р.
8  TOkO ECO
 wASH DOwN

530 р.
БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1  TOkO FRESH 

530 р.
2  TOkO lEATHER 

wAX TRANSPARENT 

440 р.

3  TOkO PROOF 
TENT & PACk 

780 р.
4  GRANGERS 

G-wAX 

230 р.

5  G-MAX lEATHER 
CONDiTiONER 

320 р.

6  G-MAX UNiVERSAl 
wATERPROOFER 

370 р.

7 FOOTwEAR 
PROOFER 

370 р.

1. toKo FrESH 
Интенсивное водоотталкивающее средство по уходу за спортивной, 
горной и повседневной обувью. Защищает кожу и ткань от воздей-
ствия загрязнителей. Сохраняет воздухопроницаемость современных 
мембранных тканей (например Gore-Tex). Последние научные откры-
тия гарантируют лучшую пропитку. Специальные вещества сохраняют 
свойства эластичности и ухаживают за материалом, защищают от не-
благоприятного воздействия. Увеличивает срок эксплуатации обуви. 
Экологически устойчивый спрей с несжатым газом, с распылителем. 
Не содержит фтора. Поддаётся биологическому разложению. 

2. toKo LEAtHEr wAX trANSPArENt
Интенсивный уход с пчелиным воском для часто используемой спор-
тивной и туристической кожаной обуви. Пчелиный воск обеспечивает 
естественную защиту от воды и грязи. Специальные питательные ве-
щества способствуют сохранению гладкости кожи. Продлевается срок 
службы обуви. Удобно в применении, благодаря тюбику со встроенной 
губкой.

3. toKo ProoF tENt & PACK
Интенсивная пропитка для палаток, рюкзаков и сумок. Делает ткань 

влагонепроницаемой и грязеотталкивающей. Обеспечивает воздухо-
проницаемость современных высокотехнологичных тканей.

4. GrANGErS G-wAX
Средство на восковой основе для ухода за обувью с верхом из гладкой
кожи. Обеспечивает водонепроницаемость и защиту от промышлен-
ных загрязнений. Эффективно питает кожу верха. Объем: 80 г

5. G-MAX LEAtHEr CoNdItIoNEr
Эффективный кондиционер для кожаных перчаток и глад-
кой обувной кожи на базе натурального пчелиного воска. 
Размягчает и питает огрубевшую кожу. Предохраняет кожу от растре-
скиваний. Сохраняет паропроницаемость.  Объем: 100 мл.

6. G-MAX uNIVErSAL wAtErProoFEr
Средство для защиты любых видов обуви от воды и промышленных за-
грязнений. Максимальная водозащита без ухудшения паропроницае-
мости. Наносится спонжем. Объем: 100 мл.

7. FootwEAr ProoFEr
Водоотталкивающая пропитка для всех видов обуви. Объем: 200 мл.
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1.MAdSHuS SuPErGrIP
Ростовка: 100-170/10cm. Геометрия (ширина): 48-44-46mm. 
Вес (пара): 800g/130cm. Система креплений: NIS. 
Сердечник: Multicore with Torsion Cap Construction. 
Скользящая поверхность: Recycled Multigrip .

2.MAdSHuS ButtErFLY MG 
Ростовка: 90-140cm/10. Геометрия (ширина): 58-50-54mm. 
Вес (пара): 900g/130cm. Система креплений: NIS Nemo. 
Сердечник: Multicore with Torsion Cap Construction. 
Скользящая поверхность: Recycled MultiGrip Wax-Free .

3.MAdSHuS ButtErFLY Jr
Butterfly – это доступные мягкие ботинки с язычком и шнуров-
кой, плотно обхватывающими стопу, а также водонепрони-
цаемой манжетой, закрывающей шнуровку. Дизайн ботинок 
Butterfly повторяет соответствующие лыжи, а вместе – это отлич-
ный подарок для подрастающих лыжниц.

4.MAdSHuS Ct100 Jr
CT 100 – это доступные гибкие ботинки со спортивным харак-
тером, теплые и комфортные благодаря софтшелл конструк-
ции MemBrain®. Обладающий теми же характеристиками, что 
и взрослая модель CT 100, юниорская модель представлена в 
размерах вплоть до 25, чтобы как можно больше юных лыжни-
ков могли получать удовольствие от лыж.

5. rottEFELLA Nemo NIS
Детские лыжные универсальные крепления NIS (NNN). Автома-
тические. Вес - 241 гр. Размер 25-37.

6. Komperdell Classic Jr
Облегченная лыжная палка из алюминия 6000 серии. Прямой 
темляк, широкая лапка.

1  MADSHUS SUPERGRiP 2 950 р.

2  MADSHUS BUTTERFlY MG 4 400 р.
3  MADSHUS 
BUTTERFlY JR 

3 400 р.4  MADSHUS CT100 JR

3 500 р.
6  kOMPERDEll 

ClASSiC JR 800 р.

5  ROTTEFEllA Nemo NiS 1 500 р.
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1.BLIZZArd SL Jr-rACING PLAtE 
Унисекс, детские. Категория: спорт.
Ростовка: 122, 129, 136, 143 см. Геометрия: 109-64-94 мм
Sandwich Compaund Sidewall, Woodcore, Full Camber. Юниор-
ские лыжи для гигантского слалома, полностью соответствуют 
требованиям FIS.

2. ELAN SLX tEAM PLAtE
Унисекс, детские. Категория: спорт.
Ростовка: 145, 151 см. Геометрия: 115-65-96 мм.
Amphibio, Power Spine, RST sidewall, Response Frame Woodcore, 
Dual Ti. Юниорские лыжи для слалома. Изготовлены по требо-
ваниям FIS для юниоров. Впервые применена ассиметричная 
конструкция лыж.

3. ELAN rCG PLAtE
Унисекс, детские. Категория: спорт. Ростовка: 133, 139 см.
Геометрия: 112-65-94 мм.

Amphibio, Power Spine, RST sidewall, Response Frame Woodcore, 
Dual Ti. Юниорские лыжи для слалома. Изготовлены по требо-
ваниям FIS для юниоров.

4. ELAN  rC rACE
Унисекс, детские. Категория: совершенствующийся. Ростовка: 
130, 140, 150 см. Геометрия: 115-71-100 мм.
Conventional WaveFlex™, Full power cap, Dual woodcore, 
Fibreglass Elan RC RACE сконструированы для юниоров среднего 
уровня, которые стремятся занять подиум соревнований. Эта ди-
намичная спортивная модель извлекла самое лучшее из взрос-
лых технологий. Технология Express оптимизирует передачу 
энергии, улучшает хватку кантов и позволяет вести гармоничные 
карвинговые повороты. Конструкция Full Power Cap и сердечник 
Dual Woodcore ускоряет лыжи при прохождении трассы.

1  BliZZARD Sl JR-RACiNG PlATE 

20 570 р.

4  ElAN  RC RACE

11 515 р.

2  ElAN SlX TEAM PlATE

21 070 р.
3  ElAN RCG PlATE

16 660 р.
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1. BLIZZArd  GS Iq Jr
Унисекс, детские. Категория: начинающий. Ростовка: 130, 140, 150 см.
Геометрия: 107-68-95 мм. Integral Fiberglass, IQ Tecnology. Прекрасный 
выбор! Очень просто научить ребенка кататься на таких лыжах. Систе-
ма креплений допускает многократную регулировку под различный 
размер ботинка (большой плюс, если в семье два ребенка или если 
лыжи покупаются “на вырост”).

2. BLIZZArd  VIVA Iq Jr
Женские, детские. Категория: начинающий. Ростовка: 130, 140, 150 см.
Геометрия: 107-68-95 мм. Integral Fiberglass, IQ Tecnology. Лыжи для 
девочек, начинающих и продолжающих учиться премудростям горно-
лыжных спусков. Система креплений допускает многократную регули-
ровку под различный размер ботинка (большой плюс, если в семье два 
ребенка или если лыжи покупаются “на вырост”).

3. HEAd  SuPErSHAPE
Унисекс, детские. Категория: совершенствующийся. Ростовка: 1120, 
130, 140, 150, 160 см. Геометрия: 112-65 96 мм. Конструкция кэп с де-
ревянным сердечником  UHM C база. Интерфейс: LITERAIL. “Отличная 
лыжа для прогрессирующих юниоров с опытом катания, обожающих 
скорость и крутые повороты и, может быть, даже занимающихся в 

спортшколе. Зарекомендовавшая себя на старших моделях конструк-
ция кэп с деревянным сердечником отлично работает и здесь. И не 
удивляйтесь если ваш ребенок будет подрезать вас в обгоне на трассе.

4. AtoMIC  rEdStEr Jr EdGE
Унисекс, детские. Категория: опытный. Ростовка: 115, 120, 125, 130, 140, 
150 см. Геометрия: 107-65-90 мм. Прогиб Piste Rocker, сердечник Cap 
Fibre, интерфейс Easytrak Large. Модель для юных любителей скорости 
и крутых дуг.

5. AtoMIC  VANtAGE GIrL I
Женские, детские. Категория: опытный. Ростовка: 115, 120, 125, 130, 
140, 150 см. Геометрия: 107-65-90 мм. Прогиб Piste Rocker, сердечник 
Cap Fibre, интерфейс Easytrak Large. Модель для юных любителей ско-
рости и крутых дуг.

6. AtoMIC  VANtAGE GIrL II
Женские, детские. Категория: совершенствующийся. Ростовка: 100, 
110, 120 см. Геометрия: 105-67-86 мм. Прогиб Piste Rocker, сердечник 
Cap Fibre, интерфейс Easytrak Small.  Девочкам, катающимся по подго-
товленным склонам.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1.FISCHEr  rC4 rACE Jr
Унисекс, детские. Категория: начинающий. Ростовка: 90, 100, 
110 см. Геометрия: 98-69-80 мм.
Air Power, Fiber Tech, On Piste Rocker, Junior Rail. Радость от ка-
тания - вот лучшая мотивация. На этих лыжах юный спортсмен 
будет упорно тренироваться и добиваться своих первых побед.

2. FISCHEr  rC4 SuPErIor Jr
Унисекс, детские. Категория: опытный.
Ростовка: 110, 120, 130 см.
Геометрия: 108-66-93 мм .
Sidewall Construction, Air Carbon, Junior Rail. Маневренная 
спортивная лыжа для юниоров с великолепными торсионными 
характеристиками и выдающейся хваткой кантов.

3. ELAN  SKY
Женские, детские. Категория: начинающий. Ростовка: 130, 140, 
150 см. Геометрия: 109-67-95 мм.

Early Rise Rocker Full power cap, Synfl ex, Fibreglass. Lil´ Magic - 
лучший друг любой маленькой горнолыжницы. Эти специаль-
но облегченные по конструкции и многофункциональные в 
использовании лыжи созданы для девочек, осваивающих гор-
нолыжную технику. Они помогут быстро достичь результатов с 
меньшими усилиями. А технология U-Flex сделает процесс обу-
чения весёлым, лёгким и интересным.

4. ELAN  StArr
Унисекс, детские. Категория: начинающий. Ростовка: 130, 140, 
150 см.  Геометрия: 109-67-95 мм.
Early Rise Rocker Full power cap, Synfl ex, Fibreglass. Юниоры-но-
вички полюбят эти горные лыжи за лёгкость в управлении, ста-
бильность и отзывчивость на склоне. Конструкция U-Flex, сердеч-
ник Synflex Core, конструкция Full Power Cap и система Quick Trick 
облегчают прохождение карвинговых поворотов даже на мини-
мальных скоростях. Все эти качества делают эти лыжи идеальным 
инструментом для обучения юниоров карвинговой технике.

1  FiSCHER  RC4 RACE JR 

9 555 р.

2  FiSCHER  RC4 SUPERiOR JR 

13 965 р.

3  ElAN  SkY 10 045 р.

4 ElAN  STARR 10 045 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1  FiSCHER RC4 
100 JR VACUUM

21 600 р.

2  ATOMiC  
REDSTER JR 4

4 990 р.

3  ATOMiC  
REDSTER JR 60

8 190 р.

4  ATOMiC  
REDSTER wC 70

11 690 р.

5  ATOMiC  
wAYMAkER GiRl 4

4 990 р.

6  ROSSiGNOl 
HERO wC Si 70 SC

12 300 р.

1. FISCHEr rC4 100 Jr VACuuM
Унисекс, детские. Категория: спорт. Размеры: 22,5-27,5. 
Жесткость: 100. Ширина: 98 мм. Топ-модель для юных рейсе-
ров с технологиями, прошедшими проверку на Кубке Мира. 
Возможность адаптировать ботинок к растущей ноге маленько-
го спортсмена за счет технологии VACUUM.

2. AtoMIC rEdStEr Jr 4
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 22,5-27,5. 
Жесткость: 100. Progressive Cuff Design; Внутренний ботинок; 
Bronze+3M Thinsulate; Клипсы Kids PC. Простой и комфортный ботинок 
для тех юных лыжников, которые только осваивают горные склоны.

3. AtoMIC  rEdStEr Jr 60
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 22,5-27,5. 
Жесткость: 60. Ширина: 98 мм. 4 клипсы из алюминия, ремень 
35 мм, ремень 30 мм, внутренний ботинок ASY Junior Pro с об-
работкой Sanitized. Ботинок для хорошо катающихся юниоров. 
Однокомпонентный внешний ботинок, юниорская колодка, ось 
подошвы смещена на 1 мм, 0 градусов разворот оси подошвы, 
угол наклона вперед 15 градусов.

4. AtoMIC  rEdStEr wC 70
Унисекс, детские. Категория: спорт. Жесткость: 70. Ширина: 95 мм. 

Ремень 35 мм, клипсы алюминиевые, внутренний ботинок ASY Sport 
T1, прогрессивный дизайн голенища. Спортивный ботинок маленьких 
размеров со сниженной высотой голенища - специально для юных 
спортсменов. Спортивный однокомпонентный внешний ботинок с 
задней частью из карбона, ось подошвы смещена на 1 мм, 0 градусов 
разворот  оси подошвы, Угол наклона вперед 15 градусов. 

5. AtoMIC wAYMAKEr GIrL 4
Женские, детские. Категория: универсал. Жесткость: 20. Ширина: JR. 
Две клипсы из поликарбоната, внутренний ботинок Asy junior с обра-
боткой Sanitized. Простой и комфортный ботинок для тех юных лыжни-
ков, которые только осваивают горные склоны.

6. roSSIGNoL HEro wC SI 70 SC
Унисекс, детские. Категория: спорт. Размеры: 21,0-28,5 Жесткость: 
70. Ширина: 98 мм. Технология: Sensor inside. Внешний ботинок: по-
лиуретан.Внутренний ботинок: COMFORT FIT. 4 алюминиевые клипсы 
микрорегулеровкой. Ремень: 30 мм. Спортивная модель для детей. 
Технология SENSOR FIT обеспечивает больший комфорт, тепло и луч-
шие рабочие характеристики ботинка. Прогрессирующая жесткость 
ботинка и широкие 4 клипсы обеспечивают дополнительную поддерж-
ку и позволяет быстро и легко застегивать ботинки. Универсальный 
детский ботинок для будущих спортсменов.
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“Дети - это наше будущее! Мы хотим, чтобы они росли здоровыми, активными и спортивными. К сожалению, в 
современном мире это не происходит само собой. Мы хотим сделать катание на лыжах ближе и понятнее для 
наших детей. Для этого мы создали новую революционную технологию U-Flex. Мы уверены, что это сделает 
катание на лыжах легче и приятнее для детей. Новая юниорская линейка призвана вытащить детей из-за ком-
пьютеров на горнолыжные склоны.”
Luka Grilc - бренд и продакт директор ELAN. Впервые в истории производства горнолыжного оборудования, 
ELAN представляет комплекс технологий и конструкторских решений для детского комплекта лыж и ботинок.
Комбинированная технология U-FLEX™ сочетает в себе конструктивные элементы горных лыж и ботинок, ко-
торые позволяют в полной мере использовать все конструкторские задумки для того, чтобы процесс обучения 
шёл значительно быстрее и легче, принося юным лыжникам максимум удовольствия от занятий на снегу.
Детские лыжи, изготовленные по эксклюзивной технологии U-Flex™, стали на 25% более гибкими по сравне-
нию с традиционными образцами других марок, что сделало первые занятия на снегу гораздо более лёгкими 
и комфортными. Чтобы дети получали больше удовольствия от обучения и катания мы использовали в детских 
лыжах легковесный сердечник Synflex, конструкцию Full Power Cap с профилем Early Rise Rocer. Наш девиз - 
кататься на лыжах так же легко как просто гулять!

Ключевым элементом технологии являются поперечные «насечки» особой формы на верхней крышке лыжи. 
Лыжа кажется порезанной на сегменты, как плитка шоколада. Благодаря этому, значительно (на 25%) повы-
шается продольная гибкость лыжи, а торсионная – остаётся без изменений. По сути, U-Flex™ это «вывернутый 
наизнанку» WaveFlex™ - прекрасно зарекомендовавшей себя технологии Elan и отмеченной многочисленны-
ми призами.

1. ELAN BLooM 2
Женские, детские. Категория: универсал. Размеры: 20,0-22,5.
U-Flex, VCP, Warm feet, 2 клипсы, PP. Единственные в мире дет-
ские горнолыжные ботинки с комплексом технологий U-Flex, 
которые делают процесс обучения удовольствием. Эластомер-
ные вставки позволяют ботинку сгибаться в трёх измерениях, 
следуя естественным движениям детской ножки, сохраняя её 
подвижность, а значит, и тепло, и не мешая лыже гнуться в про-
дольном направлении. 

2. ELAN EXPLorE 1
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 16,5-19,5. 
Единственные в мире детские горнолыжные ботинки с комплек-
сом технологий U-Flex, которые делают процесс обучения удо-
вольствием. Эластомерные вставки позволяют ботинку сгибать-
ся в трёх измерениях, следуя естественным движениям детской 
ножки сохраняя её подвижность.

3. ELAN EZYY 2
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 20,0-22,5.
Единственные в мире детские горнолыжные ботинки с ком-
плексом технологий U-Flex. Эластомерные вставки позволяют 
ботинку сгибаться в трёх измерениях, следуя естественным 
движениям детской ножки, сохраняя её подвижность, а значит, 

и тепло, и не мешая лыже гнуться в продольном направлении. 
Специальная система поворотных стелек позволяет включить 3 
размера в один ботинок! В зависимости от размера, использу-
ются одна или две клипсы.

4. roSSIGNoL HEro J4
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 23,0-26,5 
.Технология: Sensor Inside. Клипсы: 4 с макрорегулерокой - по-
ликарбонат, диагональные.  Гребенки: трехпозиционные. Удоб-
ный, легкий в использовании ботинок для детей. Технология 
Sensor Fit для большего комфорта, хороших рабочих характе-
ристик и тепла. 4 клипсы с регулируемой манжетой обеспечи-
вают улучшенную поддержку ноги и удобство использования. 
Создан, чтобы помочь детям научиться кататься и радостно 
провести время на склоне. 

5. roSSIGNoL HEro Jr 65
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 19,0-27,5.
Технология: Sensor inside. Внешний ботинок: полиуретан.Вну-
тренний ботинок: COMFORT FIT. 4 алюминиевые клипсы  микро-
регулеровкой. Ремень: 30 мм. Спортивная модель для детей до 
12 лет. Технология SENSOR FIT Прогрессирующая жесткость бо-
тинка и широкие 4 клипсы обеспечивают дополнительную под-
держку и позволяет быстро и легко застегивать ботинки. 

1  ElAN BlOOM 2

5 390 р.
2  ElAN EXPlORE 1

4 655 р.

3  ElAN EZYY 2

5 390 р.

4  ROSSiGNOl HERO J4

6 300 р.
5  ROSSiGNOl HERO

 JR 65 9 200 р.
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1  HEAD EDGE J1

4 214 р.

2  HEAD EDGE J3

5 880 р.

5  FiSHER RANGER JR 10

4 080 р.

3  FiSHER RANGER 60 JR

7 640 р.

6  HEAD RAPTOR 50

7 105 р.

4  FiSCHER RC4 60 JR

7 680 р.

7  HEAD SOUPHEAD 1

4 214 р.

1. HEAd EdGE J1
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 15,5-18,5
Система легкого входа, авто переключение ходить\кататься, теплая 
флисовая подкладка, Комплект стикеров. Детский ботинок с 1-й клип-
сой, удобной колодкой и легким входом.

2. HEAd EdGE J3
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 23,0-26,5
Система легкого входа, авто переключение ходить\кататься, 
теплая флисовая подкладка, Комплект стикеров. Детский бо-
тинок с 3-мя клипсами, удобной колодкой и легким входом. 

3. FISHEr rANGEr 60 Jr
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 21,0-26,5. Мягкий, 
термоформируемый ботинок для первых приключений как на трассе, 
так и вне трасс.

4. FISCHEr rC4 60 Jr
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 21,0-26,5. Мяг-

кий, термоформируемый ботинок для первых приключений как на 
трассе, так и вне трасс.

5. FISHEr rANGEr Jr 10
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 15,5-18,5. 
Внешний ботинок: полипропилен. Клипсы - Carve 1. Большие до-
стижения и первые шаги на лыжах. Ботинок идеален для того, 
чтобы освоить свои первые повороты.

6. HEAd rAPtor 50
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 20,0-27,5. Клипсы: 
пластик, Регулировка жесткости Jr. Flex, Комплект стикеров. Юниор-
ский ботинок для детей которые начинают заниматься в спортшколе. 

7. HEAd SouPHEAd 1
Унисекс, детские. Категория: универсал. Размеры: 15,5-18,5. Система 
легкого входа, авто переключение ходить\кататься, теплая флисовая 
подкладка, Комплект стикеров. Детский ботинок с 1-й клипсой, удоб-
ной колодкой и легким входом.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1  FTwO BlOOM  ROOkiE

11 450 р.
3  NiDECkER MiNi EllE 

16 270 р.
2  BURTON CHiCklET

7 550 р.
4  BlACkFiRE YOUNG 

lADY 6 170 р.

1. Ftwo BLooM  rooKIE
Доска женская, детская. Размеры: 100, 110, 120, 125, 130, 135.
Категория: новичок. Прогиб: Flat. Геометрия: Twin. Прекрасно сбалан-
сированный детский универсал. Позволит прогрессировать одинако-
во легко и в парках и на подготовленных трассах. С такой доской любая 
девчонка сможет стать настоящей королевой склона!

2. BurtoN CHICKLEt
Доска женская, детская. Размеры: 110, 115, 120, 125. Категория: нови-
чок. Прогиб: Flat-Top with Easy Rider. Геометрия: Twin. Всепрощающий 
девчачий сноуборд. Очень мягкий и легкоуправляемый. Любая дев-
чонка справится с ним.

3. NIdECKEr MINI ELLE
Доска женская, детская. Размеры: 125, 133, 139. Категория: новичок. 
Прогиб: Camrock. Геометрия: Twin. Детская версия мягкого сноуборда 
для начального уровня. Прощающая, комфортная жесткость нужна 
для первых движений на небольшой скорости. 

4. BLACKFIrE YouNG LAdY
Доска женская, детская. Размеры: 110, 120, 130, 135, 140, 145. Катего-
рия: новичок. Прогиб: Camber. Геометрия: Twin. Дека с ярким дизай-
ном для совершенствования техники юных сноубордисток. Не очень 
жесткая, послушная и прощающая ошибки, она позволит освоить азы 
катания и выполнить первые трюки. 

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru



168 деТи. сноУБордЫ

1. BurtoN CHoPPEr
Доска унисекс, детская. Размеры: 110, 115, 120, 125, 130. Катего-
рия: новичок. Прогиб: Flat-Top with Easy Rider. Геометрия: Twin. 
Это билет из лыжной школы для ребенка. Этот сноуборд так же 
легок в управлении как и лыжи, но прощает гораздо больше 
ошибок.

2. CAPItA MICro-SCoPE
Доска унисекс, детская. Размеры: 115, 125,  130, 135. Категория: 
новичок. Прогиб: Reverse. Геометрия: Twin. Micro-Scope - мо-
дель, открывающая мир паркового фристайл катания для юных 
райдеров. Доска сконструирована таким образом, что возмож-
ность словить канта - минимальна. В этом сезоне мы обновили 
деревянный сердечник и увеличили высоту носа и тейла. 

3. NIdECKEr MINI SCorE
Доска унисекс, детская. Размеры: 125, 133, 139, 143xl. Катего-
рия: новичок. Прогиб: Camrock. Геометрия: Twin. Детская вер-
сия мягкого сноуборда для начального уровня. Прощающая, 

комфортная жесткость нужна для первых движений на неболь-
шой скорости. 

4. Ftwo rANdoM rooKIE
Доска унисекс, детская. Размеры: 100, 110, 120, 125, 130, 135. 
Категория: новичок. Прогиб: Flat. Геометрия: Twin. Прекрасно 
сбалансированный детский универсал. Позволит прогрессиро-
вать одинаково легко и в парках, и на подготовленных трассах. 

5. BLACKFIrE tECHNo
Доска унисекс, детская. Размеры: 110, 120, 130, 135, 140, 145. 
Категория: новичок. Прогиб: Camber. Геометрия: Twin. Дека с 
ярким дизайном для совершенствования техники юных сноу-
бордистов. Не очень жесткая, послушная и прощающая ошибки, 
она позволит освоить азы катания и выполнить первые трюки. 

1  BURTON CHOPPER

7 550 р.

2  CAPiTA MiCRO-SCOPE

12 250 р.

3  NiDECkER MiNi SCORE 

16 270 р.

4  FTwO RANDOM 

ROOkiE 11 450 р.

5  BlACkFiRE TECHNO 

6 170 р.
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1. JuNIor GIrL
Детские, женские. Категория: новичок. Для детей – как для 
взрослых, только лучше! Модель для начинающих и делающих 
первые шаги в парке. Это удобный, комфортный, но достаточно 
жесткий ботинок – ведь детские связки отличаются повышен-
ной эластичностью, и беречь их надо не меньше, чем взрослые.

2. BurtoN GroM
Детские, женские. Категория: новичок. Сноубордические бо-
тинки для самых маленьких, для таких маленьких, которым еще 
не нужны шнурки.

3. BLACK FIrE JuNIor BoY
Детские, мужские. Категория: новичок. Для детей – как для 
взрослых, только лучше! Модель для начинающих и делающих 
первые шаги в парке. Это удобный, комфортный, но достаточно 
жесткий ботинок – ведь детские связки отличаются повышен-
ной эластичностью, и беречь их надо не меньше, чем взрослые.

4. BurtoN ZIPLINE BoA
Детские, женские. Категория: уверенно катающийся. В этом 
году к модели Zipline добавилась шнуровка BOA и это, несо-
мненно, плюс.

1  BlACk FiRE
JUNiOR GiRl

6 200 р.

3  BlACk FiRE
JUNiOR BOY

6 200 р.

2  BURTON GROM 

4 430 р.

4  BURTON ZiPliNE BOA 

4 430 р.

деТи. сноУБордиЧеские БоТинки и крепЛения
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1  NiDECkER YOUTHS BOY

6 470 р.
2  BURTON GROM

4 430 р.
3  UNiON MiNiFliTE™

6 520 р.
4  BURTON MiSSiON SMAllS

7 200 р.

1. NIdECKEr YoutHS BoY
Категория: новичок. Размеры: US:S(31-37), US:M(37-41). Чтобы сохра-
нить возможность выполнения любого трюка, эти крепления обладают 
полным набором технологий от “старших” моделей, при этом вес кре-
пления был адаптирован под детскую анатомию.

2. BurtoN GroM
Категория: новичок. Размеры: US:XS (28-32, US:YOU (33-38). Крепле-
ния с монострепом, чтобы детишки не возились с инвентарем, а боль-
ше катались.

3. uNIoN MINIFLItE™
Категория: новичок. Размеры: US:S (34-37,5). Самые комфортные и 
универсальные крепления для детей. Mini Flite дает пространство для 
роста. Гибкие, легкие и конечно же самые прочные крепления Mini 
Flite с традиционной пожизненной гарантией на базу.

4. BurtoN MISSIoN SMALLS
Категория: уверенно катающийся. Размеры: US:S (36-41). Подростко-
вая версия крепкого середнячка из взрослой линейки.

деТи. сноУБордиЧеские БоТинки и крепЛения
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1. куртка MAIEr CHrIS
Детская. Размеры: 86-116. Цвет: розовый, чёрный/принт. Отличные 
показатели водо/ветронепроницаемости; съемный капюшон; фикси-
рованная снегозащитная юбка;  внутренние манжеты с отверстием для 
большого пальца. Отличная куртка для юных горнолыжников. Ткань 
стрейч тянется в 2-х направлениях. Состав: 100% полиэстер.

2. брюки MAIEr KIM SLIM.
Детские. Размеры: 86-128. Цвет: розовый.  Отличные показатели водо/
ветронепроницаемости; брючки легко снять, расстегнув липучки-вел-
кро на плечах; возможность удлинить брюки на 5 см. Детские утеплен-
ные брюки с фиксированной жилеткой из флиса. Любимая модель 
всех мам! Состав: 100% полиэстер.

3. брюки MAIEr KIM rEG
Детские. Размеры: 86-128. Цвет: розовый. Отличные показатели водо/
ветронепроницаемости; брючки легко снять, расстегнув липучки-вел-
кро на плечах; возможность удлинить брюки на 5 см. Детские утеплен-
ные брюки с фиксированной жилеткой из флиса. Любимая модель 
всех мам! Состав: 100% полиэстер.

4. куртка MAIEr CHrIS
Детская. Размеры: 86-116. Цвет: розовый, чёрный/принт. Отличные 
показатели водо/ветронепроницаемости; съемный капюшон; фикси-
рованная снегозащитная юбка;  внутренние манжеты с отверстием для 
большого пальца. Отличная куртка для юных горнолыжников. Ткань 
стрейч тянется в 2-х направлениях. Состав: 100% полиэстер.

1  кУрТка MAiER CHRiS

4 606 р.

4  кУрТка MAiER CHRiS

4 606 р.
3  Брюки MAiER kiM 

REG

4 606 р.
2  Брюки MAiER kiM SliM

4 606 р. БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. куртка MAIEr GErd
Детская. Размеры: 116-176. Цвет: красный. Отличные показатели 
водо/ветронепроницаемости; съемный капюшон; фиксирован-
ная снегозащитная юбка ; внутренние манжеты с отверстием для 
большого пальца. Отличная куртка для юных горнолыжников. 
Ткань стрейч тянется в 2-х направлениях. Состав: 100% полиэстер.

2. куртка MAIEr VANESSA
Детская. Размеры: 116-176. Цвет: голубой.  Отличные показатели 
водо/ветронепроницаемости; съемный капюшон; фиксирован-
ная снегозащитная юбка ; внутренние манжеты с отверстием для 
большого пальца. Отличная куртка для юных горнолыжников. 
Ткань стрейч тянется в 2-х направлениях. Состав: 100% полиэстер.

3. флис MAIEr wAPI
Детский. Размеры: 116-176. Цвет: зеленый. Используется в каче-
стве второго слоя утепления. Мягкий, уютный флис для самых ма-
леньких спортсменов. Состав: FLEECE, dry protec.

4. брюки MAIEr MAXI SLIM
Детские. Размеры: 116-176. Цвет: зеленый. Отличные показатели 
водо/ветронепроницаемости; брючки легко снять, расстегнув 
липучки-велкро на плечах; возможность удлинить брюки на 5 см. 
Детские утепленные брюки с фиксированной жилеткой из флиса. 
Любимая модель всех мам!
Состав: 100% полиэстер.

1  кУрТка MAiER GERD

5 880 р.

2  кУрТка MAiER 
VANESSA

6 370 р.

4  Брюки MAiER MAXi 
SliM

5 880 р.

3  фЛис MAiER wAPi

1 470 р.
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1. куртка MAIEr JENN
Детская. Цвет: зелёный, голубой, розовый, чёрный . Размеры: 86-110. Отличные показатели водо/ветронепроницаемости; съемный капюшон; 
фиксированная снегозащитная юбка ; внутренние манжеты с отверстием для большого пальца. Отличная куртка для юных горнолыжников. Ткань 
стрейч тянется в 2-х направлениях. M’TEX 10 000 g/m2 / 24 h 10 00 0 mm 100% полиэстер  M’LOFT

2. флис MAIEr dEoS
Детский. Размеры: 86-110. Цвет: розовый.  Воротник-стойка. Молния 3/4. Мягкий, уютный флис для самых маленьких спортсменов. Используется 
в качестве второго слоя утепления.  Состав: FLEECE, dry protec

3.  капюшон BuFF 108074.
Флисовый капюшон с удлинённым воротником. Защищает от ветра, сохраняя тепло, воротниковая зона выполнена из двойной микрофибры и 
один дополнительный слой предназначен для маски на лицо.

4. варежки MAEr SJ0958 PHoENIX Jr MIttEN
Детские горнолыжные перчатки, в которых руки не промокнут и не замёрзнут. Удлинённая манжета, мембрана Hydrotex, утеплитель  Fiberfil Со-
став: 100% полиэстер/100% полиуретан.

1  кУрТка MAiER JENN

4 610 р.

2  фЛис MAiER DEOS

1 370 р.
4  Варежки MAER SJ0958 

PHOENiX JR MiTTEN

1 690 р.

3  капюШон BUFF 
108074

1 790 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1  кУрТка AlBONASkA 
2.0 PTX/PF k JACkET

8 990 р.

4  пУХоВик CAlEO PTX/
DwN k JACkET

8 790 р.

2  жакеТ STEP UP Pl 
k PUlli

3 390 р.

3  Брюки AlBONASkA 
PTX/PF k PANT

7 890 р.

1. куртка ALBoNASKA 2.0 PtX/PF K JACKEt
Детская.   Размеры: 92-176.  Цвет: оранжевый.  Специально разрабо-
танный, регулируемый сзади, утепленный капюшон. Эргономично 
скроенные рукава. Регулируемые по ширине манжеты, регулиров-
ка с помощью застежки „липучки“, эластичные манжеты с петлей 
для большого пальца, мягкий изнутри воротник для дополнительно-
го комфорта. В нижней части рукава карман на молнии для скипаса 
(билета на подъемник). Состав: 100% Полиакрил.

2. жакет StEP uP PL K PuLLI
Детский. Размеры: 92-178. Цвет: оранжевый.  Молния на шее впереди. 
Спортивный, плоский нагрудный карман. Красочный, тонкий и функци-
ональный пуловер должен быть в гардеробе вашего ребенка. Теплый и 
мягкий пуловер выполнен из флиса. Материал Polarlite miniwaffle обе-
спечивает хорошую термоизоляцию. Состав: 100% Полиэстер.

3. брюки ALBoNASKA PtX/PF K PANt
Детские.   Размеры: 92-176.  Цвет: зеленый.  Съемные эластичные бре-
тели. Регулировка пояса посредством расположенного на внутренней 
стороне эластичного ремня, петли для ремня, боковые карманы на брю-
чинах с водонепроницаемыми молниями, снегозащитная юбка, мягкая 
и теплая подкладка на коленях и спине. Состав: 100% Полиакрил.

4. пуховик CALEo PtX/dwN K JACKEt
Детский. Размеры: 92-177. Цвет: зеленый. Специально разрабо-
танный капюшон с мягкой лайкровой каймой. Мягкий изнутри 
воротник для дополнительного комфорта. Центральная молния с 
внутренним ветрозащитным клапаном по всей длине. В нижней ча-
сти рукава карман на молнии для скипаса (билета на подъемник). 
Уютный пуховик, выполненный в различных модных цветовых ком-
бинациях в стиле куртки-бомбер. Материал Powertex Extreme обе-
спечивает тепло и водонепроницаемость. Состав: 100% Полиакрил.
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1. куртка w14-0900-BBBY
Детская.   Размеры: 2а-7а.  Цвет: зелёный, оранжевый.  Регулируемый 
пояс; регулируемый капюшон; регулируемые рукава; снегозащитная 
юбка; флисовые манжеты;все швы проклеены. Детская куртка для 
занятий зимними видами спорта с неповторимым французским ди-
зайном, качеством и узнаваемыми яркими аппликациями. Техноло-
гический утеплитель имеет пористую структуру, высокую прочность и 
легкий вес. Обладает свойствами натурального пуха.

2. брюки горнолыжные w14-0924-BBBY
Детские. Размеры: 2а-7а. Цвет: серый, чёрный.  Регулируемый пояс; 
регулируемые лямки; все швы проклеены; снегозащитные гетры. Дет-
ские брюки с мембраной Spectm SD 8000/8000mm идеально подхо-
дят для зимних прогулок и игр. Технологичный утеплитель имеет пори-
стую структуру, высокую прочность и легкий вес. Обладает свойствами 
натурального пуха.

3. куртка w14-0902-BBBY
Детские.   Размеры: 2а-7а.  Цвет: синий, красный/серый. Регулируе-
мый пояс; регулируемый капюшон; регулируемые рукава; снегоза-
щитная юбка; флисовые манжеты;все швы проклеены. Детская куртка 
для занятий зимними видами спорта с неповторимым французским 
дизайном, качеством и узнаваемыми яркими аппликациями. Техно-
логичный утеплитель имеет пористую структуру, высокую прочность и 
легкий вес. Обладает свойствами натурального пуха.

4. брюки горнолыжные w14-0924-BBBY
Детские. Размеры: 2а-7а. Цвет: серый, чёрный.  Регулируемый пояс; 
регулируемые лямки; все швы проклеены; снегозащитные гетры. Дет-
ские брюки с мембраной Spectm SD 8000/8000mm идеально подхо-
дят для зимних прогулок и игр. Технологичный утеплитель имеет пори-
стую структуру, высокую прочность и легкий вес. Обладает свойствами 
натурального пуха.

1  кУрТка 
w14-0900-BBBY

8 150 р.

2  Брюки 
ГорноЛЫжнЫе 
w14-0924-BBBY

3 390 р.

4  Брюки 
ГорноЛЫжнЫе 
w14-0924-BBBY

3 390 р.

3  кУрТка 
w14-0902-BBBY

8 190 р.

БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1. комплект горнолыжный w14-1030-BBGL/B
Детский.   Размеры: 2а-7а.  Цвет: красный.  регулируемый пояс; отсте-
гивающийся капюшон с искусственным мехом; съемный флисовый во-
ротник. Детский комбинезон с мембраной Spectm SD 8000/8000mm 
идеально подходят для зимних прогулок и игр. Технологический уте-
плитель имеет пористую структуру, высокую прочность и легкий вес. 
Обладает свойствами натурального пуха.

2. куртка горнолыжная w14-1000-BBGL/B
Детская. Размеры: 2а-7а. Цвет: желтый. Регулируемый пояс; регулируе-
мый капюшон; регулируемые рукава; снегозащитная юбка; флисовые 
манжеты; все швы проклеены. Детская куртка для занитий зимними 

видами спорта с неповторимым французским дизайном, качеством 
и узнаваемыми яркими аппликациями. Технологический утеплитель 
имеет пористую структуру, высокую прочность и легкий вес. Обладает 
свойствами натурального пуха.

3. брюки горнолыжные w14-1024-BBGL 
Детские. Размеры: 2а-7а. Цвет: белый. Регулируемый пояс; ре-
гулируемые лямки; все швы проклеены; снегозащитные гетры. 
Детские брюки с мембраной Spectm SD 8000/8000mm идеаль-
но подходят для зимних прогулок и игр. Технологический уте-
плитель имеет пористую структуру, высокую прочность и легкий 
вес. Обладает свойствами натурального пуха.

1  компЛекТ  
ГорноЛЫжнЫЙ 

w14-1030-BBGl/B

16 670 р.

3  компЛекТ  
ГорноЛЫжнЫЙ 

w14-1030-BBGl/B

4 610 р.

2  кУрТка 
ГорноЛЫжная

w14-1000-BBGl/B

115 810 р.
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БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru

1. куртка сноуборДиЧеская GIrLS ruBY JK
Детская.   Размеры: S-L.  Цвет: BLANKET STRIPE.
Мембрана 5 000 grs/m2/24h на 5 000 mm.

2. куртка сноуборДиЧеская GIrLS twISt BMr JK
Детская. Размеры: S-L. Цвет: фиолетовый, принт.
Мембрана 5 000 grs/m2/24h на 5 000 mm.

3. куртка сноуборДиЧеская BoYS FrAY JK
Детская. Размеры: S-L. Цвет: красный/синий.
Мембрана 5 000 grs/m2/24h на 5 000 mm.

4. брюки сноуборДиЧеские GIrLS CArG ELItE Pt
Детские. Размеры: S-L. Цвет: фиолетовый.
Мембрана 5 000 grs/m2/24h на 5 000 mm.

1  кУрТка 
сноУБордиЧеская

GiRlS RUBY Jk

8 460 р.

2  кУрТка 
сноУБордиЧеская
GiRlS TwiST BMR Jk

6 190 р.

3  кУрТка 
сноУБордиЧеская

BOYS FRAY Jk

5 640 р.

4  Брюки 
сноУБордиЧеские
GiRlS CARG EliTE PT

5 640 р.
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1. свитер 148 108
Яркий детский шерстяной свитер на молнии ¾. Выполнен из 
пряжи Schoeller yarns. Мягкий на ощупь, не колется. Нити имеют 
специальную антибактериальную обработку, препятствующую об-
разованию неприятных запахов. Состав: 50% шерсть, 50% акрил.

2. шапка B59 114
Веселая шапка “Мишка”. Выполнена из плотного флиса. Очень 
мягкая и тёплая. Состав: 50% шерсть, 50% акрил/100% полиэстер.

3. шарф SB05 114
Мягкий тёплый флисовый шарф для активного отдыха.
Состав: 100% полиэстер.

4. шапка Bw16 104
Теплая шапка с декоративным помпоном, удлиненные уши на 
завязках. Мягкая флисовая повязка с внутренней стороны для 
утепления, мембрана Windstopper для защиты от ветра. Состав: 
50% шерсть, 50% акрил.

1  сВиТер 148 108

3 990 р.

2  Шапка B59 114

1 190 р.

4  Шапка Bw16 104

1 590 р.
3  Шарф SB05 114

790 р.
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1. GrAF SuPEr 101
Самая популярная любительская модель в России. Ботинок 
изготовлен из комбинации высокопрочного, износостойкого 
нейлона и синтетической кожи. Пластиковый мыс. Внутренняя       
отделка «дышащими» материалами. Стакан GRAF Sakurai с лез-
вием Stainless.

2. GrAF SuPEr G
детские, женские. Категория: новичок. Коньки для самых ма-
леньких, для таких маленьких, которым еще не нужны шнурки.

3. GrAF MoNtANA
Очень популярные коньки для любительского катания. Ком-
фортные и легкие, высокое качество ротменяемых материалов.  

Верх изготовлен из синтетической кожи, внутренняя отделка 
”дышащими” влагоотводящими материалами. Лезвие A-N. 

4. JACKSoN ArtIStE
Легкие комфортные фигурные коньки для широкого круга 
любителей.  Боковины из натуральной кожи, покрытые полиу-
ретаном для легкого ухода за ботинком;  Внутренняя отделка 
Micrifiber и набивка с памятью;  Специальный вырез Flex Notch 
обеспечивает дополнительную гибкость;  Комбинированный 
кожаный язык с мягкой набивкой;  Облегченная пластиковая 
подошва; Лезвие Jackson - универсальное фигурное лезвие.

1  GRAF SUPER 101

3 400 р.

2  GRAF SUPER G

2 950 р.

3  GRAF MONTANA

2 800 р.

4  JACkSON ARTiSTE

4 650 р.
БоЛЬШе модеЛеЙ на www.KANt.ru
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1  DAiNESE kiD BACk 
PROTECTOR

4 090 р.

2  kOMPERDEll ElBOw 
PROTECTiON RACiNG JUNiOR

4 390 р.

3  FTwO kiDS PADDED
 PlASTiC SHORTS

3 890 р.

4  kOMPERDEll 
JUNiOR PACk

6 290 р.

5  FTwO kiDS SlAlOM 
HANDGUARDS

1 490 р.

6  FTwO kiDS SlAlOM 
kNEE GUARDS

2 390 р.

7 kOMPERDEll PROTECTOR 
SHORT JUNiOR

3 790 р.

8  FTwO kiDS 
PREDATOR JACkET

9 190 р.

9  FTwO kiDS SPEED 
JACkET wiTH SOFT FRONT & BACk 

PlASTiC PROT.

7 390 р.

1. dAINESE KId BACK ProtECtor
Хит продаж. Детская защита спины. Широкие подвижно соеди-
ненные пластины из полипропилена обеспечивают максималь-
ную защиту спины. Материалы: пластины из полипропилена 
(гибко соединены). Внутренний слой – ударопоглащающий 
материал. «Дышащая» подкладка. Регулировки: Регулируе-
мые и съемные ремни. Двойной ремень на поясничном отде-
ле позвоночника Сертифицирована в соответствии с Стандарт 
EN1621.2/2. Размеры: JS-JXL.

2. KoMPErdELL ELBow ProtECtIoN rACING JuNIor

3. Ftwo KIdS PAddEd PLAStIC SHortS
Защитные шорты из хорошо вентилируемого материала со 
съемной композитной боковой защитой и защитой копчика.

4. KoMPErdELL JuNIor PACK
Защита локтей для юного гонщика.

5. Ftwo KIdS SLALoM HANdGuArdS

6. Ftwo KIdS SLALoM KNEE GuArdS
Слаломные щитки на голень и колено

7. KoMPErdELL ProtECtor SHort JuNIor
Удобная пена для защиты копчика и бедер.  Материал из не-
скользящей резины на талии.

8. Ftwo KIdS PrEdAtor JACKEt

9. Ftwo KIdS SPEEd JACKEt
wItH SoFt FroNt & BACK PLAStIC Prot
Защитный жилет создан специально для любителей фрирайда. 
Такой жилет надежно защитит позвоночник при падениях. Жи-
лет выполнен из дышащей плотной эластичной ткани, застеги-
вается молнией.  В области ребер ударопоглощающие мягкие 
накладки. Спина защищена пластиковыми пластинами.  Широ-
кий эластичный пояс фиксирует талию, объем пояса регулиру-
ется липучками. 
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РестоРан альпийской кухни 
«Шале»

Ресторан«Шале»– это теплая атмосфера
классического европейского домика в горах, с
обилием дерева и зелени, мягкими диванами и
уютными креслами. Оживленные разговоры
сливаются здесь с легкими звуками джаза, а 
те,  в свою очередь, переплетаются с насыщен-
ными ароматами блюд альпийской кухни, и все 
вместе они образуют идеальное пространство 
для радостных встреч, деловых обедов, шум-
ных посиделок и вечеров в кругу друзей.

Кухня: швейцарская, европейская, французская, 
немецкая, авторская, австрийская. 
Счет: 500–1000 Р. 
Время работы: пн - вс с10:00 до 23:00.

спортивный комплекс кант преДоставляет слеДующие услуги:
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спортивный
комплекс кант
где покататься на горных лыжах и сно-
уборде практически в центре москвы в 
5 минутах ходьбы от метро? конечно в 
канте! наш спортивный комплекс очень 
удобно расположен совсем недалеко от 
метро «нагорная».
   
17 склонов общей протяженностью 
3550  м и перепадом высот 55 м, сноу-
парк, тюбинг, тренажерный зал, крытые 
теннисные корты, батуты, горнолыж-
ный тренажер SkyTec и многое другое 
ждет Вас в спортивном горнолыжном 
комплексе «КАНТ».

спорТиВнЫЙ компЛекс канТ

спортивный комплекс «кант»
и горнолыжная школа «нагорная»

г. Москва, Электролитный проезд, дом 7, корпус 2
Тел.: +7 (495) 669-78-49

отДел
корпоративных проДаж
Тел.: +7 (495) 604-10-21 доб. 15-09
e-mail: event@kant.ru

- организация и проведение спортивных соревнований;
- аренда площадок и помощь в проведение корпоративных мероприятий, праздников и тимбилдингов;
- проведение конференций и семинаров;
- программы корпоративного катания (от 100 человек)

спортивный комплекс кант преДоставляет слеДующие услуги:
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горнолыжная школа «нагорная»
в спортивном комплексе «кант»

Что может быть важнее, чем здоровье, успех и достижения наших детей? Активный образ жизни, свежий гор-
ный воздух и крепкая сила воля – вот что дает потрясающую энергию для будущих жизненных свершений и 
учит достигать любых вершин. Но в тесной, «каменной» атмосфере мегаполиса где найти возможность поко-
рять горные склоны и беспрерывно совершенствовать спортивное мастерство? 

Уникальная горнолыжная школа «Нагорная» в спортивном комплексе «КАНТ» – это обучение детей и взрослых 
катанию на горных лыжах и сноуборде в черте города на натуральном горнолыжном склоне в течение всего кален-
дарного года.

в каком возрасте можно наЧинать занятия?
Поставить на горные лыжи ребенка возможно уже с 3 лет. Возрастного предела нет, результаты зависят от физи-
ческих способностей каждого конкретного человека. Главное – желание кататься и стремление учиться новому!

нужна ли ребенку какая-либо поДготовка?
Для того, чтобы начать заниматься в горнолыжной школе «Нагорная», никаких специальных навыков не нуж-
но. Ребенок вполне может начинать с нуля. Часто в горные лыжи и сноуборд приходят дети родителей, увле-
кающихся экстремальными видами спорта, в такой ситуации ребенку будет легче учиться, поможет «генети-
ческий фактор». 
Более того, на первом этапе обучения ребенку не обязательно приобретать собственное снаряжение, воз-
можно воспользоваться прокатом оборудования в спорткомплексе «кант».
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Что Дают занятия
в горнолыжной школе?
Минимальный уровень, который получа-
ют обучающиеся – это умение професси-
онально, без травм и риска, кататься на 
горных лыжах или сноуборде. А для тех, 
кто приходит за спортивными результа-
тами и высокими достижениями, в школе 
«Нагорная» работают группы спортивного 
совершенствования. Учащиеся этих групп 
целенаправленно тренируются для полу-
чения спортивного разряда, участия в мо-
сковских и всероссийских соревнованиях, 
завоевания наград.
Чтобы достичь результата, заниматься не-
обходимо как минимум 2 раза в неделю 
по 1-1,5 часа. Занятия проходят как индиви-
дуально, так и в группах, объединенных по 
уровню подготовленности учащихся. 
Помимо тренировок школа в течение сезо-
на организует открытые соревнования по 
горным лыжам и сноуборду для всех воз-
растных групп в различных дисциплинах.

поЧему именно школа «нагорная»?
Школа работает круглый год. Весна/осень – 
это предсезонная подготовка по горным 
лыжам и сноуборду, которая включает в 
себя обязательную и специальную физи-
ческую подготовку, упражнения на коор-
динацию движений и гибкость, занятия на 
роликовых коньках и скейтборде на един-
ственном в Москве асфальтированном 
склоне, прыжки на батуте, а также занятия 
на специальных горнолыжных симуляторах 
SkytecSport, которые отлично подходят как 
для новичков, так и для профессионалов.
Зима – активный сезон тренировок, для ко-
торых в школе «Нагорная» работают 7 учеб-
ных склонов разной степени сложности. 
Кстати, для родителей тоже есть предложе-
ние: пока ваши дети занимаются, вы можете 
не терять времени зря и кататься на склонах 
свободного катания. 
В дни школьных каникул открывается дет-
ский спортивно-оздоровительный лагерь 
«пока мама на работе», позволяющий не 
отрываться от подготовительного процес-
са даже в сезон каникул и отпусков.  В ла-
герь принимаются дети не только из школы 
«Нагорная», сюда может прийти любой же-
лающий с любым уровнем подготовки.

Добро пожаловать в школу «нагорная»!
вас и ваших Детей жДет потрясающая атмосфера горнолыжного спорта, зДоровья и позитива!



194 серВиснЫе ценТрЫ 

В сервисных центрах «КАНТ» выполняется широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию Вашего 
инвентаря.

Установка креплений на беговые, горные лыжи и сноуборды.

Комплексное обслуживание и сложный ремонт горнолыжного снаряжения, в том числе ремонт вырванных 
участков скользящей поверхности, расслоений и повреждённых кантов.

Обслуживание беговых лыж: Нанесение структуры, подготовка к тренировкам, подготовка к соревнованиям.

В сервисном центре на Нагорной выполняется уникальная услуга по изготовлению индивидуальных стелек 
Sidas для горнолыжных ботинок, беговой и туристической обуви.

Наши мастера – это команда высококлассных экспертов, имеющих многолетний опыт работы в сфере обслу-
живания спортивного инвентаря.

Все сервисные центры КАНТ оснащены профессиональным оборудованием WINTERSTEIGER, MONTANA, SIDAS, 
которое позволяет высококачественный ремонт и обслуживание Вашего спортивного инвентаря.
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