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МЫ – ЭТО SWIX
В течение нескольких десятилетий наши уникальные продукты 

Swix играют важную роль в успехе лучших норвежских и мировых 

атлетов в зимних видах спорта. В то же время, наши продукты дали 

возможность всем любителям зимних видов спорта улучшить свой 

опыт катания на лыжах. Теперь пришло время, используя наши 

инновации и знания, дать клиентам Swix лучшие продукты для любого 

времени года. Мы стремимся удивлять и быть лидерами, делая новые 

вещи немного по-другому.

Вы используете продукцию Swix потому, что вы хотите выглядеть 

хорошо и чувствовать себя хорошо. Наша основная цель заключается 

в том, чтобы сделать лучшие продукты для ваших лучших результатов. 

Вы будете кататься на лыжах и велосипеде быстрее и лучше, не 

зависимо от погоды в более комфортных условиях.

Swix любит зиму. Мороз или теплое весеннее солнце. Мы любим снег. 

Свежий снег. Мокрый снег. Фирн. Переметёнку. Мы любим крутые 

склоны и красивые горные пейзажи. Длинные грунтовые дороги и 

узкие лесные дорожки. Моросящий дождь. Ветер. Пот. Мы любим 

доводить себя до изнеможения на тренировках. И получаем от этого 

удовольствие. Нет более приятного чувства, чем чувство усталости от 

выполненной тяжелой тренировки. Мы вместе.

Это то, ради чего мы живем.
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Александр Большунов, Кубок Мира Давос, Швейцария, 2019

фото NordicFocus
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4   /   SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21

SWIX
МАЗИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Задача смазки лыж создать сцепление со 

снегом, чтобы лыжи не проскальзывали 

при передвижении классическим 

стилем, или уменьшить сцепление со 

снегом, чтобы лыжи скользили. Процесс 

смазки позволяет сделать поверхность 

лыж максимально совместимой с 

особенностями поверхности снега.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 

Детальную информацию по нанесению мазей скольжения и держания можно получить на 

специальном ресурсе Swix http://www.swixsport.com/Wax-Resources

• По возможности используйте экологически чистые и биоразлагаемые 

мази и продукты. 

• Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений, где производятся 

работы.

• Всегда используйте в работе защитные маски с рекомендованны-

ми фильтрами (минимальный класс А1Р3). Не забывайте, что после 

окончания работ в воздухе еще некоторое время остаются мелкие 

частицы.

• Защитные маски должны правильно и плотно сидеть. Заменяйте 

фильтры в маске перед началом, как минимум, каждого сезона. 

Всегда следуйте рекомендациям производителя по уходу и очистке 

данного оборудования.

• При работе с жидкими продуктами и смывками всегда используйте 

перчатки.

• Не нагревайте утюги выше рекомендуемых температур. Вытирайте 

рабочую поверхность утюга во время и после работы. Количество 

летучих частиц возрастает при увеличении разницы температур 

между рабочей температурой утюга и точкой плавления продуктов 

нанесения.

• Нельзя использовать тепловые пушки и газовые горелки в поме-

щениях для смазки лыж. Летучие частицы и пыль, которая может 

содержать фторуглерод под воздействием высоких температур могут 

образовывать ядовитые соединения.

• Запрещено курить в помещениях для смазки лыж. Табачный дым и 

мелкие частицы пыли, содержащие фторуглерод – это очень опасная 

смесь.

• Не рекомендуется прием пищи в помещениях для смазки лыж.

• Обязательно собирайте и утилизируйте остатки смазочных матери-

алов после окончания работ. Используйте для этого специальные 

контейнеры.

• Мойте руки после окончания работы. Соблюдайте правила гигиены.
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SWIX – официальный партнер национальных лыжных федераций по всему миру

SWIX сотрудничает с крупнейшими 
международными лыжными марафо-
нами
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Компания Swix – мировой лидер на рынке лыжных мазей и 

инструментов, разработала стратегию перехода к экологичным 

смазкам без использования фтора. Лидерство – это не только 

высококлассные продукты, но и ответственность перед 

обществом и природой, создание новых стандартов в области 

безопасных и экологичных товаров. Имея богатый опыт в 

разработке и изучении технологий производства лыжных смазок 

без фтора, компания Swix планирует полностью отказаться от 

использования фтора в массовом сегменте в сезоне 2022/2023.

Swix – высококлассные 

продукты с заботой об 

окружающей среде!
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SWIX PRO
НОВАЯ ЛИНИЯ ГОНОЧНЫХ 

МАЗЕЙ СКОЛЬЖЕНИЯ
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ГОНОЧНЫЕ МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ

/ / Скорость на новом уровне
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ

Используйте индивидуальные средства защиты от:

• Органических паров с температурой плавления выше 65°C

• Неорганических газов и испарения кислот

• Пыли

Рекомендуется использовать профессиональные утюги Т70 и T71  с 

толстой подошвой

Детальную информацию можно найти на сайте 
swixsport.com
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ГОНОЧНЫЕ МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ БЕЗ ФТОРА

SWIX FLUORO-FREE RACING PROGRAM

/ / Мази скольжения для соревнований и тренировок созданы с 

заботой о природе
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TS06B-4 40 г
TS06B-18 180 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН TS6 BLACK

-6°C до -12°C.
Рекомендуемая темп. плавления 145°С.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Гоночная мазь скольжения TS6B является 

второй по твёрдости в линейке TSB и отлич-

но подходит для типичных зимних условий 

как для горных, так и для беговых лыж. 

Хорошо зарекомендовала себя на Кубке 

Мира, обладает большой износостойкостью 

и превосходно работает на грязном снегу. 

Это достигается благодаря черной твердой 

смазочной добавке, которая снижает трение 

и повышает устойчивость мази к истиранию. 

Несмотря на то, что это мазь для холодных 

условий, низкая точка плавления по срав-

нению с конкурентами облегчает нанесение 

этой мази, не жертвуя при этом хорошими 

свойства скольжения в холодных условиях.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази или как базовый 

слой под порошки и прочие ускорители.

Аналог HF06BWX.

Гоночные мази скольжения TS 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ И 
РЕЗУЛЬТАТ!

Отлично работают на свежем, ста-
ром и искусственном снегу.
Скорость обработки утюгом должна 

составлять примерно 8-10 сек для 

коньковой лыжи. После охлаждения 

до комнатной температуры (10 мин), 

можно повторно вплавить парафин 

для лучшей износостойкости. Через 1 

мин снять с помощью скребка.

Рекомендуется использовать профес-

сиональные утюги с толстой подо-

швой для эффективного и равномер-

ного плавления парафина.

TS06-4 40 г
TS06-18 180 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН TS6 BLUE

-6°C до -12°C.
Рекомендуемая темп. плавления 145°С.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Очень популярная гоночная мазь скольже-

ния TS6 хорошо зарекомендовала себя на 

Кубке Мира как в горнолыжном спорте, так 

и в лыжных гонках. Проявляет прекрасные 

рабочие характеристики при искусственном 

снеге вперемешку с натуральным. На гонках 

Кубка мира эта мазь скольжения является 

нашим абсолютным фаворитом уже более 

10 лет.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази или как базовый 

слой под порошок и прочие ускорители.

Аналог HF06X

TS05-4 40 г
TS05-18 180 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН TS5 TURQUOISE

-10°C до -18°C.
Рекомендуемая темп. плавления 150°С.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Гоночная мазь скольжения TS5 является 

самой твёрдой в линейке TS и хорошо под-

ходит для низких температур как для горных, 

так и для беговых лыж. Обладает высокой 

износостойкостью и отлично работает в 

условиях «сухого» трения. Более низкая 

точка плавления по сравнению с конкурента-

ми облегчает нанесение этой мази, не жерт-

вуя при этом хорошими свойствами сколь-

жения в холодных условиях. Для свежего, 

старого и искусственного снега.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази или как базовый 

слой под порошки и прочие ускорители. 

Аналог HF05X.

Гоночные мази скольжения TSB

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ И 
РЕЗУЛЬТАТ!

Отлично работают на грязном снегу 
и в условиях «сухого» трения.
Скорость обработки утюгом должна 

составлять примерно 8-10 сек для 

коньковой лыжи. После охлаждения 

до комнатной температуры (10 мин), 

можно повторно вплавить парафин 

для лучшей износостойкости. Через 1 

мин снять с помощью скребка.

Рекомендуется использовать профес-

сиональные утюги с толстой подо-

швой для эффективного и равномер-

ного плавления парафина.

TS05B-4 40 г
TS05B-18 180 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН TS5 BLACK

-10°C до -18°C.
Рекомендуемая темп. плавления 150°С.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Гоночная мазь скольжения TS5B является 

самой твёрдой в линейке TSB и отлично 

подходит для низких температур как для гор-

ных, так и для беговых лыж. Хорошо заре-

комендовала себя на Кубке Мира, обладает 

большой износостойкостью и превосходно 

работает на грязном снегу. Это достигается 

благодаря черной твердой смазочной добав-

ке, которая снижает трение на очень холод-

ном снегу. Несмотря на то, что это мазь для 

холодных условий, низкая точка плавления 

по сравнению с конкурентами облегчает 

нанесение этой мази, не жертвуя при этом 

хорошими свойства скольжения в холодных 

условиях.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази, или как базовый 

слой под порошки и прочие ускорители.

Аналог HF05BWX.

2 890 руб.
10 990 руб.

2 890 руб.
10 990 руб.

3 000 руб.
11 500 руб.

3 000 руб.
11 500 руб.
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TS07-4 40 г
TS07-18 180 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН TS7 VIOLET

-2°C до -8°C.
Рекомендуемая темп. плавления 140°С.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Универсальная гоночная мазь скольжения 

подходит для нормальных зимних условий 

ниже 0°C. Благодаря твёрдой консистенции, 

легко наносится на скользящую поверхность 

и обеспечивает отличное скольжение.

Для свежего, старого и искусственного 

снега.  Хорошо работает на чистом снегу.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази или как базовый 

слой под порошки и прочие ускорители.

Аналог HF07X.

TS08-4 40 г
TS08-18 180 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН TS8 RED

-4°C до +4°C.
Рекомендуемая темп. плавления 130°С.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Гоночный парафин TS8 является продолже-

нием мази скольжения HF08X, которая стала 

уже легендарной. Более 20-ти лет эта мазь 

скольжения способствовала завоеванию 

многочисленных медалей на Олимпиадах 

и Чемпионатах Мира во всех лыжных дис-

циплинах. Мягкая консистенция и гоночная 

формула делают её идеальной для исполь-

зования в условиях близких к точке замер-

зания.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази, но чаще – как базо-

вый слой под порошки и прочие ускорители.

Аналог HF08X.

TS10-4 40 г
TS10-18 180 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН TS10 YELLOW

0°C до +10°C.
Рекомендуемая темп. плавления 120°С.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

TS10 – это отличная гоночная мазь сколь-

жения для мокрой погоды, когда новый или 

перемороженный снег становится мокрым. 

Несмотря на свою мягкую консистенцию, 

эта мазь скольжения обеспечивает высокую 

износоустойчивость и хорошо держится на 

длинных дистанциях.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази, но чаще – как базо-

вый слой под порошки и прочие ускорители.

Аналог HF10X.

TS07B-4 40 г
TS07B-18 180 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН TS7 BLACK

-2°C до -8°C.
Рекомендуемая темп. плавления 140°С.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Гоночная мазь скольжения TS7B подходит 

для нормальных зимних условий ниже 0°C. 

Твердая смазочная добавка уменьшает тре-

ние в холодных условиях и при загрязненном 

снеге. Это очень популярная мазь, как в 

горнолыжном спорте, так и в лыжных гонках. 

Проявляет прекрасные свойства скольже-

ния на искусственном снегу вперемешку с 

натуральным трансформированным старым 

снегом.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази, но чаще – как базо-

вый слой под порошки и прочие ускорители.

Аналог HF07BWX.

TS08B-4 40 г
TS08B-18 180 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН TS8 BLACK

-4°C до +4°C.
Рекомендуемая темп. плавления 140°С.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Гоночный парафинTS8B сделан более твёр-

дым, чем TS8 и предназначен для переход-

ных погодных условий. Скорректированная 

твердость делает мазь износостойкой, и она 

меньше впитывает грязь. Твердая смазочная 

добавка снижает трение на загрязненном 

и гранулированном снегу. Превосходное 

скольжение на искусственном снегу, на 

естественном трансформированном старом 

снегу в условиях высокой влажности.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази, но чаще – как базо-

вый слой под порошки и прочие ускорители.

Аналог HF08BWX.

TS10B-4 40 г
TS10B-18 180 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН TS10 BLACK

0°C до +10°C.
Рекомендуемая темп. плавления 145°С.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Гоночный парафин TS10B сделан более 

твёрдым, чем TS10. Твердая смазочная 

добавка снижает трение и повышает устой-

чивость мази к истиранию на загрязненном 

и гранулированном снегу. Превосходное 

скольжение на искусственном снегу, на 

естественном трансформированном старом 

снегу в условиях высокой влажности.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази, но чаще – как базо-

вый слой под порошки и прочие ускорители.

Аналог HF10BWX.

2 890 руб.
10 990 руб.

2 890 руб.
10 990 руб.

2 890 руб.
10 990 руб.

3 000 руб.
11 500 руб.

3 000 руб.
11 500 руб.

3 000 руб.
11 500 руб.
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Photo: Olav Heggø 

Нанесите смазку при температуре 

воздуха выше 10°C. Подождите 15 минут, 

пока парафин полностью высохнет, затем 

отполируйте скользящую поверхность 

мягкой нейлоновой щеткой.

Для лучшего результата необходимо 

дождаться полного высыхания парафина 

на скользящей поверхности!

Овальная щетка из мягкого голубого 

нейлона (Т0160О)

или прямоугольная щетка из мягкого 

голубого нейлона (Т0160В)

Гоночные жидкие парафины TS 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ И 
РЕЗУЛЬТАТ!

Быстрые и простые в использова-
нии, очень стойкие!

Жидкие парафины серии PRO Top 

Speed можно использовать как са-

мостоятельно, так и в качестве базы 

под порошки и другие ускорители. 

Разработаны в тесном сотрудничестве 

с сервисной командой SWIX RACING.

Рекомендованы для профессионалов, 

амбициозных спортсменов и люби-

телей.

ЖИДКИЕ ПАРАФИНЫ
Жидкие парафины – это отличная 

альтернатива традиционным мазям 

скольжения, для нанесения кото-

рых требуется время и специальные 

инструменты. Они могут заменить 

твердые парафины в большинство 

погодных условий.

Тем не менее, для того чтобы жидкие 

парафины эффективно работали и

для защиты скользящей поверхности, 

рекомендуется периодически обраба-

тывать лыжи твердыми парафинами 

с помощью утюга. Новые лыжи или 

лыжи с обновленной структурой 

требуют обязательной пропитки 

базовыми парафинами, нанесёнными 

горячим методом, перед  использова-

нием жидких смазок.

ТЕХНОЛОГИЯ BAG ON VALVE
Жидкие парафины SWIX Liquid TS и 

HS представлены в виде аэрозоля в 

баллончиках с системой клапан-паке-

тов Bag-on-Valve, которые легко нано-

сятся на поверхность. Данная форма 

парафина проста в использовании 

даже для тех, кто не имеет опыта под-

готовки лыж и более безопасна для 

здоровья, т.к. меньше частиц смазки 

попадает в воздух по сравнению с 

нанесением твердых парафинов путем 

плавления.

Тем не менее, мы рекомендуем 

использовать хорошо вентилируемые 

помещения, чтобы минимизировать 

концентрацию паров растворителя.

TS06L-12

ЖИДКИЙ ПАРАФИН TS6 LIQUID BLUE

Флакон 125 мл
-4°C до -12°C.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Жидкий парафин TS6L может использо-

ваться как самостоятельная гоночная мазь 

скольжения или как базовый слой под 

порошки и ускорители.

Разработан специально для холодных погод-

ных условий до -12°C. В указанном темпера-

турном диапазоне работает на уровне твер-

дых аналогов, часто превосходя их в каче-

стве скольжения. Хорошо зарекомендовал 

себя в любых снежных условиях, оптимально 

при высокой влажности.

Аналог HF06XL-120.

5 990 руб.
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МНЕНИЕ 
SWIX RACING SERVICE:

Мы тестировали новые жидкие 

парафины TS на многих трассах 

по всему миру, результаты впечат-

ляли в любых погодных условиях. 

Жидкие парафины TS не уступают 

твёрдым, а зачастую превосходят 

традиционные мази скольжения.

У них много преимуществ: их 

легко наносить, они быстры в 

использовании и экономят время, 

не наносят вреда окружающей 

среде, но в первую очередь, для 

спортсменов важна скорость. Мы 

рады предложить всем, кто наце-

лен на результат, новую линейку 

гоночных мазей скольжения.

Мы с нетерпением ждем возмож-

ности предложить эти инновации 

лучшим гоночным командам мира.

Мортен Сэта

SWIX World Cup Wax Technician

SWIX RACING SERVICE TESTING IN KVITFJELL, NORWAY

TS07L-12

ЖИДКИЙ ПАРАФИН TS7 LIQUID 

VIOLET

Флакон 125 мл
-2°C до -8°C.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Жидкий парафин TS7L может использо-

ваться как самостоятельная гоночная мазь 

скольжения или как базовый слой под 

порошки и ускорители.

Разработан для нормальных зимних условий 

при температуре ниже 0°C. Можно исполь-

зовать на любом снегу при любой влажно-

сти. Надежный выбор, который не подведёт 

в заявленном температурном диапазоне.

Аналог HF07XL-120.

TS08L-12

ЖИДКИЙ ПАРАФИН TS8 LIQUID RED

Флакон 125 мл
-4°C до +4°C.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Жидкий парафин TS8L может использо-

ваться как самостоятельная гоночная мазь 

скольжения или как базовый слой под 

порошки и ускорители.

Очень универсальная мазь скольжения, 

которая хорошо себя зарекомендовала 

в условиях близких к точке замерзания. 

Хорошо работает на старом снегу при тем-

пературе ниже 0°C, на свежем мокром снегу 

выше  0°C и в переходных погодных услови-

ях. Обязательная мазь в коллекции любого 

лыжника.

Аналог HF08XL-120.

TS10L-12

ЖИДКИЙ ПАРАФИН TS10 LIQUID RED

Флакон 125 мл
+2°C до +10°C.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Жидкий парафин TS10L может исполь-

зоваться как самостоятельная гоночная 

мазь скольжения или как базовый слой под 

порошки и ускорители.

Предназначен для очень влажных погодных 

условий и трансформированного снега. 

Идеально подходит при катании весной на 

грязном гранулированном снегу. Собирает 

меньше грязи по сравнению с традицион-

ными твердыми парафинами. Отличный и 

надёжный выбор в тёплую погоду.

Аналог HF10XL-120.

5 990 руб. 5 990 руб. 5 990 руб.
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HS05-6 60 г
HS05-18 180 г
HS05-90 900 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН HS5 TURQUOISE

-10°C до -18°C.
Рекомендуемая темп. плавления 150°С.
Для спортсменов и любителей.
HS5 является самым твердым парафином в 

линейке HS и отлично подходит для низких 

температур как для горных, так и для бего-

вых лыж. Обладает высокой износостойко-

стью и отлично работает в условиях «сухого» 

трения. Более низкая точка плавления 

по сравнению с конкурентами облегчает 

нанесение этой мази, не жертвуя при этом 

хорошими свойства скольжения в холодных 

условиях. Для свежего, старого и искус-

ственного снега.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази или как базовый 

слой под порошки и прочие ускорители.

Аналог LF5X.

HS06L-12

ЖИДКИЙ ПАРАФИН HS6 LIQUID BLUE

Флакон 125 мл
-4°C до -12°C.
Для спортсменов, любителей и начинающих 
лыжников.

Жидкий парафин HS6L разработан специ-

ально для холодных погодных условий до 

-12°C. В указанном температурном диапа-

зоне работает на уровне твердых аналогов, 

часто превосходя их в качестве скольжения. 

Хорошо зарекомендовал себя в любых 

снежных условиях.

Отлично подходит для тренировок и сорев-

нований. Может использоваться самостоя-

тельно или как основа для других гоночных 

смазок.

Аналог CH6XL.

Мази скольжения HS 

ОТЛИЧНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ И 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ!

Предназначены для соревнова-
ний и тренировок.

Скорость обработки утюгом должна 

составлять примерно 8-10 сек для 

коньковой лыжи. После охлаждения 

до комнатной температуры (10 мин), 

можно повторно вплавить парафин 

для лучшей износостойкости. Через 1 

мин снять с помощью скребка.

Рекомендуется использовать профес-

сиональные утюги с толстой подо-

швой для эффективного и равномер-

ного плавления парафина.

Жидкие парафины HS 

ОТЛИЧНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ И 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ!

Быстрые и простые в использо-
вании! 
Предназначены для соревнова-
ний и тренировок.

Разработаны в тесном сотрудничестве 

с сервисной командой SWIX RACING.

Рекомендованы для профессионалов, 

амбициозных спортсменов и люби-

телей.

Нанесите смазку при температуре воздуха 

выше 10°C. Подождите 15 минут, пока парафин 

полностью высохнет, затем отполируйте 

скользящую поверхность мягкой нейлоновой 

щеткой. 

Для лучшего результата необходимо дождаться 

полного высыхания парафина на скользящей 

поверхности!

Овальная щетка из мягкого голубого 

нейлона (Т0160О)

или прямоугольная щетка из мягкого 

голубого нейлона (Т0160В)

HS06-6 60 г
HS06-18 180 г
HS06-90 900 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН HS6 BLUE

-6°C до -12°C.
Рекомендуемая темп. плавления 145°С.
Для спортсменов и любителей.

HS6 очень универсальная мазь скольже-

ния. Её область применения простирается 

от базы под порошок до гоночного мази 

при низкой влажности, а также в качестве 

базовой подготовки холодных лыж. Имеет 

высокую износоустойчивость и показывает 

прекрасные рабочие характеристики на 

натуральном и искусственном снегу.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази или как базовый 

слой под порошки и прочие ускорители.

Аналог LF6X.

950 руб.
2 250 руб.
9 000 руб.

950 руб.
2 250 руб.
9 000 руб.

1 490 руб.
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HS07-6 60 г
HS07-18 180 г
HS07-90 900 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН HS7 VIOLET

-2°C до -8°C.
Рекомендуемая темп. плавления 140°С.
Для спортсменов и любителей.

HS7 – универсальная мазь скольжения 

для нормальных зимних условий ниже 0°C. 

Благодаря твёрдой консистенции легко 

наносится на скользящую поверхность и 

обеспечивает отличное скольжение. Отлично 

работает в качестве гоночного парафина при 

низкой влажности, а также как прекрасный 

вариант для тренировок.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве бюджетной гоночной мази или как 

базовый слой под порошки и прочие уско-

рители.

Аналог LF7X.

HS08-6 60 г
HS08-18 180 г
PS08-90 900 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН HS8 RED

-4°C до +4°C.
Рекомендуемая темп. плавления 130°С.
Для спортсменов и любителей.

HS8 – мазь скольжения для базовой подго-

товки лыж и для тренировок. Также может 

использоваться самостоятельно в качестве 

бюджетной гоночной мази и как базовый 

слой под порошки и прочие ускорители. 

Легко плавится и очень удобен в работе.

Аналог LF8X.

HS10-6 60 г
HS10-18 180 г
HS10-90 900 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН HS10 YELLOW

0°C до +10°C.
Рекомендуемая темп. плавления 120°С.
Для спортсменов и любителей.

HS10 отличный вариант для базовой подго-

товки лыж, а также в качестве мази сколь-

жения для тренировок. Хорошо работает 

в тёплых погодных условиях, как правило, 

во время весеннего катания на лыжах. Для 

гонок рекомендуется использовать в каче-

стве базового слоя под порошки и прочие 

ускорители.

Аналог LF10X.

HS07L-12

ЖИДКИЙ ПАРАФИН HS7 LIQUID 

VIOLET

Флакон 125 мл
-2°C до -8°C.
Для спортсменов, любителей и начинающих 
лыжников.

Жидкий парафин HS7L – универсальная 

мазь скольжения для нормальных зимних 

условий при температуре ниже 0°C. Можно 

использовать на любом снегу, не зависимо 

от влажности. Надежный выбор, который 

не подведёт в заявленном температурном 

диапазоне.

Отлично подходит для тренировок и сорев-

нований. Может использоваться самостоя-

тельно или как основа для других гоночных 

смазок.

Аналог CH7XL.

HS08L-12

ЖИДКИЙ ПАРАФИН HS8 LIQUID RED

Флакон 125 мл
-4°C до +4°C.
Для спортсменов, любителей и начинающих 
лыжников.

Жидкий парафин HS8L – универсальная 

мазь скольжения, которая хорошо себя 

зарекомендовала в условиях близких к точке 

замерзания. Хорошо работает на старом 

снегу при температуре ниже 0°C, на свежем 

мокром снегу выше  0°C и в переходных 

погодных условиях.

Отлично подходит для тренировок и сорев-

нований. Может использоваться самостоя-

тельно или как основа для других гоночных 

смазок.

Аналог CH8XL.

HS10L-12

ЖИДКИЙ ПАРАФИН HS10 LIQUID 

YELLOW

Флакон 125 мл
+2°C до +10°C.
Для спортсменов, любителей и начинающих 
лыжников.

Жидкий парафин HS10L предназначен для 

очень влажных условий и трансформирован-

ного снега. Идеально подходит при катании 

весной на грязном гранулированном снегу. 

Собирает меньше грязи по сравнению с 

традиционными твердыми парафинами. 

Отличный и надёжный выбор в тёплую пого-

ду.

Отлично подходит для тренировок. Может 

использоваться самостоятельно или как 

основа для других гоночных смазок.

Аналог CH10XL.

950 руб.
2 250 руб.
9 000 руб.

950 руб.
2 250 руб.
9 000 руб.

950 руб.
2 250 руб.
9 000 руб.

1 490 руб. 1 490 руб. 1 490 руб.
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PS05-6 60 г
PS05-18 180 г
PS05-90 900 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН PS5 TURQUOISE

-10°C до -18°C.
Рекомендуемая темп. плавления 150°С.
Для спортсменов, любителей и начинающих 
лыжников.

Углеводородная мазь скольжения PS5 явля-

ется самой твёрдой в линейке PS и отлично 

подходит для низких температур как для 

горных, так и для беговых лыж. Обладает 

высокой износостойкостью и хорошо рабо-

тает в условиях «сухого» трения. Более 

низкая точка плавления по сравнению с кон-

курентами облегчает нанесение этой мази, 

не жертвуя при этом хорошими свойствами 

скольжения в холодных условиях. Для све-

жего, старого и искусственного снега.

Может использоваться самостоятельно в 

качестве гоночной мази в условиях низкой 

влажность или как базовый слой под порош-

ки и прочие ускорители.

Аналог CH5X.

PS06-6 60 г
PS06-18 180 г
PS06-90 900 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН PS6 BLUE

-6°C до -12°C.
Рекомендуемая темп. плавления 145°С.
Для спортсменов, любителей и начинающих 
лыжников.

PS6 очень универсальная углеводород-

ная мазь скольжения на холодную погоду. 

Бюджетный парафин для гонок и трениро-

вок, который также используется в качестве 

базовой подготовки холодных лыж. Имеет 

высокую износоустойчивость и показывает 

прекрасные рабочие характеристики на 

натуральном и искусственном снегу.

Можно использовать как базовый слой под 

порошки и прочие ускорители.

Аналог CH6X.

Мази скольжения PS 

ПРЕВОСХОДНО СКОЛЬЗЯТ, 
ЭКОЛОГИЧНЫЕ!

Предназначены для соревнований и 

тренировок

Скорость обработки утюгом должна 

составлять примерно 8-10 сек для 

коньковой лыжи. После охлаждения 

до комнатной температуры (10 мин), 

можно повторно вплавить парафин 

для лучшей износостойкости. Через 1 

мин снять с помощью скребка.

Рекомендуется использовать профес-

сиональные утюги с толстой подо-

швой для эффективного и равномер-

ного плавления парафина.

500 руб.
1 150 руб.
4 650 руб.

500 руб.
1 150 руб.
4 650 руб.
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PS07-6 60 г
PS07-18 180 г
PS07-90 900 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН PS7 VIOLET

-2°C до -8°C.
Рекомендуемая темп. плавления 140°С.
Для спортсменов, любителей и начинающих 
лыжников.

PS7 – универсальная углеводородная мазь 

скольжения для нормальных зимних условий 

ниже 0°C. Благодаря твёрдой консистенции 

легко наносится на скользящую поверх-

ность и обеспечивает отличное скольжение. 

Бюджетная мазь для гонок и тренировок с 

прекрасными рабочими характеристиками. 

Также может использоваться в качестве уни-

версальной мази для базовой подготовки.

Аналог CH7X.

PSP-3 30 г

ПОРОШОК PS POLAR 

-14°C до -32°C.
Рекомендуемая темп. плавления 150°С.
Для спортсменов и любителей.

Специальный углеводородный поро-

шок-отвердитель, придающий другим 

мазям скольжения свойства, улучшающие 

их износоустойчивость и увеличивая 

прочность мази при абразивных условиях 

скольжения.

Предназначен для жёсткого снега, свеже-

го искусственного снега. Порошок следует 

наносить на выбранную мазь скольжения 

пока та находится в расплавленном состо-

янии или, по крайней мере, пока она не 

остыла. Затем следует вплавить PSP-3 в 

слой мази скольжения. Дать полностью 

остыть, обработать скребком, затем вычи-

стить щетками. 

Даже большое количество PSP-3 не будет 

препятствовать хорошему скольжению.

Аналог CH3X.

PS08-6 60 г
PS08-18 180 г
PS08-90 900 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН PS8 RED

-4°C до +4°C.
Рекомендуемая темп. плавления 130°С.
Для спортсменов, любителей и начинающих 
лыжников.

PS8 – твердая углеводородная мазь сколь-

жения для переходных погодных условий 

около 0°C. Бюджетный парафин для гонок и 

тренировок с прекрасными рабочими харак-

теристиками. Также может использоваться 

в качестве универсальной мази для базовой 

подготовки тёплых лыж. Легко плавится и 

удобен в работе.

Аналог CH8X.

PSP-6 60 г
PSP-18 180 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН PS POLAR

-14°C до -32°C.
Рекомендуемая темп. плавления 155°С.
Для спортсменов, любителей и 
начинающих лыжников.

Углеводородная мазь скольжения для 

экстремально холодных условий, которую 

можно использовать в качестве самосто-

ятельной гоночной мази, когда влажность 

воздуха низкая. Очень хорошо работает 

на искусственном снегу и имеет высокую 

износоустойчивость.

В более теплом диапазоне температур, 

когда влажность воздуха высокая, можно 

использовать этот парафин под порошок 

или другие ускорители.

Аналог CH4X.

PS10-6 60 г
PS10-18 180 г
PS10-90 900 г

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН PS10 YELLOW

0°C до +10°C.
Рекомендуемая темп. плавления 120°С.
Для спортсменов, любителей и начинающих 
лыжников.

PS10 – твердая углеводородная мазь 

скольжения для теплых погодных условий. 

Хорошая мазь для тренировок с прекрас-

ными рабочими характеристиками. Также 

может использоваться в качестве мази для 

базовой подготовки тёплых лыж. Легко пла-

вится и удобен в работе. Для соревнований 

в этом температурном диапазоне предпочти-

тельны мази из серии HS или TS.

Аналог CH10X.

500 руб.
1 150 руб.
4 650 руб.

1 190 руб.

500 руб.
1 150 руб.
4 650 руб.

500 руб.
1 150 руб.
4 650 руб.

500 руб.
1 150 руб.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

Мази для базовой подготовки используются перед нанесением актуальных мазей скольжения.

BP077-18 180 г 
BP077-900   900 г 

ХОЛОДНАЯ МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ БАЗОВОЙ 

ОБРАБОТКИ 

Рекомендуемая температура утюга 135°С. Твердая базовая мазь для 

обработки новых лыж DH, GS и SL, применяется для любых условий. 

Может быть использована для тренировок на леднике. Хороша для 

работы и придания скользящей поверхности привлекательного вида.

1 150 руб.
4 650 руб.

BP088-18   60 г 
BP088-900   900 г 

МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ БАЗОВОЙ ОБРАБОТКИ.  

Рекомендуемая температура утюга 130°С. Стандартная. Для нор-

мальных зимних условий температурного диапазона от 0°С до -10°С. 

Универсальная мазь скольжения для базовой обработки лыж и сно-

убордов. Также может использоваться для обработки новых лыж и в 

качестве транспортировочной мази.

1 150 руб.
4 650 руб.

MB077-6 упаковка 60 г 
MB077-18 упаковка 180 г 
MB077-900 упаковка 900 г 

МОЛИБДЕНОВАЯ ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ МАЗЬ 

СКОЛЬЖЕНИЯ.

Рекомендуемая температура утюга 135°С. Фторированная мазь 

скольжения со специальной добавкой для загрязненного снега. 

Препятствует окислению скользящей поверхности. Содержит фтор, 

поэтому может быть использована самостоятельно, или как основа 

под мази Cera Nova.

950 руб.
2 250 руб.
9 000 руб.

BP099-18   180 г 
BP099-900    900 г 

ТЕПЛАЯ МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ БАЗОВОЙ ОБРАБОТКИ.

Рекомендуемая температура утюга 110°С. Мягкая мазь для глубокого 

впитывания в скользящую поверхность. Новые, только что купленные 

лыжи следует прежде всего пропарафинить этой теплой мазью для 

защиты скользящей поверхности от перегрева во время дальнейшего 

нанесения других более холодных мазей утюгом.

После базовой подготовки скользящей поверхности мазью BP99 

лыжи рекомендуется поместить термочехол «hot box». При этом 

температура в термочехле не должна превышать 55°С. При более 

высокой температуре может произойти повреждение базовой основы 

лыжи.

1 150 руб.
4 650 руб.
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Новый, чистый 
снег

Старый, грязный 
снег

Холодное нанесе-
ние рото-флисом

ПАРАФИНЫ PURE MARATHON

DHFF-4
DHFF-18

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН MARATHON PURE 

WHITE/БЕЛЫЙ

Рекомендуемая темп. плавления 155°С.
Для спортсменов и любителей.

Белый парафин Marathon Pure – твердая 

износостойкая гоночная мазь скольжения 

без фтора для длинных дистанций и марафо-

нов. Идеально работает на свежем и чистом 

снеге. Показывает великолепный результат в 

теплых погодных условиях, но также хорошо 

работает и в холодную погоду.

Парафин Marathon может использоваться 

самостоятельно в качестве гоночной мази 

скольжения или как базовый слой под 

порошки и прочие ускорители.

Можно наносить под утюг или холодным 

способом с помощью рото-флиса.

ПАРАФИНЫ PRO MARATHON

ПАРАФИНЫ 

MARATHON
Не зависят от температуры
Важен тип снега

НОВЫЕ 

ГОНОЧНЫЕ

ПАРАФИНЫ 

MARATHON 

БЕЗ ФТОРА
ОТЛИЧНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ!

ОЧЕНЬ СТОЙКИЕ И 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ!

DHBFF-4
DHBFF-18

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН MARATHON PURE 

BLACK/ЧЕРНЫЙ

Рекомендуемая темп. плавления 155°С.
Для спортсменов и любителей.

Чёрный парафин Marathon Pure – твердая 

износостойкая гоночная мазь скольжения 

без фтора для длинных дистанций и мара-

фонов. Твердая смазочная добавка снижает 

трение между скользящей поверхностью 

и абразивными частицами снега и грязи. 

Обеспечивает высокую устойчивость к 

истиранию и загрязнению. Идеально рабо-

тает на мокром старом снегу. Показывает 

великолепный результат в теплых погодных 

условиях, но также часто хорошо работает и 

в холодную погоду.

Парафин Marathon может использоваться 

самостоятельно в качестве гоночной мази 

скольжения или как базовый слой под 

порошки и прочие ускорители.

Можно наносить под утюг или холодным 

способом с помощью рото-флиса.

DH-4
DH-18

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН MARATHON PRO 

WHITE/БЕЛЫЙ

Рекомендуемая темп. плавления 155°С.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Белый парафин Marathon PRO – твердая 

износостойкая гоночная мазь скольже-

ния для длинных дистанций и марафонов. 

Хорошо себя зарекомендовала на Кубке 

Мира и Visma Classic. Идеально работает на 

свежем и чистом снеге. Показывает велико-

лепный результат в теплых погодных услови-

ях, но также хорошо работает и в холодную 

погоду.

Парафин Marathon может использоваться 

самостоятельно в качестве гоночной мази 

скольжения или как базовый слой под 

порошки и прочие ускорители.

Можно наносить под утюг или холодным 

способом с помощью рото-флиса.

DHB-4
DHB-18

ТВЁРДЫЙ ПАРАФИН MARATHON PRO 

BLACK/ЧЕРНЫЙ

Рекомендуемая темп. плавления 155°С.
Для профессиональных спортсменов и 
амбициозных любителей.

Черный парафин Marathon PRO – твердая 

износостойкая гоночная мазь скольже-

ния для длинных дистанций и марафонов. 

Хорошо себя зарекомендовала на Кубке 

Мира и Visma Classic. Твердая смазочная 

добавка снижает трение между скользящей 

поверхностью и абразивными частица-

ми снега и грязи. Обеспечивает высокую 

устойчивость к истиранию и загрязнению. 

Идеально работает на мокром старом снеге. 

Показывает великолепный результат в 

теплых погодных условиях, но также часто 

хорошо работает и в холодную погоду.

Парафин Marathon может использоваться 

самостоятельно в качестве гоночной мази 

скольжения или как базовый слой под 

порошки и прочие ускорители.

Можно наносить под утюг или холодным 

способом с помощью рото-флиса.

2 590 руб.
9 990 руб.

2 590 руб.
9 990 руб.

3 000 руб.
11 500 руб.

3 000 руб.
11 500 руб.
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Нанесение:

• Встряхните флакон

• Надавите аппликатором на скользящую поверх-

ность и нанесите эмульсию на зоны скоцльжения.

• Дайте высохнуть в течение 2-х минут.

• Для лучшего результата разотрите пробкой.

ЖИДКИЕ МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ 
ЛЕГКО НАНОСИТСЯ, БЫСТРО СОХНЕТ, ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ!!

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ, НАЧИНАЮЩИХ ЛЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИСТОВ

Жидкие мази скольжения SWIX вобрали в себя лучшие 

характеристики наиболее успешной в истории сорев-

нований линии Cera Nova и прекрасно вписались в 

концепцию SWIX «Быстрого и легкого нанесения». Эта 

линия – наилучшее решение для потребителей, кото-

рые заботятся о качественном скольжении своих лыж 

и сноубордов, но не хотят тратить время на длитель-

ную обработку.

F6LNC  

F6L ГОЛУБАЯ МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ

-4°С…-15°С

Эмульсия на широкий диапазон холодных 

температур. Для любого типа снега.

упаковка 80 мл

900 руб.

F7LNC  

F7L ФИОЛЕТОВАЯ МАЗЬ 

СКОЛЬЖЕНИЯ

+1°С…-6°С

Эмульсия на широкий зимний температур-

ный диапазон, близкий к точке замерзания. 

Для любого типа снега.

упаковка 80 мл

900 руб.

F8LNC  

F8L КРАСНАЯ МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ

0°С…+10°С

Эмульсия для мокрого снега.

упаковка 80 мл

900 руб.
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 F4-DISP /  Desk Rack for F4 Waxes

F4-100CC  

F4-60C  

F4-100WC  

F4-60W

Высококачественная мазь скольжения 

быстрого нанесения F4 в виде эмульсии для 

лыж и сноубордов. 

Диапазон использования F4 Premium Warm 

-4°C и теплее. Для любого типа снега.

Повышенные скользящие и износостойкие 

свойства. Эмульсия изготовлена по тех-

нологии эмульсий Swix HVC. Эмульсия с 

аппликатором и фетровой полировальной 

накладкой. Натёр, отполировал и вперёд!

Флакон 100 мл.

Высококачественная мазь скольжения 

быстрого нанесения F4 для лыж и сноубор-

дов. 

Диапазон использования F4 Premium Warm 

-4°C и теплее. Для любого типа снега. 

Экономичный вариант для длительного 

исользования. Пробковая накладка на 

упаковке. Не содержит растворителей. 

Карманный размер. Нанёс, растёр и вперёд!

Упаковка 60 г.

Высококачественная мазь скольжения 

быстрого нанесения F4 в виде эмульсии для 

лыж и сноубордов. 

Диапазон использования F4 Premium Cold 

-4°C и холоднее. Для любого типа снега.

Повышенные скользящие и износостойкие 

свойства. Эмульсия изготовлена по тех-

нологии эмульсий Swix HVC. Эмульсия с 

аппликатором и фетровой полировальной 

накладкой. Натёр, отполировал и вперёд!

Флакон 100 мл.

Высококачественная мазь скольжения 

быстрого нанесения F4 для лыж и сноубор-

дов. 

Диапазон использования F4 Premium Cold 

-4°C и холоднее. Для любого типа снега. 

Экономичный вариант для длительного 

использования. Пробковая накладка на 

упаковке. Не содержит растворителей. 

Карманный размер. Нанёс, растёр и вперёд!

Упаковка 60 г.

МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ БЫСТРОГО НАНЕСЕНИЯ
F4 PREMIUM – НА ХОЛОД И НА ТЕПЛО

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ, НАЧИНАЮЩИХ ЛЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИСТОВ

Новая линия мазей быстрого нанесения F4. Несколько новых продуктов в линейке. Новый дизайн. Больший фокус на использовании 

экологически безопасных материалов.

F4 Premium это новый уровень среди продуктов универсального назначения. Эмульсии Premium Warm и Premium Cold обладают улуч-

шенными скользящими свойствами, несколько более узким температурным диапазоном. Это новые продукты для любителей, которым 

нужно немного больше, чем хорошее скольжение в любых условиях. 

В дополнение появился новый продукт два в одном. Это F4 Clean&Glide. Он позволяет выполнять две операции одновременно. Продукт 

совмещает в себе оптимальную комбинацию смывки и мази скольжения, основанный на технологии Swix.  Быстрое решение для лыж-

ников и сноубордистов для того, чтобы ваш инвентарь был постоянно в форме.

Используется новая, экологически безопасная технология Swix Future Cera. Все добавки, улучшающие скольжение, имеют новую моле-

кулярную структуру С6 и не превращаются в нежелательные для окружающей среды фторзамещенные вещества.

1 290 руб.1 290 руб.

1 190 руб. 1 190 руб.
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F4-100C 
Высококачественная, универсальная мазь 

скольжения быстрого нанесения F4 в виде 

эмульсии для лыж и сноубордов. Для любо-

го типа снега. Эмульсия с аппликатором 

и фетровой полировальной накладкой. 

Удобная, эргономичная упаковка карманно-

го размера. Натёр, отполировал и вперёд!

Флакон 100 мл.

F4-150C 
Высококачественная, универсальная мазь 

скольжения быстрого нанесения F4 в виде 

аэрозоли для лыж и сноубордов. Для любого 

типа снега. С аппликатором из фибертекса. 

Нанёс и вперёд! 

Для достижения наилучшего результата 

используйте комбинированную щетку F4 

(TO166B). Отполируйте фетровой стороной и 

затем сделайте финишную обработку сторо-

ной со щетиной из голубого нейлона.

Флакон 150 мл.

F4-80NC 
Высококачественная, универсальная мазь 

скольжения быстрого нанесения F4 в виде 

эмульсии для лыж и сноубордов. Для любо-

го типа снега. Эмульсия с аппликатором. 

Упаковка карманного размера. Нанёс и 

вперёд! 

Для достижения наилучшего результата 

используйте комбинированную щетку F4 

(TO166B). Отполируйте фетровой стороной и 

затем сделайте финишную обработку сторо-

ной со щетиной из голубого нейлона.

Флакон 80 мл.

Специальная водоотталкива-

ющая добавка обеспечивает 

лучшие скользящие свойства по 

сравнению с другими продуктами 

универсальной серии.

Для любых видов лыж и сноубор-

дов.

МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ БЫСТРОГО НАНЕСЕНИЯ
F4 UNIVERSAL –  БЫСТО И ЛЕГКО!

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ, НАЧИНАЮЩИХ ЛЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИСТОВ

Мази скольжения быстрого 

нанесения F4 в удобной упаковке 

карманного размера. С широким 

аппликатором для быстрого и 

точного нанесения. Фетровая 

полировальная накладка на дне 

упаковки.

990 руб. 790 руб. 900 руб.
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1 min.

МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ БЫСТРОГО НАНЕСЕНИЯ
F4 UNIVERSAL –  БЫСТРО И ЛЕГКО!

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ, НАЧИНАЮЩИХ ЛЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИСТОВ

Хотите провести лучшие дни в 

горах? Попробуйте популяр-

ные продукты F4, улучшающие 

скольжение. Для всех типов 

лыж и сноубордов.

T0166B 
Комбинированная щетка F4.

Идеальная щетка для нанесения продуктов 

серии F4. Белый фетр используется для 

равномерного нанесения продуктов серии 

F4 с последующей полировкой. Сторона со 

щетиной из голубого нейлона служит для 

вычищения излишков мази из структуры. 

Этот процесс повышает длительность дей-

ствия любого продукта серии F4.

F4-40NC 
Высококачественная, универсальная мазь 

скольжения быстрого нанесения F4 в виде 

пасты для лыж и сноубордов. Для любо-

го типа снега. С аппликатором внутри. 

Эргономичная упаковка карманного разме-

ра. Нанёс, отполировал и вперёд! 

Для достижения наилучшего результата 

используйте комбинированную щетку F4 

(TO166B). Отполируйте фетровой стороной 

и затем сделайте финишную обработку сто-

роной со щетиной из голубого нейлона.

Упаковка 40 мл.

F4-75C 
Высококачественная, универсальная мазь 

скольжения быстрого нанесения F4 в виде 

пасты для лыж и сноубордов. Для любо-

го типа снега. С аппликатором внутри. 

Эргономичная упаковка карманного разме-

ра. Нанёс, отполировал и вперёд! 

Для достижения наилучшего результата 

используйте комбинированную щетку F4 

(TO166B). Отполируйте фетровой стороной 

и затем сделайте финишную обработку сто-

роной со щетиной из голубого нейлона.

Тюбик 75 мл.

690 руб. 750 руб.

950 руб.

Как добиться лучших результатов 
от использования мазей F4:

1. Нанести мазь (пасту или эмульсию)

2. Подождите 1 минуту

3. Отполируйте фетровой стороной 

щетки F4

4. 5-10 раз пройдитесь по скользя-

щей поверхности нейлоновой щеткой 

F4
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F4-60  

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ, 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ F4 

ДЛЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ. 

Для любого типа снега. Экономичный вариант для 

длительного использования. Пробковая наклад-

ка на упаковке. Не содержит растворителей. 

Карманный размер. Нанёс, растёр и вперёд!

Упаковка 60 г.

F4-180  

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ, 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ F4 

ДЛЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ. 

Для любого типа снега. Рекомендуется нанести, 

оплавить утюгом T77220, снять излишки скребком 

из оргстекла T0823D, обработать щеткой T0162B.

Упаковка 180 г.

МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ БЫСТРОГО НАНЕСЕНИЯ
F4 UNIVERSAL –  БЫСТО И ЛЕГКО!

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ, НАЧИНАЮЩИХ ЛЫЖНИКОВ И СНОУБОРДИСТОВ

790 руб. 1 650 руб.
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T77/T73D

T0823D

T0162

МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ БЫСТРОГО НАНЕСЕНИЯ 

ГОРЯЧИМ МЕТОДОМ

UR6-6      60 г 
UR6-18    180 г  
UR6-900   900 г  

ГОНОЧНАЯ МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ. 

Синяя. Био разлагаемая.

-10°С…-20°С

U60   60 г 
U180   180 г  

ПРОЗРАЧНАЯ. БИО РАЗЛАГАЕМАЯ.

Универсальная углеводородная мазь сколь-

жения для всех типов лыж и сноубордов. 

UR8-6       60 г  
UR8-18     180 г 
UR8-900   900 г  

ГОНОЧНАЯ МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ. 

Красная. Био разлагаемая.

-12°С…+2°С

UR10-6     60 г  
UR10-18   180 г  
UR10-900   900 г 

ГОНОЧНАЯ МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ. 

Желтая. Био разлагаемая.

-2°С…+10°С

НАНЕСЕНИЕ:

450 руб.
950 руб.

500 руб.
1 150 руб.
4 150 руб.

500 руб.
1 150 руб.
4 150 руб.

500 руб.
1 150 руб.
4 150 руб.
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Уход за лыжами с насечками:
Скользящая поверхность лыж с насечками нуждается в уходе не меньше чем скользящая поверхность без насечек. 

Отсутствие ухода приводит к окислению и загрязнению скользящей поверхности. Грязные окисленные лыжи медленнее 

скользят, менее управляемы, создают больше работы лыжнику. 

1: Перед катанием
Нанесите Easy Glide по всей длине лыжи 

включая участок с насечками. Дело одной 

минуты. Теперь вперед, на лыжню!

Easy Glide улучшает скольжение и предот-

вращает обледенение колодки лыжи.

2: После катания 
Очистите скользящую поверхность лыжи 

смывкой. Протрите фиберленовой сал-

феткой.

N3NC  

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЛЫЖ С 

НАСЕЧКАМИ. 

С аппликатором. Эмульсия.

Флакон 80 мл

N5NC 

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ЛЫЖАМИ С 

НАСЕЧКАМИ. 

Содержит: жидкость для лыж с насечками 

N3NC, смывка I0061 и фиберлен Т0151.

N4C 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЛЫЖ С 

НАСЕЧКАМИ. 

Спрей.

Флакон 150 мл

МАЗИ ДЛЯ ЛЫЖ С НАСЕЧКАМИ

750 руб. 900 руб. 1 650 руб.
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2 min.

50-55 cm

Беговые лыжи «ZERO» – это лыжи для гонок или туризма с зоной держания, 

состоящей из шероховатого и, в некоторой степени, эластичного полимер-

ного материала. Элементы, ответственные за механизм держания, распре-

делены по всей площади области колодки. В рамках определенного темпе-

ратурного диапазона и состояния снега этот материал выполняет функцию 

мази держания. Лучшие результаты были получены при температуре около 

0°С.

БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ «ZERO»

N2C 

СПРЕЙ «ZERO»

Защитный спрей антиобледенитель для зоны держания беговых лыж 

«ZERO»

100% фторуглеродный спрей, помогающий избежать обледенения 

при свежевыпавшем мокром снеге и температуре близкой к точке 

замерзания (0°С). Наносится на зону держания классических гоноч-

ных лыж со специальным полимерным покрытием «ZERO» в области 

колодки или на лыжи, обработанные традиционным способом «заш-

куривания». Дайте высохнуть в течение 2 минут после нанесения. 

Распылитель расположен в торцовой области флакона. 

Флакон 50 мл

N6C  

ЭКОНОМИЧНЫЙ СПРЕЙ «ZERO» 70

Защитный спрей антиобледенитель используется для обработки зоны 

держания туристических классических лыж с насечками или лыж, 

обработанных методом «зашкуривания». Дайте высохнуть в течение 2 

минут после нанесения. Распылитель расположен в торцовой области 

флакона. 

Флакон 70 мл

4 500 руб. 1 150 руб.



32   /   SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21

-5

0

+5

+10

-10

эмульсия 

для очистки камуса

ПРЕПЯТСТВУЕТ 

ОБЛЕДЕНЕНИЮ

Skin Care Universal
универсальная серия

Skin Care PRO
профессиональная серия, 
для различных температур

Продукты SWIX SKIN CARE для ухода за камусом.

Продукты Swix Skin Care разработаны для защиты камуса от обледенения 

и улучшения скользящих свойств. Обледенение камуса обычно происходит 

при температуре воздуха около нуля и меняющихся погодных условиях, 

когда снег начинает меняться от влажного к более сухому при отрицатель-

ных температурах. В этом случае эмульсия Swix Skin Care играет роль пропитки для предотвращения 

образования льда на камусе. Скользящие свойства лыж улучшаются за счёт снижения трения между 

камусом и поверхностью снега. Для улучшения скользящих свойств лыж эмульсию Swix Skin Care 

можно использовать для нанесения по всей скользящей поверхности лыж.

Со временем активного использования камус собирает грязь и его рабочие характеристики ухудшают-

ся, он становится менее эффективным. Используя эмульсию Swix Skin Cleaner, вы сможете избежать 

этого и продлить надёжную работу камуса. Эта эмульсия также уменьшают риск обледенения.

ПРЕПЯТСТВУЕТ 

ОБЛЕДЕНЕНИЮ

ПРЕПЯТСТВУЕТ 

ОБЛЕДЕНЕНИЮ

ПРЕПЯТСТВУЕТ 

ОБЛЕДЕНЕНИЮ

эмульсия 

для очистки камуса
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N17C 

ЭМУЛЬСИЯ SWIX SKIN CARE PRO 

COLD ДЛЯ УХОДА ЗА ЛЫЖАМИ С 

КАМУСОМ

Высококачественная эмульсия для лыж с 

камусом. Препятствует обледенению камуса 

и улучшает его скользящие свойства. Для 

улучшения скользящих свойств лыж эмуль-

сию Swix Skin Care можно использовать для 

нанесения по всей скользящей поверхно-

сти лыж. Быстро сохнет, что обеспечивает 

отличную износостойкость. Эмульсия раз-

работана специально для холодный условий. 

Температурный диапазон от -2°С до -10°С. 

Наносится перед выходом на лыжах.

Флакон 70 мл. Упаковка включает фибер-

лен.

ЭМУЛЬСИИ SWIX SKIN PRO ДЛЯ УХОДА 

ЗА ЛЫЖАМИ С КАМУСОМ

Серия эмульсий Swix Skin Pro это высокотехнологичные продукты для лыж с камусом, специально 

разработанные для различных температур. 

N17Z 

ЭМУЛЬСИЯ SWIX SKIN CARE PRO 

ZERO ДЛЯ УХОДА ЗА ЛЫЖАМИ С 

КАМУСОМ

Высококачественная эмульсия для лыж с 

камусом. Препятствует обледенению камуса 

и улучшает его скользящие свойства. Для 

улучшения скользящих свойств лыж эмуль-

сию Swix Skin Care можно использовать для 

нанесения по всей скользящей поверхности 

лыж. Обладает хорошими грязеотталки-

вающими свойствами. Эмульсия разрабо-

тана специально для переходных условий. 

Температурный диапазон от -3°С до +3°С. 

Наносится перед выходом на лыжах.

Флакон 70 мл. Упаковка включает фибер-

лен.

N17W 

ЭМУЛЬСИЯ SWIX SKIN CARE PRO 

WARM ДЛЯ УХОДА ЗА ЛЫЖАМИ С 

КАМУСОМ

Высококачественная эмульсия для лыж с 

камусом. Препятствует обледенению камуса 

и улучшает его скользящие свойства. Для 

улучшения скользящих свойств лыж эмуль-

сию Swix Skin Care можно использовать для 

нанесения по всей скользящей поверхности 

лыж. Обладает хорошими грязеотталки-

вающими свойствами. Эмульсия разра-

ботана специально для теплых условий. 

Температурный диапазон от +2°С до +10°С. 

Наносится перед выходом на лыжах.

Флакон 70 мл. Упаковка включает фибер-

лен.

N18 

ЭМУЛЬСИЯ SWIX SKIN CLEANER PRO 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛЫЖ С КАМУСОМ

Высококачественная эмульсия для очистки 

камуса от загрязнений. ГЛАВНОЕ: данная 

эмульсия не разрушает клеевую основу 

камуса, с помощью которой он держится на 

лыже. Содержит добавки, которые улучшаю 

скользящие свойства камуса после очистки. 

Восстанавливает рабочие свойства камуса 

и повышает его эффективность работы. 

Используется после лыжных прогулок.

Флакон 70 мл. Упаковка включает фибер-

лен.

T0050 

SWIX GRIP COVER ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ КАМУСА И ЗОНЫ 

ДЕРЖАНИЯ

Практичный кожух защищает камус или зону держания классических лыж 

во время нанесения мазей скольжения по концам лыж. Идеально подходит в 

ситуации, когда мазь держания уже нанесена, и необходимо внести корректи-

ровки в скольжении, или перемазать лыжи на скольжение. Легко фиксирует-

ся на лыже с помощью 4-х зажимов. Изменяемая длина 45-68 см.

2 390 руб. 2 390 руб. 2 390 руб.

3 500 руб.

2 190 руб.



34   /   SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21

N15 

ЭМУЛЬСИЯ SWIX SKIN CARE ДЛЯ 

УХОДА ЗА ЛЫЖАМИ С КАМУСОМ

Универсальная эмульсия, для всего темпе-

ратурного диапазона. Препятствует обле-

денению камуса и улучшает его скользящие 

свойства. Увеличивает срок службы камуса. 

Наносится перед выходом на лыжную про-

гулку.

Флакон 70 мл. Упаковка включает фибер-

лен.

SWIX SKIN CARE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМУЛЬСИИ 

ДЛЯ УХОДА ЗА ЛЫЖАМИ С КАМУСОМ

N15-150 

ЭМУЛЬСИЯ SWIX SKIN CARE ДЛЯ 

УХОДА ЗА ЛЫЖАМИ С КАМУСОМ

Универсальная эмульсия, для всего темпе-

ратурного диапазона. В большей упаковке. 

Препятствует обледенению камуса и улуч-

шает его скользящие свойства. Увеличивает 

срок службы камуса.

Наносится перед выходом на лыжную про-

гулку.

Флакон 150 мл. Эмульсии поставляются без 

картонной упаковки. Не включает фибер-

лен.

N16 

ЭМУЛЬСИЯ SWIX SKIN CLEANER ДЛЯ 

ОЧИСТКИ ЛЫЖ С КАМУСОМ

Эмульсия предназначена для очистки каму-

са от загрязнений. 

ГЛАВНОЕ: данная эмульсия не разрушает 

клеевую основу камуса, с помощью которой 

он держится на лыже.

Восстанавливает рабочие свойства камуса 

и повышает его эффективность работы. 

Используется после лыжных прогулок.

Флакон 70 мл. Упаковка включает фибер-

лен.

N16-150 

ЭМУЛЬСИЯ SWIX SKIN CLEANER ДЛЯ 

ОЧИСТКИ ЛЫЖ С КАМУСОМ

Эмульсия предназначена для очистки каму-

са от загрязнений. В большей упаковке.

ГЛАВНОЕ: данная эмульсия не разрушает 

клеевую основу камуса, с помощью которой 

он держится на лыже.

Восстанавливает рабочие свойства камуса 

и повышает его эффективность работы. 

Используется после лыжных прогулок.

Флакон 150 мл. Эмульсии поставляются без 

картонной упаковки. Не включает фиберлен

УХОД ЗА КАМУСОМ

ОЧИСТКА КАМУСА

Распылите спрей-эмульсию Skin 

Cleaner на фиберлерн. Аккуртано 

очистите камус в направлении от 

мыска к пятке. 

Распылите спрей Skin Care на 

фиберлен. Аккуратно нанесите 

эмульсию на камус в направлении от 

мыска к пятке.

Дайте высохнуть в течении трех 

минут. Можно кататься!

1 250 руб. 1 450 руб.

1 150 руб. 1 250 руб.
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N19 

ЭМУЛЬСИЯ SWIX SKIN GLIDER ДЛЯ 

УХОДА ЗА ЛЫЖАМИ С КАМУСОМ

Универсальная эмульсия, для всего тем-

пературного диапазона. Препятствует 

обледенению камуса и улучшает его сколь-

зящие свойства. Для улучшения скользя-

щих свойств лыж эмульсию Swix Skin Glide 

можно использовать для нанесения по всей 

скользящей поверхности лыж. Наносится 

перед выходом на лыжную прогулку. 

Включает аппликатор и фетровую полиро-

вальную накладку.

Флакон 100 мл. 

Р15
Набор для ухода за лыжами 
с камусом 
KIT FOR SKIN SKIS
Содержит: Эмульсия для 

ухода Skin Care (N15), 

Эмульсия для очистки Skin 

Cleaner (N16), мазь сколь-

жения (N19) и фиберлен для 

нанесения. Всё, что нужно 

для отличной работы лыж.

НАНЕСЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ НА КАМУС

900 руб.

2 490 руб.

N12C 

СПРЕЙ ДЛЯ ЛЫЖ С КАМУСОМ.

Высококачественная мазь скольжения быстрого нанесения для лыж, 

используемых в экспедициях и горном туризме. Наносится на камус. 

Для любого типа снега. Спрей с аппликатором.

Флакон 150 мл.

Для лыж, используемых в экспеди-

циях и горном туризме. 

Наносятся на камус. 

• Легко наносить

• Препятствуют образованию льда

• Улучшают скольжение

• Препятствуют загрязнению

900 руб.
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65-75 cm
(2-2.5 feet)

Колодка для нанесения мазей держания. Любители:

K21S  

СЕРЕБРИСТЫЙ  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛИСТЕР

+3°С…-5°С

Упаковка 55 г

Очень гибкий клистер с серебром,Этот клистер хорошо работает в 

температурном диапазоне около нуля, когда условия могут менять-

ся от крупнозернистого влажного трансформированного снега до 

мокрого мелкозернистого снега. В комплекте со скребком.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛИСТЕРЫ
ДЛЯ ЗЕРНИСТОГО И ТРАНСФОРМИРОВАННОГО  СНЕГА

K22 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛИСТЕР VM

+10°С…-3°С

Упаковка 55 г

Для грубого,  гранулированного снега, изменяющегося от мокрого до 

жесткого наста. Очень популярный клистер, рассчитанный на разные 

погодные условия. Рекомендуется как для профессионалов, так и для 

любителей. В комплекте со скребком.

Подмерзший зернистый снег

Мокрый мелкозернистый снег

K65C  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛИСТЕР БЫСТРОГО НАНЕСЕНИЯ

-5°С…+10°С

Флакон 155 мл

Наносится легко и быстро. Незаменим, когда надо подмазать лыжи 

на трассе.

Рекомендуется как для профессионалов, так и для любителей.

K70C 

КЛИСТЕР БЫСТРОГО НАНЕСЕНИЯ. КРАСНЫЙ.

0°С…+15°С

Флакон 155 мл

Для очень мокрого гранулированного снега. Наносится также легко 

как и K0065.

Мокрый зернистый снег

Влажный зернистый снег

Подмерзший зернистый снег

750 руб.1 100 руб.

750 руб.1 100 руб.
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VGS35C 

ГРУНТ-АЭРОЗОЛЬ

Упаковка 70 мл

Базовый грунт-спрей для мелкозернистого и трансформированного 

снега. Флакон располагается перпендикулярно относительно зоны 

держания для лучшего контроля и более экономичного использова-

ния. Наносится на зону держания тонким слоем за один проход по 

обеим сторонам от желобка. Расстояние между зоной держания и 

распылителем примерно 5 см.

Просто нанесите тонкий слой грунта-спрея, подождите несколько 

минут и добавьте несколько слоев мази держания для  актуальных 

условий. Это обеспечит более долгое держание мази на зоне колод-

ки. Очень удобно для тренировок и, когда у вас нет утюга под рукой.

Новый свежевыпавший снег

+1°С… -20°С

Трансформированный мелкозерни-

стый снег +1°С… -20°С

Старый снег

+1°С… -20°С

VG030 

БАЗОВАЯ МАЗЬ. СИНЯЯ.

Упаковка 45 г

Может использоваться как первый слой для 

всех твердых мазей держания на новый и 

мелкозернистый снег.

Легкое нанесение: Натереть зону колодки, 

вплавить утюгом.

Грунтовые мази разработаны для того, чтобы пре-

пятствовать истиранию твердых мазей держания на 

грубом, абразивном снегу.

VG035 

ГРУНТОВАЯ МАЗЬ. ЗЕЛЕНАЯ. 

Упаковка 45 г

Практичный пластичный грунт для мазей 

линии VR и V при температуре ниже -1°С. 

Рекомендуется использовать для старого 

перерожденного снега, когда мазь быстро 

стирается. Нанести на лыжу, вплавить утю-

гом и растереть пробкой.

Трансформированный мелкозерни-

стый снег -1°С… -22°С

Старый снег

-1°С… -22°С

ГРУНТОВЫЕ МАЗИ

650 руб.

650 руб.

900 руб.

Для свежего снега 

0°С…-2°С

Для старого мелкозернистого 

снега  -2°С…-8°С

VX43 

ТВЕРДАЯ МАЗЬ ДЕРЖАНИЯ С ВЫСОКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА.  

Упаковка 45 г

Используется как финальный слой мази держания с высоким 

содержанием фтора.

Обеспечивает прекрасное скольжение и комфортное катание 

при классическом стиле. Уменьшает риск обледенения колодки. 

Прекрасно работает в условиях высокой влажности. 

Для свежего снега

 +1°С…0°С

Для старого мелкозернистого 

снега  0°С…-3°С

VX53 

ТВЕРДАЯ МАЗЬ ДЕРЖАНИЯ С ВЫСОКИМ 

СОДЕРЖАНИЕИМ ФТОРА.  

Упаковка 45 г

Используется как финальный слой мази держания с высоким 

содержанием фтора.

Обеспечивает прекрасное скольжение и комфортное катание 

при классическом стиле. Уменьшает риск обледенения колод-

ки. Прекрасно работает в условиях высокой влажности. 

Для свежего снега

 0°С…+2°С

Для старого мелкозернистого 

снега  0°С…-4°С

VX63 

ТВЕРДАЯ МАЗЬ ДЕРЖАНИЯ С ВЫСОКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА.

Упаковка 45 г

Революционная мазь держания со специальными добавками 

чёрного цвета NERO. 

Значительно снижает риск обледенения колодки в сложных 

погодных условиях. Особенно когда температура воздуха около 

0°С. Используется как финальный слой мази держания с высо-

ким содержанием фтора.

ТВЕРДЫЕ МАЗИ ДЕРЖАНИЯ 

ЛИНИИ VX

Трансформированный мелкозерни-

стый снег -1°С… -22°С

Старый снег

-1°С… -22°С

1 800 руб.

1 800 руб.

1 800 руб.
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VP65

VP65 PRO BLACK/RED 0/+2C

Упаковка 45г

Мазь держания VP65 предназначена для 

сложных погодных условий около 0°. Хорошо 

работает в плюсовых температурах. Так же 

отлично показала себя при минусовой тем-

пературе, высокой влажности на старом/

трансформированном снеге. Чёрный компо-

нент хорошо отталкивает грязь и является 

антиобледенителем. Лучше работает, если 

вниз положить более твердую мазь дер-

жания. Но так же используется в качестве 

верхнего слоя поверх клистеров.

ТВЕРДЫЕ МАЗИ ДЕРЖАНИЯ ЛИНИИ VR

Несмотря на то, что мази держа-

ния линии VR были разработаны 

для гонщиков-профессионалов, 

они представляют несомненный 

интерес для массового спорта и 

отдыха благодаря своим велико-

лепным качествам, особенно при 

температурах около 0°С.

Эти мази держания характеризу-

ются высокой степенью гибкости 

в применении. Каждая мазь 

VR имеет две температурные 

области применения, одна из 

которых – для свежевыпавшего 

или падающего снега, характери-

зующегося остроугольными кри-

сталлами снега с относительно 

высокой степенью проникнове-

ния, а другая – для старого снега, 

со скругленными кристаллами и 

малой мощностью проникнове-

ния.

НОВАЯ КРЫШКА ДЛЯ 

ВСЕХ ТВЁРДЫХ МАЗЕЙ 

ДЕРЖАНИЯ

Новый свежевыпавший снег 

-7°С…-20°С

Старый снег 

-10°С…-30°С 

VR030  

VR30 СВЕТЛО-ГОЛУБАЯ. 

Упаковка 45 г

Предназначена для экстремально холодных 

погодных условий.

Для свежего снега 

+2°С…0°С

Для старого снега 

0°С…-3°С 

VR055N 

VR55 ФИОЛЕТОВАЯ МЯГКАЯ.  

Упаковка 45 г

Мягкая фиолетовая мазь без серебра. 

Предназначена для влажного снега  при темпера-

туре около нуля (+2°С…0°С), а также обеспечи-

вает прекрасное держание на старом снеге при 

температурах ниже нуля (°С…-3°С) без ущерба 

для скольжения. Была успешно протестирована 

на Кубках Мира по лыжным гонкам  в течение 

двух последних сезонов.

Новый свежевыпавший снег 

-2°С…-8°С

Старый снег 

-4°С…-12°С 

VR040  

VR40 ГОЛУБАЯ. 

Упаковка 45 г  

Предназначена для нормальных температур 

ниже нуля.

Для свежего снега 

0°С…+3°С

Для старого снега 

+1°С…-2°С 

VR062 

VR62 КЛИСТЕР/МАЗЬ ТВЕРДАЯ. 

КРАСНАЯ/ЖЕЛТАЯ. 

Упаковка 45 г 

Для влажного и мелкозернистого снега. 

Эффективна при свежевыпавшем влажном снеге 

при температурах от 0° до +3°С. Хорошо работает 

на старом трансформированном снеге от +1° до 

-2°С. Была успешно протестирована на Кубках 

Мира по лыжным гонкам  в течение двух послед-

них сезонов.

Для свежего снега 

-0°С…-4°С

Старый снег 

-2°С…-8°С 

VR045  

VR45 ФЛЕКСИ СВЕТЛО-

ФИОЛЕТОВАЯ. 

Упаковка 45 г

Предназначена для температур около нуля 

и ниже

Новый свежевыпавший снег 

0°С…+3°С

Старый снег 

+1°С…-1°С 

VR065  

VR65 КРАСНАЯ/ЖЕЛТАЯ/СЕРЕБРЯНАЯ.

 Упаковка 45 г

Для влажного снега. Идеальная мазь держания 

для свежевыпавшего слегка мокрого снега или 

очень мокрого снега.

VR050 

VR50 ФИОЛЕТОВАЯ.  

Упаковка 45 г

Предназначена для влажного или сухого 

снега в условиях около нуля. При использо-

вании ниже нуля требуется высокая влаж-

ность.

Для свежего снега 

+1°С…-2°С

Для старого снега 

0°С…-5°С 

Для свежего снега 

+1°С…+3°С

Старый снег 

0°С…+2°С 

VR070  

VR70 КЛИСТЕР. КРАСНАЯ.  

Упаковка 45 г

Предназначена для сырого и влажного свежего 

снега. Работает также на сыром трансформи-

рованном снегу при температуре около нуля. 

Если снег очень мокрый, наность более толстым 

слоем.

990 руб. 990 руб.

990 руб. 990 руб.

990 руб. 990 руб.

990 руб. 990 руб.

950 руб.
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65-75 cm
(2-2.5 feet)

ТВЕРДЫЕ МАЗИ ДЕРЖАНИЯ ЛИНИИ V

Более удобные в применении мази держания с двумя температурными интерва-

лами: для свежего и переродившегося снега.

Мази держания линии V – традиционные мази держания, предназначенные и для 

спортсменов, и для любителей. Несмотря на то, что эти мази не содержат фто-

ристых добавок, они отлично работают, т.к. в их состав входят полностью очи-

щенные компоненты нефти, синтетическая резина и фармацевтические масла. 

Мази держания линии V часто используются в соревнованиях высшей категории, 

как самостоятельно, так и в комбинации с мазями держания VR.

СОВЕТ:  На старый снег всегда используйте более мягкую мазь.

Колодка для нанесения твердых 
мазей держания. Любители:

Нанесение твердых мазей 
держания
После окончательной обработки 

скользящей поверхности щетками, 

поднять ворс под колодкой при 

помощи силиконовой шкурки с зер-

ном #100 (Swix T0330). Это улучшит 

сцепление мази и увеличит время ее 

работы.

1:
В холодную погоду нанесение мази 

обычно начинается с VR30 или VR40. 

На более грубый снег для лучшей 

износостойкости мази в качестве 

первого слоя рекомендуется исполь-

зовать грунт VG35.

2:
Расплавьте утюгом первый слой 

грунтовой мази. Это улучшит контакт 

мази с базой. Температура утюга 

100°C.

3:
Выбирайте держащую мазь в соот-

ветствии с погодными условиями. 

Наносите 4-8 тонких слоев, тщатель-

но растирая пробкой каждый слой.

Новый свежевыпавший снег 

-1°С…-7°С

Старый снег 

-3°С…-10°С

V0040  

V40 СИНЯЯ ЭКСТРА 

Упаковка 43 г

Самая популярная мазь держания из линии 

V. Очень универсальная, с широким диапа-

зоном температур ниже нуля. При использо-

вании при температуре около нуля требует 

относительно влажного снега и низкую 

влажность воздуха (менее 45-50%) 

Новый свежевыпавший снег 

0°С…-3°С

Старый снег 

-2°С…-6°С

V0045  

V45 ФИОЛЕТОВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

Упаковка 43 г

Часто используется как спортсменами, так и 

любителями. Когда V40 начинает проскаль-

зывать, используйте тонкий слой фиолето-

вой специальной.

Новый свежевыпавший снег

 0°С

Старый снег

-1°С…-3°С

V0050  

V50 ФИОЛЕТОВАЯ 

Упаковка 43 г

Долгие годы являлась секретным оружием 

сервисменов Кубка Мира. Используется 

около нуля, когда снег из холодного стано-

вится влажным. 

Новый свежевыпавший снег 

+1°С…0°С

Старый снег 

0°С…-2°С

V0055  

V55 КРАСНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

Упаковка 43 г

Для влажного нового снега в температур-

ном диапазоне до +1°С или для старого 

перерожденного гранулированного снега 

при температуре до -2°С

Новый свежевыпавший снег 

+3°С…0°С

Для мелкозернистого снега 

+1°С…-1°С

V0060  

V60 КРАСНАЯ/СЕРЕБРЯНАЯ 

Упаковка 43 г

Для влажного нового снега в температур-

ном диапазоне до +3°С или для старого 

перерожденного гранулированного снега 

при температуре до -1°С. Чем теплее пого-

да, тем более толстым слоем следует нано-

сить мазь.

Новый свежевыпавший снег 

-12°С…-25°С

Старый снег 

-15°С…-30°С

V0005 

V05 ПОЛЯРНАЯ 

Упаковка 43 г

Как понятно из названия, эта мазь держа-

ния применяется в экстремально холодных 

условиях. Часто используется в полярных 

регионах Европы и Северной Америки.

Новый свежевыпавший снег 

-8°С…-15°С

Старый снег 

-10°С…-18°С

V0020 

V20 ЗЕЛЕНАЯ 

Упаковка 43 г

Хорошо известная мазь держания для 

холодного снега. Используется более 50 лет, 

несколько раз модернизировалась, допол-

нялись новые компоненты.

Новый свежевыпавший снег 

-2°С…-10°С

Для мелкозернистого снега 

-5°С…-15°С

V0030  

V30 СИНЯЯ 

Упаковка 43 г

Еще одна несомненно классическая мазь. 

Используется для умеренно холодного 

снега, когда скольжение идеально.

450 руб. 450 руб.

450 руб. 450 руб.

450 руб.
450 руб.

450 руб.
450 руб.
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KB20C
KB20-150C

БАЗОВЫЙ КЛИСТЕР СПРЕЙ, ЗЕЛЕНЫЙ

Позволяем другим клистерам лучше держаться на лыжах и 

хорошо работать. Используется в качестве грунта – первого 

слоя. Затем закрывается клистером на текущую погоду или 

универсальным клистером в виде спрея. Подходит для про-

фессионалов, спортсменов и любителей. Используется на 

Кубке Мира. Влажный мелкозерни-

стый снег

Влажный трансформи-

рованный снег

Замерзший крупнозер-

нистый снег

KN33  

ЧЕРНЫЙ КЛИСТЕР SWIX 

NERO

-7°C… +1°C

Упаковка 55 г

Мокрый крупнозерни-

стый снег

Замерзший крупнозер-

нистый снег

Влажный трансформи-

рованный снег

KN44 

ЧЕРНЫЙ КЛИСТЕР SWIX 

NERO

-3°C… +5°C

Упаковка 55 г

1 700 руб. 1 700 руб.

Революционная жидкая мазь держания со 

специальными добавками (чёрного цвета) 

показала впечатляющую работоспособ-

ность. Рабочие характеристики расширены 

во всех областях применения.

ГИБКОСТЬ В РАБОТЕ: Отлично работает при 

изменении снежных условий. Прекрасные 

свойства против обледенения, когда усло-

вия меняются от влажных при плюсовой 

температуре к более сухим при минусовых 

температурах.

ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА: 
Собирает значительно меньше грязи при 

длительной работе по сравнению с обычны-

ми клистерами.

НЕ РАСПОЛЗАЕТСЯ ПО ЛЫЖЕ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ: Отличная износостойкость. Лучше 

держится в зоне колодки по сравнению с 

обычными клистерами.

УВЕРЕННОЕ ДЕРЖАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ: Благодаря 

специальным добавкам длительное время 

сохраняет свои рабочие характеристики 

(надёжное держание) во время работы по 

сравнению с обычными клистерами.

ЧЁРНЫЕ КЛИСТЕРЫ 

SWIX NERO

Замерзший крупнозернистый (старый) снег 

-15°С…+10°С

Мокрый крупнозернистый снег 

-15°С…+10°С 

900 руб.
1400 руб.
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ЛИНИЯ КЛИСТЕРОВ KX

Это совершенно новая линия 

клистеров на основе новой фор-

мулы, имеет логичный переход от 

жестких клистеров к мягким, от 

очень холодного зернистого снега к 

экстремально мокрому. Чем выше 

индекс клистера, тем он мягче.

Линия KX разработана  для спор-

тсменов высокого класса, но также 

может быть использована и люби-

телями.

• Лучше держание и скольжение!

• Больше удовольствия.

• Новая упаковка.

• Меньшее отверстие тюбика для 

лучшего контроля при нанесении.

• В комплекте со скребком.

Нанесение клистеров
Поднимите ворс под колодкой при 

помощи шкурки с зерном #100/120. 

Нанесите первый слой очень тонко, 

нанося ее только на обработанную 

шкуркой поверхность. 

1:
Нанесите первый слой очень тонко, 

нанося ее только на обработанную 

шкуркой поверхность. 

2: 
Выберите и нанесите клистер, соответ-

ствующий погодным условиям. Одного 

слоя будет достаточно. Мазь наносится 

двумя способами: или «рыбий скелет» – 

короткие диагональные мазки, или 

«струна» – тонкие полоски по обе сторо-

ны желобка.

KP10
Кисти для нанесения клистеров, 2 шт.

Набор кистей для нанесения клистеров 

на зону держания:

Красная кисть для клистеров KX65 

и KX75, черная кисть для клистера 

Universal, клистеров KX20 - KX45.

KX35 
Фиолетовый специальный 

клистер. 

Упаковка 55 г

+1°С…-4°С

Прекрасный клистер для 

холодного трансформиро-

ванного крупнозернистого 

снега переходящего во 

влажный.  Рекомендуется в 

качестве промежуточного 

клистера для нанесения на 

базовые клистеры KX20 или 

KB20 для предотвращения 

проскальзывания верхнего 

слоя клистера на трассе. В 

комплекте со скребком.

Мокрый зернистый 

снег

Подмерзший крупно-

зернистый снег

KX30 
Ледяной клистер. Голубой.

Упаковка 55 г

0°C… -12°C  

Для замороженных, ледя-

ных трасс и холодных усло-

вий. Может использоваться 

как базовый клистер для 

мокрого снега. В комплекте 

со скребком.

Подмерзший крупно-

зернистый снег

KX20 
Базовый клистер. Зеленый 

Упаковка 55 г

Базовый клистер для 

холодных и теплых кон-

диций. Используется как 

первый грунтовый слой для 

других клистеров. Всегда 

должен быть вплавлен в 

зону держания утюгом или 

феном. Высокая износоу-

стойчивость и связующие 

свойства. В комплекте со 

скребком.

Мокрый зернистый 

снег

Подмерзший крупно-

зернистый снег

Влажный  мелкозер-

нистый снег

Подмерзший крупно-

зернистый снег

KX40S 
Фиолетовый/серебряный 

клистер.

Упаковка 55 г

+2°C… - 4°C 

Разработан для трансфор-

мированного и мелкозер-

нистого снега. Прекрасно 

работает при температуре 

выше 0°C на мелкозерни-

стом снеге. Обладает хоро-

шей износоустойчивостью 

к истиранию на жестком 

снегу без обледенения 

колодки. В комплекте со 

скребком.

Мокрый зернистый 

снег

Подмерзший зерни-

стый снег

KX45  
Фиолетовый клистер.

Упаковка 55 г

-2°C… +4°C 

Универсальный клистер. 

Успешно работает как на 

влажном, так и подмерз-

шем зернистом снеге. В 

комплекте со скребком.

Мокрый зернистый 

снег

KX65 
Красный клистер.

Упаковка 55 г

+1°C… +5°C 

Для влажного и мокрого 

крупнозернистого снега. В 

комплекте со скребком.

Очень мокрый зерни-

стый снег

KX75  
Красный клистер EXTRA. 

Упаковка 55 г

+2°C… +15°C

Используется при высоком 

содержании воды в снеге 

(в слякоть) и температуре 

воздуха значительно выше 

нуля. Клистер для поздней 

весны.

В комплекте со скребком.

750 руб.
750 руб.

750 руб. 750 руб.

750 руб.

750 руб.

750 руб.

3 600 руб.
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P0005 

НАБОР ИЗ ДВУХ МАЗЕЙ:

V40 Синяя экстра

V60 Красная серебряная

P18 

НАБОР МАЗЕЙ:

V40 Синяя экстра

V60 Красная серебряная

T10 Синтетическая пробка

P0019 

НАБОР МАЗЕЙ «ГУНДЕ»:

V40 Синяя экстра

V45 Фиолетовая специальная

V55 Красная специальная

T10 Синтетическая пробка

P0027RU 

НАБОР МАЗЕЙ «РУССКИЙ НАБОР»:

V30 Синяя

V45 Фиолетовая специальная

U60 Мазь скольжения универсальная

K22 Универсальный клистер

T10 Синтетическая пробка

T87 Скребок многоцелевой

НАБОРЫ МАЗЕЙ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ

Swix предлагает наборы лыжных мазей любых ценовых диапазонов и для любой категорий потребителей. Наборы лыжных мазей 

для тех, кто хочет сделать быстрый и правильный выбор. 

Р0048 

НАБОР ИЗ 5 ПРЕДМЕТОВ:

CH7X-6 Мазь скольжения -2 -8°С

CH8X-6 Мазь скольжения +4-4°С

V40 Синяя экстра

V60 Красная серебряная

T10 Синтетическая пробка

T0068  

ЧЕМОДАН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗЕЙ, 

СРЕДНИЙ. ПУСТОЙ.

Универсального назначения с мягкой формо-

ванной вставкой.

Размер 40х31х8 см

P0020G  

НАБОР МАЗЕЙ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ В 

СУМКЕ НА МОЛНИИ, МАЛЫЙ:

V40 Синяя экстра

V45 Фиолетовая специальная

V60 Красная серебряная

T10 Синтетическая пробка

T87 Скребок многоцелевой

Р0034  

НАБОР МАЗЕЙ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ В 

СУМКЕ НА МОЛНИИ, БОЛЬШОЙ:

V40 Синяя экстра

V60 Красная серебряная

K22 Универсальный клистер

Т151 Фиберленовое полотно

I61C Смывка, аэрозоль

T10 Синтетическая пробка

T87 Скребок многоцелевой (2 шт.)

T0064-2 

МАЛЫЙ ЧЕМОДАН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

МАЗЕЙ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ. ПУСТОЙ. 

Размер 40х31х8 см

850 руб.

2 100 руб.

1 650 руб.

2 600 руб.

1 150 руб.

2 100 руб.

1 500 руб. 3 000 руб.

2 450 руб.
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Т550  

ЧЕМОДАН NORDIC

ПРАКТИЧНЫЙ ЧЕМОДАН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
МАЗЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ БЕГОВЫХ 
ЛЫЖ.
Большой чемодан. Пустой. Специальные 

отсеки для хранения твердых мазей, кли-

стеров, мазей скольжения и инструментов 

для подготовки лыж. 

Размер 37х56х15 см

7 500 руб.

T0057 

БОЛЬШОЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

ЧЕМОДАН

Чемодан для хранения мазей и инстру-

ментов для горных лыж. Пустой. 

Размер 47х35х18 см

11 900 руб.

ЧЕМОДАНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ

ЧЕМОДАН ALPINE
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I91C 

НАБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ПОВЕРХНОСТИ, 

СОДЕРЖИТ СМЫВКУ 

I62 И ФИБЕРЛЕН Т151

I62C 

СМЫВКА ЖИДКАЯ, 

АЭРОЗОЛЬ

150 мл

I61C 

СМЫВКА, АЭРОЗОЛЬ

70 мл

I67C 

СМЫВКА ЖИДКАЯ 

1000 мл

I64N 

СМЫВКА ЖИДКАЯ

500 мл

I63C 

СМЫВКА С 

АППЛИКАТОРОМ ИЗ 

ФИБЕРТЕКСА ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО 

СНЯТИЯ МАЗИ

150 мл

Т0150В 

ФИБЕРЛЕНОВОЕ 

ПОЛОТНО ДЛЯ 

ОЧИСТКИ

Супер большой рулон. 

200 м

Смывки SWIX:

• Смывки-аэрозоли не разрушают 

озоновый слой

• Экологически безопасные

• Без сильного запаха

• Безопасны для здоровья в связи с 

использованием нелетучих раство-

рителей

• Доступны в упаковках любого раз-

мера для любого бюджета

• Смывки «Citrus» на цитрусовой 

основе

• Надежная, долговечная упаковка

СМЫВКИ SWIX

I60C 

САЛФЕТКА ДЛЯ 

ОЧИСТКИ ЛЫЖ

Для очистки протрите базу 

лыжи, боковины и верхнюю 

часть.

Для одной пары лыж.

12 мл (5 шт. в упаковке)

Т0151 

ФИБЕРЛЕНОВОЕ 

ПОЛОТНО ДЛЯ 

ОЧИСТКИ ЛЫЖ И ПОД 

УТЮГ.  

20 м

Т0150 

ФИБЕРЛЕНОВОЕ 

ПОЛОТНО ДЛЯ 

ОЧИСТКИ.

Большой рулон. 40 м

I25 

ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ 

РУК

Изготовлена из 100% нату-

ральных материалов.

Эффективное средство для 

удаления клистеров.

Тюбик 75 мл.

I74N 

РАСТВОРИТЕЛЬ-

СМЫВКА НА 

ЦИТРУСОВОЙ ОСНОВЕ 

500 мл

600 руб.

500 руб.

990 руб.850 руб.

1 000 руб.

1 650 руб.

750 руб.

450 руб.

3 990 руб.

800 руб.

1 150 руб.1 500 руб.
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СМЫВКА ДЛЯ МАЗЕЙ СКОЛЬЖЕНИЯ/

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛЫЖ

I84 -70N
70 мл

СМЫВКА ДЛЯ МАЗЕЙ 

СКОЛЬЖЕНИЯ/ КОНДИЦИОНЕР 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛЫЖ. 

ЭМУЛЬСИЯ С ПОМПОЙ. 

Флакон 70 мл

I84-150N
150 мл

СМЫВКА ДЛЯ МАЗЕЙ 

СКОЛЬЖЕНИЯ/ КОНДИЦИОНЕР 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛЫЖ. 

ЭМУЛЬСИЯ С ПОМПОЙ. 

Флакон 150 мл

I84N
500 мл

СМЫВКА ДЛЯ МАЗЕЙ 

СКОЛЬЖЕНИЯ/ КОНДИЦИОНЕР 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛЫЖ, 

ЖИДКОСТЬ.

Флакон 500 мл

ДЕЛАЕТ ЛЫЖИ БЫСТРЕЕ!

Смывка для гоночные мазей сколь-

жения. Улучшает скольжение и со-

стояние базы лыжи. Для скользящих 

поверхностей профессиональных лыж 

и сноубордов. Обеспечивает лучшее 

впитывание мазей. Улучшает скольже-

ние и состояние базы лыжи. Работает 

как мазь скольжения. Не оказывает 

механического воздействия на скользя-

щую поверхность лыжи. Предотвращает 

изнашивание базы лыжи при машинной 

обработке.

База лыжи до обработки: Мазь остается 

на поверхности базы, низкая абсорбция.

База лыжи после обработки смывкой 

I84: Эффективная абсорбция (поглоще-

ние) мази базой лыжи.

1. Вычистите структуру скользящей 

поверхности стальной щеткой (T0179).

2. Нанесите смывку (I84) при помощи 

фиберлена (T0150) на скользящие зоны 

лыж.

3. Пройдите несколько раз вперед-на-

зад нейлоновой щеткой (Т0161).

4. Удалите остатки смывки с помощью 

сухого фиберлена (T0150).

5. Дайте высохнуть 5-10 минут 6. Обработайте стальной ручной или 

бронзовой щеткой (или стальной 

рото-щеткой). Теперь лыжи готовы к 

нанесению  мазей скольжения.

2 700 руб.1 150 руб.850 руб.
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ИНСТРУМЕНТЫ

Хорошие инструменты необходимы для 

обеспечения первоклассного результата. 

Мы постоянно работаем над инновациями 

и производим новые инструменты для 

подготовки беговых и горных лыж. Для 

профессионалов и любителей.



SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21   /   47



48   /   SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21

ИНСТРУМЕНТЫ

T0020 
Натуральная пробка

ПРОБКИ

T0022 
Растирка для сноуборда

T0011 
Синтетическая пробка, к которой 

при помощи липучки-велкро крепит-

ся наждачная бумага с зерном #100. 

Пробка с наждачной бумагой исполь-

зуется для подготовки зоны держания 

лыжи для нанесения мази. Обработка 

наждачной бумагой улучшает сцепление 

мази со скользящей поверхностью.

T0012 
Синтетическая пробка повышенной 

плотности.

T0021 
Комбинированная пробка с фетровым апликато-

ром для нанесения Cera F.

T0023 
Комбинированная пробка для сноуборда с 

фетровым апликатором для нанесения Cera F и 

пастообразных мазей.

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА
Наждачная бумага имеет множество при-

менений в лыжном спорте и сноуборде. 

Для горных лыж, лыж для фрирайда, 

сноубордов наждачная бумага может 

быть использована для того, чтобы снять 

и отполировать все заусенцы и неров-

ности, появившиеся на канте. Она также 

используется, чтобы затупить канты в 

районе талии и носа лыж для лучшей 

управляемости лыж или сноуборда. 

Наждачная бумага незаменима после 

восстановления базы ремонтным пласти-

ком, а также для придания мелкой струк-

туры скользящей поверхности. Также 

использование наждачной бумаги необ-

ходимо для  шлифовки мелких царапин и 

снятия оксидированной пленки. 

Swix  выбрал силиконовые карбидовые 

абразивы в качестве материала для 

своей наждачной бумаги. Этот зерни-

стый и прочный абразив более всего 

подходит для работы со скользящими 

поверхностями и кантами.

Т0330 
5 листов #100

Т0350 
5 листов #180

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА ДЛЯ ПОДГО-
ТОВКИ ЛЫЖ «ZERO»
Используется  при механической обра-

ботке обычных классических лыж спосо-

бом «зашкуривание», когда температура 

около 00С и падающий мокрый снег. 

Размер листа:

45 мм x 66 мм. Рекомендуется пробка 

T0011.

T0306 
3 листа #60 Наждачная бумага для пер-

воначальной обработки на падающий 

мокрый снег.

T0308 
3 листов #80 Наждачная бумага для 

использования после обработки T0306 

(#60).

T0011SP 
Сменная наждачная бумага для T0011. 

Упаковка 3 шт.

KP10
Кисти для нанесения клистеров, 2 шт. Набор 

кистей для нанесения клистеров на зону держа-

ния: Красная кисть для клистеров KX65 и KX75, 

Черная кисть для клистера Universal, клистеров 

KX20 - KX45.

3 600 руб.

300 руб.

500 руб.500 руб. 600 руб.

450 руб.350 руб.450 руб.

500 руб.

500 руб.

300 руб.

300 руб.
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ПЛАСТИКОВЫЕ СКРЕБКИ
СКРЕБКИ ДЛЯ ЖЕЛОБКА И КАНТОВ

Т0088 
Скребок для желобка горных и беговых лыж 

СКРЕБКИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ

T0030 
Универсальный скребок с открывателем для бутылок

T0035 
Удобный скребок. Для твердых мазей и клистеров. 

Для беговых лыж

Т0408 
Инструмент для заточки пластиковых скребков. 40 мм

Т0823D  
Скребок из оргстекла, 3 мм в блистерной упаковке

SB034D 
Скребок из оргстекла для сноуборда в блистерной 

упаковке

Т0824D  
Скребок из оргстекла, 4 мм в блистерной упаковке

T0825D 
Скребок из оргстекла, 5 мм в блистерной упаковке

Т0080 
Стальная цикля для снятия мази или циклевки сколь-

зящей поверхности.

Т0087 
Скребок для желобка многоцелевой из прочного 

материала поликарбон.

T0086  
Пластиковый скребок для удаления мазей держания 

со стороны скользящей поверхности или мази с 

боковин.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКРЕБКИ (ЦИКЛИ)

T410 
Инструмент World Cup для заточки скребков.

Имеет две направляющие для более стабильной 

работы. С долговечным напильником, произведенным 

в Швейцарии. 100 мм

3 mm

3 mm

3 mm

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАТОЧКИ СКРЕБКОВ WC 

T412-220 / 220 VOLT
WC SCRAPER SHARPENER

Электроинструмент для заточки скреб-

ков, прост в использовании. Компактный, 

легко помещается на столе для обработки 

лыж. Достаточно нескольких проходов 

скребком, и он как новый. Супер острое и 

долговечное лезвие.

14 990 руб.

330 руб.

400 руб.

500 руб.

550 руб.

1 750 руб.

90 руб.

250 руб.

750 руб.

300 руб.

250 руб.

750 руб.

2 990 руб.



50   /   SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21

T0267M

T0266

T0264N

T0266N

РОТОРНЫЕ ЩЕТКИИНСТРУМЕНТЫ

T0264N 
Фибертекс. Мелкий абразив. Серый. Для уда-

ления заусенцев с поверхности новых лыж. 

Для обновления базы лыжи без повреждения 

ее структуры. 

3 Листа. 110 x 150 мм

T0266 
Фибертекс. Экстра мелкий абразив. Для уда-

ления ворса со скользящей поверхности лыж 

после машинной обработки. 

3 листа 110х150 мм

T0266N 
Фибертекс. Крупный абразив. Фиолетовый. 

Для удаления царапин и мелких поврежде-

ний материала скользящей поверхности. 

Финишная обработка фибертексом Т0264 и 

Т0266. 

3 листа 110х150 мм

T0267M 
Фибертекс комбинированный. 

T264N, T266, T266N

З листа 110х150 мм.

750 руб.

750 руб.

750 руб.

ФИБЕРТЕКС SWIX

РЕМОНТНЫЙ ПЛАСТИК

T1716 
Ремонтный пластик, черный. 

Упаковка 4 шт. Ø 6 мм

T1716B 
Ремонтный пластик, черный. 

Упаковка 10 шт. Ø 6 мм

T1706 
Ремонтный пластик, прозрачный. 

Упаковка 4 шт. Ø 6 мм

T1706B 
Ремонтный пластик, прозрачный. 

Упаковка 10 шт. Ø 6 мм

500 руб.

1 100 руб.

500 руб.

1 100 руб.

ТЕРМОМЕТРЫ / ГИГРОМЕТР

T0095 
Термометр для снега в защитном футляре.

T0093 
Цифровой термометр для измерения температу-

ры снега и воздуха.

С коротким щупом (75 мм) для удобства 

измерения в снегу. Температурный диапа-

зон от -40°С и выше. Погрешность ±0,80 С.  

Водонепроницаемый. Функциии: «ON/OFF», 

«удержание показаний», «Max/Min», «0 С/0 F», в 

пластиковом корпусе, с  зажимом. Батарея LR44 

в комплекте.

3 490 руб.

1 490 руб.

T0015HS 
Двойная щетка, 140 мм: 70 мм сталь-

ная щетка и 70 мм щетка с набивкой 

из конского волоса. Для обработки 

мазей скольжения. Сначала исполь-

зуйте щетку с набивкой из конского 

волоса, затем стальную.

T0019S 
Стальная щетка, 100 мм. 

Используется, чтобы открыть («осве-

жить») базу лыжи перед нанесением 

мази. Вторая рото-щетка после 

щетки конский волос Т0016М.

T0018F-2 
Жесткая рото щетка из флиса, 100 

мм. Для нанесения продуктов Cera F.

T0016M 
Роторная щетка с набивкой из кон-

ского волоса, 100 мм. Для первона-

чальной обработки твердых мазей 

скольжения и продуктов Cera F.

T0016P 
Роторная щетка с набивкой из 

щетины дикого кабана, 100 мм. 

Специальная щетка для первона-

чальной обработки твердых мазей 

скольжения (горные лыжи). 

T0017W 
Щетка из голубого нейлона, мягкая, 

100 мм. Щетка для финишной обра-

ботки парафинов и порошков Cera F.

T0018C 
Роторная пробка, 100 мм. Для нане-

сения Cera F «холодным» способом.

T0015DB 
Комбинированная щетка, 140 мм: 

70 мм щетка набивкой из конского 

волоса и 70 мм щетка с набивкой из 

голубого нейлона. Прекрасная уни-

версальная щетка. Используется для 

обработки как мазей скольжения, так 

и продуктов Cera F.

3 590 руб.

3 590 руб.

4 990 руб.

5 990 руб.

3 590 руб.

8 990 руб.

4 990 руб.

9 990 руб.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С РОТОРНЫМИ ЩЕТКАМИ

При работе с роторной щеткой всегда пользуйтесь защитными очками.

•  Работайте без нажима. Пусть щетка сама делает свое дело.

•  Обработку производите от носка к пятке, причем вращение щетки должны 

быть направлено таким образом, чтобы частицы мази отбрасывались по 

направлению к пятке.

•  Рекомендуется использовать отдельные щетки для парафинов и для Cera F.

750 руб.

T18W
Рото-щетка из шерсти, 100мм.

Для нанесения "холодным" способом 

твердых мазей скольжения и ускори-

телей.

7 590 руб.
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T0014SM 
Приводная ось шестигранной формы. 140 мм. 

Для T0015DB

T15-100 100 мм
T15-140 140 мм

НАБОР: ось, защитный кожух с 

вытяжкой

Набор из ручки с осью и защитного 

кожуха с возможностью подключить 

вытяжку. 2 варианта: для рото-щеток 

Swix 100mm или 140 мм.

T15-L

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ЗАЩИТНОГО 

КОЖУХА С ВЫТЯЖКОЙ

L-образный переходник для 

соединения защитного кожуха с 

вытяжкой.

РОТОРНЫЕ ЩЕТКИ

Можно положить:

4 шт. Щетки 100 mm

Ручка

ось 100 mm

ось 140 mm

ось 200 mm

или:

2 шт. Щетки 100 mm

2 шт. Щетки 140 mm

Ручка

ось 100 mm

ось 140 mm

ось 200 mm

T69

ПУСТОЙ ЧЕМОДАН ДЛЯ РОТО-ЩЕТОК

2 100 руб.T69XC 

НАБОР РОТО-ЩЕТОК WORLD CUP 

(В КЕЙСЕ) ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ

Наполнение:

T15DB Голубой нейлон/Конский волос, 140 мм 

(для Cera F)

T15HS Сталь/Конский волос, 140 мм (для мазей 

скольжения)

T18F-2 «Холодный» флис, 100 мм (для Cera F)

T18C Роторная пробка, 100 мм (для Cera F)

T0014HPS Набор из ручки, защитного кожуха и 

приводной оси, 100 мм

T0014SM Приводная ось, 140 мм

29 990 руб.

T0014HN 
Рукоятка для роторных 

щеток. Усовершенствована 

двумя шарикоподшипниками 

внутри для оптимальной ста-

бильности.

T0012PS 
Защитный кожух, 100 мм

3 690 руб.

1 000 руб.T0015HPS-2   
Набор из ручки, приводной оси шестигранной 

формы и защитного кожуха, 140 мм 

Для рото щеток 140 мм и двойных рото щеток 

70 мм + 70 мм.

5 990 руб.T0014HPS-2   
Набор из ручки, приводной оси шестигранной 

формы и защитного кожуха, 100 мм

5 190 руб.

T0014SL 
Приводная ось шестигранной формы. 210 мм. 

Для установки двух щеток, каждая из которых 

100 мм шириной

1 500 руб. 1 800 руб.T0014SS 
Приводная ось шестигранной формы. 100 мм.

1 300 руб.

T69A

НАБОР РОТО-ЩЕТОК WORLD CUP 

(В КЕЙСЕ) ДЛЯ ГОРНЫХ ЛЫЖ

Наполнение:

T0016M Конский волоса (для мазей скольже-

ния),

T0017W Голубой нейлона для финишной обра-

ботки,

T0018F-2 Флис (для продуктов Cera),

T0014HPS-2 Набор из ручки, защитного кожуха 

и приводной оси, 100 мм

17 990 руб.

Защитный кожух для рото-щеток с возможностью подключить вытяжку. При 

подключении вытяжки образуется сильный вакуум вокруг щетки и удаляется 

100% частиц пыли при работе рото-щетки. Это необходимый инструмент для 

профессиональных смазчиков. Значительно улучшает воздух в вакс-кабинах.

1 490 руб.6 190 руб.
6 990 руб.
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T0179O

T0158O

T0162O

T0160O

T0179B

T0158B

T0162B

T0160B

T0191B

ЩЕТКИ

Щетки Swix предназначены для вычи-

щения мази из структур лыжной поверх-

ности после обработки ее пластиковым 

скребком. Обработка лыжи щеткой 

производится в одном направлении, от 

носка к пятке. 

ДЛЯ МАЗЕЙ СКОЛЬЖЕНИЯ ДОСТА-
ТОЧНО ИМЕТЬ ДВЕ ЩЕТКИ:

• После снятия мази скребком из 

оргстекла используйте стальную 

щетку T0179 или бронзовую 

щетку средней жесткости T0162. 

Стальная щетка наиболее эффек-

тивна и долговечна, чем бронзо-

вая. T0179 – самая важная щетка 

для обработки!

• Для финишной обработки исполь-

зуйте щетку с набивкой из голубо-

го нейлона T160.

T0179B T0191B T0194B T0164B T0160B T0196B

T0162B T0158B T0157B T0160B T0196B

T0159B T0161B T0166B

Swix предлагает широкий выбор щеток для всех категорий лыжников и различных ценовых диапазонов – 

от массового спорта и любительского катания до гонщиков высочайшего класса.

ПРОФЕССИО-
НАЛЫ:

СПОРТС-
МЕНЫ:

ЛЮБИТЕЛИ:

ТАБЛИЦА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЩЕТОК SWIX ДЛЯ ГОРНЫХ И БЕГОВЫХ ЛЫЖ

ЩЕТКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОСЛЕ 
ОБРАБОТКИ МАЗИ СКРЕБКОМ

T0179О 
Овальная стальная щетка

T0179B 
Прямоугольная стальная щетка

Ø 0,18 мм. Используется для первичной обра-

ботки после нанесения мази и снятия ее скреб-

ком. 5-6 проходов. Высококачественные сталь-

ные щетки для профессионального сервиса.

T0158O 
Овальная щетка с жесткой бронзовой набивкой.

T0158B 
Прямоугольная щетка с жесткой бронзовой 

набивкой.

Ø 0.18 мм. Предпочтительней использовать 

для первоначальной обработки твердых мазей 

скольжения в горных лыжах.10 проходов.

T0162O 
Овальная щетка с бронзовой набивкой средней 

жесткости

T0162B 
Прямоугольная щетка с бронзовой набивкой 

средней жесткости.

Ø 0,15 мм. Эти щетки используются для обра-

ботки скользящей поверхности после снятия 

мази скребком. 10 проходов.

T0160O 
Овальная щетка из мягкого голубого нейлона

T0160B 
Прямоугольная щетка из мягкого голубого 

нейлона

Ø 0,12 мм. Щетки для полировки любых мазей 

скольжения. 5-10 проходов.

T0191B 
Стальная ультра тонкая щетка

Ø 0,06 мм. Ультра тонкая щетина. Глубоко про-

никает в базовую структуру. Очищает и обнов-

ляет скользящую поверхность. Часто исполь-

зуется как вторая щетка для обработки мазей 

скольжения. 4-5 проходов.

3 990 руб.

4 790 руб.

2 390 руб.

1 490 руб.

3 390 руб.

2 490 руб.

1 490 руб.

3 390 руб.

1 090 руб.
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T0159B 
Комбинированная щетка с набивкой из нейлона 

и бронзы. Универсальная.

T0161B 
Нейлоновая щетка. Универсальная.

T0194O

T0164O

T0157O

T0194B

T0164B

T0157B

T0196B

ЩЕТКИ

ЭКОНОМИЧНЫЕ ЩЕТКИ

ЩЕТКИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТ-
КИ CERA F:
• Для «приподнятия» порошка после 

вплавления используйте щетку из жест-

кого нейлона T0194. Очень эффективна 

при работе c порошками FC04X, FC05X, 

FC06X. 

• Используйте для вторичной обработки 

Cera F щетку с набивкой из щетины дико-

го кабана T0164 или щетку с набивкой из 

конского  волоса T0157. (Щетку T0164 

предпочитают сервисмены Кубка Мира).

• Для финишной обработки используйте 

щетку с набивкой из голубого нейлона 

(T0160). 

T0194O 
Овальная щетка из жесткого черного нейлона

T0194B 
Прямоугольная щетка из жесткого черного 

нейлона

Ø 0,4 мм. Первая щетка для нанесения Cera F. 

10 проходов. Позволяет «приподнять» порошок 

после вплавления утюгом. 4-5 проходов.

T0164O 
Овальная щетка с набивкой из щетины дикого 

кабана

T0164B 
Прямоугольная щетка с набивкой из щетины 

дикого кабана

Ø 0,15 мм. Вторая щетка для нанесения Cera F. 

5-10 проходов.

T0157O 
Овальная щетка с набивкой из конского волоса

T0157B 
Прямоугольная щетка с набивкой из конского 

волоса

Ø 0,15 мм. Вторая или универсальная щетка 

для нанесения Cera F. 5-10 проходов.

T0196B 
Комбинированная щетка «Turbo». Пробка и 

нейлон.

Удобная щетка для быстрого нанесения Cera 

F Solid Turbo. Эта щетка имеет натуральную 

пробку на одной стороне и мягкую нейлоновую 

щетину на другой стороне.

2 590 руб.

1 090 руб.

3 590 руб.

1 690 руб.

2 890 руб.

850 руб.

1 390 руб.

T0166B 
Комбинированная щетка F4

Идеальная щетка для нанесения продуктов 

серии F4. Белый фетр используется для рав-

номерного нанесения продуктов серии F4 с 

последующей полировкой. Сторона с щетиной 

из голубого нейлона служит для вычищения 

излишков мази из структуры. Этот процесс 

повышает длительность действия любого про-

дукта серии F4.

950 руб.

T0161SB 
Щетка с набивкой из белого нейлона для всех 

этапов подготовки лыж

T0162SB 
Бронзовая щетка для всех этапов обработки 

лыж

T0161O 
Овальная нейлоновая щетка. Для всех этапов 

обработки лыж

1 790 руб.

650 руб.

1 050 руб.

750 руб.

1 290 руб.
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T048P-C10R

T048P-00

T048P-C15L

T048P-L07505

T048P-L1005

T048P-C10L

T048P-C15R

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СТРУКТУРЫ

T048P

НАБОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СТРУКТУРЫ 

(НАКАТКА И 4-Е РОЛЛЕРА)

Профессиональный инструмент для нанесения структуры для гонок 

высокого уровня. Специальный дизайн «Феррари». Прочный корпус 

из анодированного алюминия для длительного использования. В кор-

пусе крепится одновременно два роллера. Комплектуется четырьмя 

роллерами для оптимальной комбинации типов наносимых структур 

для актуальных погодных условий. Специальный чемодан для хране-

ния с пространством для дополнительных роликов. 

Стандартная комплектация включает следующие роллеры:

CP10R винтовая структура с правым винтом 1,0 мм

CP15L винтовая структура с левым винтом 1,5 мм

00-P гладкая, пустая

L1005P линейная структура с шагом 1,0 мм и 

  глубиной 0,5 мм 

Все большее значение при-

обретает нанесение структу-

ры на скользящую поверх-

ность беговых лыж вручную. 

Преимущество состоит в том, 

что имея 1-2 пары гоночных 

лыж Вы можете адаптиро-

вать их к текущим погодным 

условиям, используя ролле-

ры с разнообразной шириной 

бороздок.

Структура наносится на под-

готовленную скользящую 

поверхность (после нанесения 

мази, снятия мази скребком и 

обработки щетками).

 Большинство структур, нане-

сенных вручную, исчезает 

после повторной обработки 

скользящей поверхности лыжи 

парафином при помощи горя-

чего утюга. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

РОЛЛЕРЫ:

T048P-L07505 
линейна структура с шагом 0.75 мм x 

0.5 мм глубиной

T048P-C10L 

винтовая структура, левая 1.0 мм

T048P-C15R  
винтовая структура, правая 1.5 мм

30 500 руб.
4 490 руб./шт.

T0401U 
SWIX Супер Риллер – накатка с ножом с шагом 

0,75 мм

Первая бюджетная накатка на рынке, неизмен-

но популярна. Когда температура - 20С и выше, 

используются резцы с шагом 0,75 мм или 1 мм. 

Особенно хорошо работает при очень мокром 

снеге. 

В блистерной упаковке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЦЫ:

Т0401XF 
Резец особо мелкий, 0,25 мм для нанесения поверх 

других структур

T0401F 
Резец мелкий 0,5 мм

T0401M 
Резец средний 0,75 мм

T0401-1U 
Резец крупный 1 мм

T0401-2U 
Резец крупный 2 мм

0°C до -18°C

New snow

Fine grained

Glazed tracks

0°C до -10°C

Coarse, old snow

Artificial snow

+1°C до +15°C

Wet coarse snow

T0401 - 0.25 мм

T0401 - 0.5 мм

T0401 - 2 мм U

T0423 - 0.75 мм

T047G - 0.2 мм 

T047G - 0.75 мм

T0401 - 1 мм U

T0401 - 2 мм U

T0423 - 0.75 мм

T0423 - 1.0 мм

T047G - 0.75 мм

T047G - 1.0 мм

T0401 - 1 мм U

T0401 - 2 мм U

T0423 - 0.75 мм

T0423 - 1.0 мм

T047G - 0.75 мм

T047G - 1.0 мм 

T047G - 2.0 мм

T0423 - 0.3 мм

T047G - 0.3 мм

T0423 - 0.3 мм

T0423 - 0.5 мм

T047G - 0.3 мм

T047G - 0.5 мм

T0423 - 0.75 мм

T0423 - 1.0 мм

T047G - 0.75 мм

T047G - 1.0 мм

T048P - 

1 мм left + 1 мм 

right

T048P - 

1 мм left + 

1 мм right

T048P - 

1 мм left + 

1.5 мм right

T048P - 

1 мм left + 

1 мм right

T048P - 

1 мм left + 

1.5 мм right

T048P - 1.5 мм 

left + 1.5 мм right

T0401 - 0.25 мм

T0401 - 0.5 мм

T0401 - 2 мм U

T0423 - 0.75 мм

T047G - 0.2 мм 

T047G - 0.75 мм

T0401 - 1 мм U

T0423 - 0.75 мм

T0423 - 1.0 мм

T047G - 0.75 мм

T047G - 1.0 мм 

T0401 - 1 мм U

T0401 - 2 мм U

T0423 - 1.0 мм

T047G - 1.0 мм 

T047G - 2.0 мм 

T0423 - 0.3 мм

T047G - 0.3 мм

T0423 - 0.3 мм

T0423 - 0.5 мм

T047G - 0.3 мм

T047G - 0.5 мм

T0423 - 0.75 мм

T0423 - 1.0 мм

T047G - 0.75 мм

T047G - 1.0 мм

Линейная стр-ра Прерывистая V 
стр-ра

Винтовая стр-ра Линейная стр-ра Прерывистая V 
стр-ра

Тип снега
Классические лыжи Коньковые лыжи

3 590 руб.

1 790 руб./шт.



SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21   /   55

T047G-L02 T047G-L07505

T047G-L2005

T047G-V03

T047G-V05

T047G-L1005

T047G-V075

T047G-V10

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СТРУКТУРЫ

НАБОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СТРУКТУРЫ 

(НАКАТКА И 5-ТЬ РОЛЛЕРОВ)

Профессиональный инструмент для нанесе-

ния структуры для гонок высокого уровня. 

Специальный дизайн «Феррари». Прочный кор-

пус из анодированного алюминия для длитель-

ного использования. В корпусе крепится одно-

временно два роллера. Комплектуется пятью 

роллерами для оптимальной комбинации типов 

наносимых структур для актуальных погодных 

условий. Специальный чемодан для хранения с 

пространством для дополнительных роликов. 

Стандартная комплектация включает следую-

щие роллеры:

L02 линейная структура 0,2 мм.

V05 прерывистая V структура 0,5 мм.

L07505 линейная структура с шагом 0,75 мм  

  и глубиной 0,5 мм

L1005 линейная структура с шагом 1,0 мм и  

  глубиной 0,5 мм

L2005 линейная структура с шагом 2,0 мм и 

  глубиной 0,5 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

РОЛЛЕРЫ:

T047G – V03 прерывистая V    

  структура 0,3 мм.

T047G – V075 прерывистая V    

  структура 0,75 мм.

T047G – V10 прерывистая V    

  структура 1,0 мм.

49 500 руб. 6 990 руб./шт.T047G 

T0423  
Улучшенная экономичная накатка

С шарикоподшипниками для более легкой 

прокатки. Прочный корпус (более стабильный). 

Направляющие крылья большей длины для 

увеличения рабочей поверхности. Нанесенные 

стрелки белого цвета показывают правильное 

направление движения накатки. В комплек-

те со съемным латунным роликом 0,5 мм с 

V-образной структурой.

Нанесенная структура исчезает после повтор-

ной обработки парафином при помощи горяче-

го утюга.

Рекомендуется для использования гонщика-

ми-юниорами и для подготовки лыж к марафон-

ским гонкам. Легко заменяемые ролики

дополнительно поставляются в следующем 

ассортименте:

6 990 руб.T0423S1

НОВЫЙ НАБОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СТРУКТУ-
РЫ С 3-МЯ РОЛЛЕРАМИ:

• Т0423030V 0,3 мм роллер для очень 

холодных кондиций снега

• Т0423050V 0,5 мм роллер для стандарт-

ных зимних условий

• Т0423100V 1,0 мм роллер для влажного и 

мокрого снега

13 990 руб. ПРЕРЫВИСТАЯ СТРУКТУРА:
Т0423030V 
0,3 мм роллер с прерыви-

стой структурой

Т0423050V 
0,5 мм роллер с прерыви-

стой структурой

Т0423075V 
0,75 мм роллер с прерывистой структурой

Т0423100V 
1,0 мм роллер с прерывистой структурой

ЛИНЕЙНАЯ СТРУКТУРА:
Т0423075G 
0,75 мм роллер с линейной структурой

Т0423100G 
1,00 мм роллер с линей-

ной структурой

3 890 руб./шт.

3 890 руб./шт.
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TA3010SF
Запасной напильник 

80мм. Запчасть для 

TA3007, TA3008, 

TA3009N, TA3010N.

TA3010SD
Запасной алмазный 

напильник 80мм. 

Запчасть для TA3010N.

TA3010SA
Запасной абразив-

ный напильник 80мм. 

Запчасть для TA3010N.

КАНТОРЕЗЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

TA3008  

ДЕРЖАТЕЛЬ НАПИЛЬНИКА SWIX PHANTOM RACING

Экономичный держатель с роликами в комплекте с напильником 80 мм. 

Легкая регулировка углов заточки от 85 до 90 градусов. Эргономичная 

удлиненная форма держателя для более стабильной и комфортной работы. 

С защитой руки. Позволяет фиксировать напильники и алмазные камни 

толщиной до 6 мм. Легкий механизм фиксации.

TA3007 

ДЕРЖАТЕЛЬ НАПИЛЬНИКА SWIX PHANTOM 

Комплектуется напильником 80 мм для заточки боковой поверхно-

сти канта. Легкая регулировка углов заточки от 85 до 90 градусов. 

Эргономичная удлиненная форма держателя для более стабильной и ком-

фортной работы. С защитой руки. Позволяет фиксировать напильники и 

алмазные камни толщиной до 6 мм. Легкий механизм фиксации.

2 390 руб. 3 290 руб.

TA3005SD 
Запасной алмазный 

квадратный напильник. 

Запасная часть для 

TA3005N.

TA3005SA 
Запасной квадратный 

абразив. Запасная часть 

для TA3005N

1 190 руб. 650 руб.

TA3009N

ДЕРЖАТЕЛЬ НАПИЛЬНИКА COMPACT

Эргономичный карманный держатель напильника в комплекте с 80 мм

напильником. 2 угла заточки боковой поверхности канта 88 и 87.  

Легкое и комфортное использование.

TA3010N

НАБОР ДЛЯ ОБРАБОКИ КАНТОВ COMPACT

Содержит: держатель напильника COMPACT (TA2009N)  в комплекте 

с 80 мм напильником. 2 угла заточки боковой поверхности канта 88 

и 87.  Алмазный напильник для полировки и абразивный камень для 

удаления заусенцев, фиксатор тормозов.

TA3001N

ДЕРЖАТЕЛЬ НАПИЛЬНИКА POCKET

Эргономичный карманный держатель напильника в комплекте с 40 мм

напильником. 2 угла заточки боковой поверхности канта 88 и 87.  

Легкое и комфортное использование. Блистер.

TA3005N

НАБОР ДЛЯ ОБРАБОКИ 

КАНТОВ POCKET

Содержит: Карманный дер-

жатель напильника TA3001N 

(в комплекте: напильник 40 

мм).  2 угла заточки боковой 

поверхности канта 88 и 87. 

Алмазный напильник для шли-

фовки. Абразивный напиль-

ник для удаления заусенцев. 

Фиксатор тормозов.

2 090 руб.

1 190 руб. 2 490 руб.

3 790 руб.

1 190 руб. 650 руб. 1 190 руб.
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НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ НАПИЛЬНИКИ WORLD 
CUP PRO ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
Для заточки кантов со стороны боковой 

поверхности.

TA785 85°. EA.
TA786 86°. EA.
TA787 87°. EA.
TA788 88°. EA.

КАНТОРЕЗЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

TA022 
Пружинный зажим для 

направляющей-уголка.

TA100SB
Запасное квадратное 

лезвие для TA103, 

TA101N и TA104.

TA100R
Запасное круглое 

лезвие для TA103, 

TA101N и TA104.

1 450 руб. 1 450 руб. 350 руб. TA104 
Используется сервисменами Кубка Мира.

Профессиональный инструмент из алюминия для подрезания боковой 

поверхности лыж или сноуборда для открытия большей части канта при 

обработке напильником.

8 990 руб.

TA103 
Профессиональный инструмент высокого каче-

ства для подрезания боковой поверхности лыж 

или сноуборда для открытия большей части 

канта при обработке напильником. В комплекте 

с круглым и квадратным лезвием. 

4 790 руб.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ НАПИЛЬНИКА WORLD CUP
ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ
Разработана для профессионального сервиса В 20 раз прочнее обыч-

ного алюминия.

TA685N 85° 
TA686N 86° 
TA687N 87° 
TA688N 88° 

5 290 руб./шт.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ НАПИЛЬНИКА ДЛЯ 
ЗАТОЧКИ КАНТОВ СО СТОРОНЫ БОКОВОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ  ИЗ ПРОЧНОГО АЛЮМИНИЯ

TA586 86° 
TA587 87° 
TA588 88° 
TA589 89° 

2 190 руб./шт.

TA101N  
Инструмент для подрезания боковой 

поверхности лыж или сноуборда для 

открытия большей части канта при 

обработке напильником. Поставляется с 

круглым лезвием.

2 490 руб.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ WORLD CUP 
ДЛЯ ЗАТОЧКИ КАНТОВ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
ДЛЯ ЗАТОЧКИ КАНТОВ

TA005N 0.5° 
TA0075N 0.75° 
TA010N 1° 

Обеспечивает точный угол заточки и обладает легким весом. 

Долговечный, изготовлен из алюминия. Самый точный из направляю-

щих для заточки канта со стороны базы, из предложенных направляю-

щих на рынке.

TA05N 0.5° 
TA075N 0.75° 
TA10N 1° 
TA15N 1.5° 
TA20N 2° 

TA0520 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ЗАТОЧКИ КАНТОВ ОТ 0,5 ДО 2,0 

ГРАДУСОВ. 

Регулируемая направляющая для заточки кантов от 0,5 до 2,0 градусов 

для соревнований. Легкая регулировка угла заточки. Для горнолыжни-

ков и сервисменов. Конструкция высокого качества.

4 490 руб./шт.

2 490 руб./шт.

3 290 руб.

6 990 руб./шт.
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НАПИЛЬНИКИ

SWIX предлагает профессиональные напильники высочайшего 

качества. Эти напильники изготавливаются по нашим 

собственным технологиям и отвечают самым строгим 

требованиям техников, обслуживающих Кубок Мира. Самые 

лучшие на рынке хромированные напильники на сегодняшний 

день.

TPI = Количество зубьев на дюйм

TPCm = Количество зубьев на сантиметр

T104X 
6”/15 см. 20 зубьев на см, мелкая структура. Хромированный 

финальный напильник, с увеличенным количеством зубьев на см. 

Самый прочный из 6” напильников. Лучший напильник от Swix для 

мелких работ и финишной обработки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАПИЛЬНИКИ КУБКА МИРА – ХРОМИРОВАННЫЕ 

1 190 руб.

T106X 
8”/20 см. 16 зубьев на см. Хромированный напильник со средней 

величиной зубьев. Лучший универсальный напильник от Swix. 

Для обработки кантов, для подготовки базы  перед обработкой 

ее алмазным камнем. Самый прочный среди всех предлагаемых 

напильников. Каждый спортсмен должен иметь его в своем арсе-

нале.

1 190 руб.

T107X 
8”/20 см. 13 зубьев на см. Хромированный грубый напильник. 

Лучший напильник для задания геометрии канта. Гарантирует точ-

ность угла заточки. 

1 190 руб.

T104RSC 
4”/10 см. 16 зубьев на см. Профессиональный напильник Racing 

Pro. Мелкая структура. Острый. Нехромированный. 

T106RSC 
4”/10 см. 13 зубьев на см. Профессиональный напильник Racing 

Pro. Средняя структура. Острый. Нехромированный. 

T107RSC 
4”/10 см. 10 зубьев на см. Профессиональный напильник Racing 

Pro. Грубая структура. Острый. Нехромированный. 

990 руб.

990 руб.

990 руб.

T0103X100B 
Мелкий. 100мм. 17 зубьев на дюйм. Профессиональный напиль-

ник. Нержавеющая сталь. Очень жесткий высококачественный 

напильник для создания геометрии канта. Новое поколение 

напильников, которые снимают необходимость в использовании 

более мелких напильников для финишной обработки. В 10 раз 

долговечнее обычных напильников.

T0102X100B  
Средний. 100 мм. 13 зубьев на дюйм. Профессиональный напиль-

ник. Нержавеющая сталь. Очень жесткий высококачественный 

напильник для создания геометрии канта. Новое поколение 

напильников, которые снимают необходимость в использовании 

более мелких напильников для финишной обработки. В 10 раз 

долговечнее обычных напильников

T0103XS40 
Мелкий стальной напильник. 40мм. 17 зубьев на дюйм. Подходит к 

ТА3001 и ТА3002.

4 990 руб.

4 990 руб.

1 990 руб.
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ГОНОЧНЫЕ НАПИЛЬНИКИ – ХРОМИРОВАННЫЕ

Традиционные напильники для обработки лыж. 

Хромированные, могут использоваться как в 

профессиональных сервисах, так и дома. Представленные на 

этой странице напильники – это основа, негаснущая традиция, 

с которой все начиналось. Отличное сочетание качества и 

цены.

НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ – 
НЕХРОМИРОВАННЫЕ

Привлекательная цена, разнообразные размеры. 

Превосходный продукт для новичков и любителей.

T104 
6”/15 см. 14 зубьев на см. Мелкая структура. Традиционный 

напильник из хромированной стали.  Применяется для мелких 

работ и финишной обработки. Часто используемый на Кубке Мира.

T106N 
8”/20 см. 16 зубьев на см. Традиционный напильник из хромиро-

ванной стали.  Универсальный. Для заточки канта со стороны базы 

и боковой поверхности. Один из самых популярных напильников в 

программе.

T0204 
6”/15 см. 16 зубьев на см. Нехромированный стальной напильник. 

Идеален для набора инструментов для любителей и начинающих.

T0207 
8”/20 см. 12,5 зубьев на см. Нехромированный стальной напиль-

ник. Экстремально низкая цена для инструмента по первоначаль-

ной обработке. 

T0206XS 
1,4” (40 мм х22 мм х3,3мм). Запасные напильники для держателя 

TA3001. Подходят также для большинства держателей для любите-

лей. Блистерная упаковка.

T0177B  
Щетка для очистки напильников

T0108
12’’/30 см не хромированный крупный панцирный напильник. 

Необходим каждому сервис центру. Очень прочный. Подходит для 

очистки верхней поверхности прокатных лыж от заусенцев.

T108SB
4’’ (100мм х 30 мм х 4.5 мм) не хромированный крупный панцирный 

напильник. Идеально подходят для направляющих со встроенным 

зажимом для заточки кантов со стороны боковых поверхностей.

ГОНОЧНЫЕ НАПИЛЬНИКИ – ОЧЕНЬ  КРУПНЫЕ 

Напильники для ручной заточки кантов. Подходят для 

профессионалов и опытных сервисменов. Для лыж и 

сноубордов.

1 190 руб.

1 990 руб.

1 190 руб.

600 руб.

700 руб.

800 руб.

350 руб.

990 руб.
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TAA400N 
Среднее зерно #400. Второй алмазный 

камень, который должен иметь каждый. 

Идеально шлифует поверхность, удаляет 

заусенцы с кантов. 100 мм.

ЛИНИЯ ЭКОНОМИЧНЫХ АЛМАЗНЫХ 
НАПИЛЬНИКОВ

ПЛАСТИКОВАЯ ОСНОВА. НОВОЕ ПОКРЫТИЕ.

ЛИНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АЛМАЗНЫХ 
НАПИЛЬНИКОВ/НОВИНКА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОСНОВА

TA200E 
Красный грубый алмазный камень, 100 мм. 

TA400E  
Желтый средний алмазный камень, 100 мм.

TA600E 
Белый мелкий алмазный камень, 100 мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАМНИ

TAA400SU  

Универсальный алмазный камень. Для поли-

ровки углов кантов, удаления заусенцев и 

бороздок на носке и пятке лыжи. 70 мм

КАМНИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАНТОВ

T0240 
Карманный двусторонний брусок, мелкозер-

нистый с одной стороны и крупнозернистый 

с другой. Для удаления слоя закаленной 

стали, пострадавшей от ударов камней, 

перед обработкой напильником. Также для 

удаления заусенцев и полировки кантов 

после обработки напильником.

АЛМАЗНЫЕ НАПИЛЬНИКИ
Алмазные напильники сочетают в 

себе удобства использования на-

пильника и возможности полировки 

и удаления заусенцев, которы-

ми обладают точильные камни. 

Алмазные напильники являются 

идеальным карманным инструмен-

том для быстрого удаления мелких 

заусенцев, появляющихся на кантах 

при катании на жестком искус-

ственном снегу.

Алмазные напильники Swix сделали 

шаг вперед в технологии. Алмазный 

материал приклеен к алюминиевой 

основе, что улучшает качество со-

прикосновения во время удаления 

заусенцев и других поврежде-

ний на кантах. Особая структура 

значительно более долговечна по 

сравнению с другими аналогичными 

изделиями.  Она оставляет за собой 

обрабатываемую поверхность 

чистой и идеально гладкой.

TAA100N 
Зерно #100. Экстра грубый абразивный 

алмазный камень. Отлично работает для 

удаления заусенцев с кантов. Идеален для 

«скругления» кантов в области носка и пятки 

лыж после машинной обработки. 100 мм

TAA200N 
Зерно #200. Грубый алмазный камень. Один 

из двух алмазных камней, которые умеют 

делать все в этой категории. Отлично шли-

фует и придает гладкость поверхности. 100 

мм.

TAA600N 
Мелкое зерно #600. Первый камень, кото-

рый необходим для заключительной обра-

ботки.

100 мм

TAA1000N 
Супермелкое зерно #1000. Камень использу-

ется для финишной обработки поверхности, 

чтобы добиться от нее зеркального эффек-

та, идеальной гладкости. Используется для 

горных лыж. 100 мм.

2 690 руб.

2 390 руб.

2 390 руб.

1 290 руб.

1 290 руб.

1 290 руб.

2 390 руб.

2 390 руб.

990 руб.

1 190 руб.
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КАМНИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАНТОВ

TA3012220 

КАНТОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  EVO PRO 

EDGE, 220 В

Канторез электрический Swix Evo Pro Edge высо-

коточный инструмент для подрезания боковой 

поверхности лыж или сноуборда. Предназначен 

для восстановления и ухода за кантами, давая 

возможность получать качество обработки уровня 

Кубка мира. Простой в работе и обслуживании, 

с эргономичным дизайном. Позволяет быстро 

менять шлифовальные диски и углы обработки. 

Основной момент – алмазные диски длительного 

использования, с независимым подпружинива-

нием прижимного усилия, что не даёт ошибиться 

при работе. 

Использование высококачественных алмазных 

шлифовальных дисков позволяет получать более 

твердую и износостойкую поверхность. Это обе-

спечивает высокое конечное качество обработки, 

что особенно важно при использовании инвента-

ря на леденистом покрытии и на искусственном 

снеге.

В комплекте поставляется диск с мелким алмаз-

ным зерном FINE. Доступны диски четырёх видов: 

грубый COURSE, средний MEDIUM, мелкий FINE и 

EXTRA FINE со сверхмелким зерном.

TA3013F 
Запасной алмазный диск с мелким зер-

ном FINE.

Сверхточная обработка кантов уровня 

Кубка мира.

TA3013M 
Запасной алмазный диск со средним зер-

ном MEDIUM для TA3012.

Основной, универсальный диск для вос-

становления и ухода за кантами, когда 

вам нужно освежить поверхность кантов, 

а не просто их полировка.

TA3013G 
Запасной алмазный диск с крупным зер-

ном COURSE для TA3012.

Предназначен для обработки кантов 

новых лыж или когда вы хотите изменить 

угол заточки кантов на лыжах. Можно 

использовать при удалении заусенцев и 

повреждений.

АБРАЗИВНЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ КАМНИ
 
Абразивные и керамические камни часто 

необходимы, когда дело доходит до зада-

ния канту определенного угла и структу-

ры. Абразивные камни эффективны для 

шлифовки носка и пятки, а также для 

удаления микро-заусенец с поверхности. 

Керамические камни используют для окон-

чательной полировки кантов, чтобы сохра-

нить заданную геометрию канта лыжи.

T0996 
Грубый керамический брусок. Используется 

после обработки напильником для удале-

ния заусенцев и бороздок с кантов лыж. 

Использовать с направляющей для напиль-

ников Swix.

T0998 
Керамический брусок для тонкой обработки. 

Для финальной полировки. Использовать с 

направляющей для напильников Swix.

Т0992 
Серый абразивный брусок. Используется 

для удаления ржавчины и заусенцев. Может 

быть использован для скругления кантов 

носка и пятки лыжи.

Т0994 
Твердый абразивный брусок для шлифовки 

носка и пятки и удаления мелких заусенцев.

Т0995 
Экстра твердый абразивный брусок. 

Используется после  удаления мелких зау-

сенцев. Делает стальной кант более проч-

ным. 

TA3013XF 
Запасной алмазный диск со сверхмелким 

зерном EXTRA FINE.

Сверхточная обработка и полировка кан-

тов уровня Кубка мира.

34 990 руб.

5 790 руб.

5 790 руб.

5 790 руб.

5 790 руб.

1 990 руб. 2 490 руб.

750 руб. 750 руб.750 руб.

TA3014

ЧЕМОДАН ДЛЯ КАНТОРЕЗА EVO PRO 

EDGE

Хорошо защищает при транспортировке. 

Дополнительные места для хранения 2-х запасных 

дисков EVO.

2 900 руб.
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УТЮГИ ДЛЯ СМАЗКИ ЛЫЖ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ «WORLD CUP»

T70-FR 
Рамка для утюга T70 для подключения вытяжки 

к утюгу. Удаляет испарения из сервис-комнаты.

19 990 руб.

R0384 

ЧЕХОЛ ДЛЯ УТЮГА

ЗАЩИЩАЕТ УТЮГ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ. 
Шнур и утюг транспортируются вместе. 

Теплоизоляционное дно. Можно укладывать 

еще горячий утюг. Подходит ко всем моделям 

утюгов Swix.

2 250 руб.

T70220  

«Т70» УТЮГ ДЛЯ СМАЗКИ БЕГОВЫХ 

ЛЫЖ WC EXTREME

Для техников-смазчиков Кубка Мира и других 

взыскательных потребителей, для которых глав-

ное требование – только все самое лучшее вне 

зависимости от цены!

Для профессионального сервиса.

220 В, 1000 Вт

• Ультра толстая подошва 35 мм обеспе-

чивает стабильную температура нагрева  

и оптимальный контроль при нанесении 

Cera F. 

• Температурный диапазон нагрева утюга 

от 80°С до 200°С. 

• Термодатчик установлен близко к осно-

ванию, что гарантирует более точную и 

правильную температуру нагрева.

• Угол нагревательной поверхности  в 7 ° 

обеспечивает оптимальный контроль при 

нанесении порошков Cera F.

• Специальная конструкция передней и 

задней частей нагревательной пластины 

облегчает работу при ведении утюга в 

обоих направлениях.

• Ширина «подошвы» утюга 70 мм обеспе-

чивает лучший контроль при обработке 

беговых лыж.

• Эргономичный корпус.

T72220 

«T72» УТЮГ ДЛЯ СМАЗКИ ЦИФРОВОЙ 

RACING

220 В, 550 Вт

Температурный диапазон нагрева от 110°С до 

170 °С. 12 мм платформа обеспечивает ста-

бильную температуру нагрева. Работа утюга 

контролируется микропроцессором. Кнопки со 

светодиодами позволяют легко выставить нуж-

ную температуру, которая фиксируется цифро-

вым индикатором. Нагревательная поверхность 

имеет скос для удобства работы с порошками. 

В передней части утюг имеет специальную 

форму для контроля зоны мазей скольжения 

классических лыж. В комплект поставки входит 

рекомендация по температурам настройки 

утюга для каждой категории мазей Cera Nova.

T71220A  

«Т71» УТЮГ ДЛЯ СМАЗКИ ГОРНЫХ 

ЛЫЖ WORLD CUP

Для профессионального сервиса.

220 В, 1000 Вт

Текстурированная в передней части подошва 

(50% всей поверхности). Обеспечивает более 

плавное ведение утюга при нанесении твердых 

мазей скольжения на большие площади сколь-

зящих поверхностей горных лыж и сноубордов. 

Подошва имеет скосы в передней и задней 

частях. Скругленные 

края платформы для 

равномерного нане-

сения мази. Ультра 

толстая подошва 25 

мм обеспечивает ста-

бильную температура 

нагрева  и оптимальный 

контроль при нанесении 

Cera F. Температурный 

диапазон нагрева утюга 

от 80°С до 180°С. 

Кнопки со светодио-

дами позволяют легко 

выставить нужную температуру.

34 990 руб. 31 990 руб. 17 990 руб.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С УТЮГАМИ 
ДЛЯ СМАЗКИ ЛЫЖ:
Важно правильно содержать утюги для смазки лыж и работать 

с ними. Также как автомобиль или мотоцикл утюги требуют 

регулярного обслуживания. Это определяет безопасность 

работы с ними и долговечность. Если вы не следуете правилам, 

то гарантия на утюги для смазки лыж не сохраняется:

•  Не оставляйте утюг с выставленной высокой температурой, 

если не используете его. Снижайте её до 120 градусов или 

выключайте его. Особенно это важно при работе с порошками 

Cera F при высоких рабочих температурах.

• Всегда очищайте рабочие поверхности фиберленом. Если этого 

не делать, то мелкие частицы, которые остаются на рабочей 

поверхности утюга, начинают дымить. Через некоторое время 

из-за этого появляется нагар черного цвета.

• Если поверхность утюга все-таки стала черной, отполируйте 

ей с помощью фибертекса (оранжевый фибертекс Т0264).

•  Старайтесь избегать попадания остатков мази между метал-

лической подошвой и пластиковым корпусом.

•  Когда утюг не используется, держите его в вертикальном поло-

жении.

• Располагайте утюг в безопасных местах, чтобы предотвратить 

его падение. В качестве подставки рекомендуется использо-

вать держатель утюга Т70-Н2.

• Если на рабочей поверхности утюга появились царапины, отпо-

лируйте её с помощью мелкой наждачной бумаги (№500).

• Будьте осторожны при использовании растворителей, так как 

при попадании растворителя на внутренние части утюга, они 

могут быть повреждены.

•  Держите утюг всегда за ручку и никогда не держите его за 

провод.

•  Избегайте ненужных изгибов питающего провода, так как со 

временем это приводит к обрыву проводов кабеля.
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УТЮГИ ДЛЯ СМАЗКИ ЛЫЖ – СПОРТСМЕНЫ И ЛЮБИТЕЛИ

T0153 

ФИБЕРЛЕНОВАЯ БУМАГА. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ.

Применяется между утюгом и скользящей 

поверхностью. Защищает поверхность от 

перегрева при нанесении холодных мазей. 

Абсорбирует  излишки мази и грязь. Оставляет 

тонкий ровный слой мази

1 500 руб.

НОВЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕ-
МЫЕ В УТЮГАХ «SWIX»

В моделях T70, T71 и Т72 использо-

ваны новейшие технологии в произ-

водстве нагревательных элементов 

для утюгов. Нагревательный

элемент пленочного типа практи-

чески «впечатан» в изолированную 

металлическую или керамическую 

пластину нагревательной поверх-

ности, добавляется слой специаль-

ной защитной пасты, а затем идет 

второй слой металлической или 

керамической пластины. Это обе-

спечивает длительную устойчивость 

к коррозии.

Каждый утюг проходит тестирова-

ние перед поступлением в продажу!

T77220  

«Т77» УТЮГ ЭКОНОМИЧНЫЙ ДЛЯ 

СМАЗКИ, 

220 В, 1000 ВТ

Температурный диапазон нагрева от 80°С до 

170 °С.  Прекрасный экономичный утюг, кон-

курентоспособный с гораздо более дорогими 

моделями. С эргономичным корпусом и широ-

кой нагревательной поверхностью.  Подходит 

для обработки как беговых и горных лыж, так 

и сноубордов. Угловой скос с одной стороны, 

для более легкого и точного ведения утюга с 

постоянной скоростью при обработке мазей 

скольжения. Толстая металлическая подошва 

обеспечивает стабильную температуру нагрева. 

Размер нагревательной поверхности 100x160 

мм. 

T73D220 

«T73D» УТЮГ ДЛЯ СМАЗКИ 

PERFORMANCE DIGITAL, 

220 В, 1000 ВТ.

Экономичный утюг с цифровым регулятором 

температуры нагрева. Подошва толщиной 18 мм 

для более равномерного и стабильного распре-

деления тепла. Цифровой регулятор даёт очень 

точный контроль выставленной температуры 

нагрева. Температура нагрева на цифровом 

дисплее устанавливается с помощью круглого 

регулятора.

Температурный диапазон нагрева от 800С до 

1700С.

6 990 руб. 3 390 руб.

T60-220 / 220 VOLT

СТАНОК WAX MACHINE

Портативный электроинструмент с цифровым 

дисплеем. Смазочный ролик равномерно наносит 

разогретую мазь скольжения на беговые или 

горные лыжи. Удобен для нанесения клистеров. 

Лоток для парафина легко вытаскивается и 

закрывается крышкой. Это позволяет исполь-

зовать индивидуальные лотки для каждого 

типа парафина. Нет необходимости их очищать 

каждый раз. Дополнительные лотки продаются 

отдельно. 

T60-TRAY

ЛОТОК ДЛЯ СТАНКА T60 WAX 

MACHINE

Сменный лоток с роликами и крышкой.

СМАЗОЧНЫЙ СТАНОК 

WAX MACHINE

15 990 руб.

2 990 руб.
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T0077-FR

СТОЙКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЫЖ

Крепится на любой стол для обработки лыж SWIX. Удобна при подготовке нескольких 

пар лыж/сноубордов.

T0077-2
СТОЛ WORLD CUP ДЛЯ ОБРАБОКИ ЛЫЖ

Устойчивый и прочный. С удлиненной столешницей для длинных лыж. Для профессио-

нального сервиса.

Практичный: все части упаковываются внутрь стола для удобной транспортировки.

Поставляется с сумкой-чехлом.

Вес 22 кг.

11 990 руб.

42 990 руб.
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T0075W  

СТОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЫЖ CONSUMER. 

Резиновые накладки для ножек, предохраняющие от скольжения.

Регулировка по высоте: 87 см, 85 см и 75 см. 

Размер столешницы: 120 х 35 см. 

Адаптирован для установки двух профилей T0766 одновременно (в ком-

плект поставки не входят!). 

Вес 11 кг.

Т00754  

СТОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЫЖ ECONOMY

Одна ножка регулируется по высоте. Идеален для обработки сноубордов. 

Высота: 83 см. Размер столешницы 96 см х 45 см. 

Адаптирован для установки двух профилей T0766 одновременно (в ком-

плект поставки не входят!). 

Вес 11,5 кг

T0076-2 
СТОЛ WORLD CUP ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЫЖ

Металлическая столешница. Регулировка по высоте, 2 положения: 87 cm 

или 83 cm. Резиновые накладки для ножек, предохраняющие от скольже-

ния. Размеры столешницы: 120 cm x 45 cm.

Адаптирован для установки двух профилей T0766 одновременно (в ком-

плект поставки не входят).

Профиль T0766 может быть упакован внутрь стола для удобства транспор-

тировки.

Вес: 10.7 кг.

Ножки с противоскользящими 
резиновыми накладками.

Ножки с противоскользящими 
резиновыми накладками.

Ножки с противоскользящими 
резиновыми накладками.

T0075-WH  
Держатель мешка для мусора.

Т0076BN 
Сумка для стола T0076 и 

T0076-2

T0152  
Пластиковый коврик, 1х3 м

АКСЕССУАРЫ

T0075BN 
Сумка для стола T0075W

T00754BN 
Сумка для стола T00754

T70-H2 
Практичный держатель утюга, закрепляемый на смазочный стол. Снижает 

риск падения утюга на пол. Подходит ко всем утюгам Swix.

T0076

СТОЛ RACING ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЫЖ 

Устойчивый и прочный. Регулировка по высоте, 2 положения 90 cm или 85 

cm.

Резиновые накладки для ножек, предохраняющие от скольжения. Размеры 

столешницы: 120 cm x 45 cm. Адаптирован для установки двух профилей 

T0766 одновременно (в комплект поставки не входят).

Вес: 13.3 кг.

Ножки с противоскользящими 
резиновыми накладками.

24 990 руб.

2 990 руб.

4 200 руб.

4 200 руб.

14 990 руб.

2 690 руб.

590 руб.

4 200 руб.

9 900 руб.

11 990 руб.
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T0149-20  

ТИСКИ JAW ЭКОНОМНЫЙ ВАРИАНТ

Набор из трёх частей с широкими зажимами 20 мм. 

Диапазон регулировки средней части от 35 мм до 90 мм. Две 

позиции фиксации лыж: 60 и 90 градусов. Легкие и компакт-

ные.

T0149-50UA  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР.

Для тисков Т0149-50 World Cup. Трансформирует тиски для 

горных лыж в фиксаторы для сноуборда или беговых лыж. 

Произведен из прочного пластика и высококачественной 

резины.

ТИСКИ

T0149-50 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТИСКИ WORLD CUP

Набор из трех частей с широкими зажимами 50 мм. 

Диапазон регулировки средней части от 40 мм до 100 мм для 

большей устойчивости и фиксации карвинговых и радиаль-

ных горных лыж при обработке. Две позиции для фиксации 

лыж: 60 и 90 градусов. 60 градусов дают лучший контроль 

при обработке кантов.

12 990 руб.

2 590 руб.

9 990 руб.
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ТИСКИ

T0165 
Фиксаторы для тормозов лыж. Комплект 2 шт.

SB031 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТИСКИ ДЛЯ СНОУБОРДА

Регулируемая ширина для большей устойчивости. 

Удерживает сноуборд в горизонтальном положении за счет 

трения, без специального фиксирования.

T0144  

ТИСКИ HELIUM 

Для фрирайда и горных лыж. Набор из двух частей со специ-

альными резиновыми амортизаторами для фиксации. Две 

позиции 60 и 90 градусов для установки горных лыж и сноу-

бордов. Легкий вес и компактность.  

T0149-90N   

ТИСКИ POWER

Для широких лыж до 155 мм. Набор состоит из трех частей с 

широкими зажимами 70 мм. Диапазон регулировки средней 

части от 30 мм до 155 мм для большей устойчивости и луч-

шей фиксации карвинговых лыж и лыж для фрирайда, а так 

же прыжковых лыж при обработке.

6 490 руб.

19 990 руб.

9 490 руб.

400 руб.
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T0079-1 
Складные ножки для профилей T0793-2, T0795 

и T0767-3. С двумя стабилизирующими держа-

телями и усиленными ножками.

ПРОФИЛИ, СТОЛЫ И АКСЕССУАРЫ

4 590 руб.

T007654N 
Устойчивая и компактная вертикальная стойка 

для беговых лыж (44 мм). Вмещает 28 пар лыж 

с креплениями. 

Вес: 5 кг.  

Размеры: 100СМ Х 28СМ.

T0793-2RK
Ползунок для фиксации профиля T0793-2. 

Высота болтов 45 мм.

T0793RK
Ползунок для фиксации профиля T0795. 

Высота болтов 30 мм.

29 990 руб.

700 руб.

T0769T 
Держатель для фиксации креплений для про-

филя Т0767-3

T0790T-75 
Фиксатор лыжи в креплении, 75 мм. Подходит к 

профилям T0793-2 и Т0766.

T0790-K 
Струбцины для крепления профиля T0793-2, 

T0795 и T0767-3.  к столу.

1 500 руб.

1 690 руб.

1 190 руб.

T0079NU 
Муфта, 8 мм для фиксации профиля T0793 и 

складных ножек T079-1.

T0076SS 
Винт, 6 мм для столов T0076-2, T0075W, 

T00754.

250 руб.

250 руб.
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ПРОФИЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЕГОВЫХ ЛЫЖ

T0793-2  

ЛЕГКИЙ СТАНОК-ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ.

Лыжи можно закреплять в обоих направлениях. 

Фиксация лыжи в креплении. Можно обрабатывать лыжи от 140 до 210 см. 

Подходит к ножкам T0079-1 и струбцинам Т0790-К. 

Вес 3 кг

T0766  

СТАНОК-ПРОФИЛЬ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИКА

подходит для столов T0076, T0076-2, T00754, T0075W.

Возможность фиксации частей профиля в обоих направлениях. Поставляется с держателем для фиксации креплений. 

Можно обрабатывать лыжи от 170 до 210 см. 

Очень легкий вес и надежная стабильность в работе.

Вес 1,4 кг

T0767-3  

ЭКОНОМИЧНЫЙ СТАНОК-ПРОФИЛЬ

Устойчивый, экономичный станок-профиль из алюминия и термопластика. Быстрая и простая установка и регулировка. 

Одинаковые профили в передней и задней частях для использования профиля в двух направлениях. Алюминиевое, выдвижное 

основание (каждая часть длиной около 110 см). Позволяет работать с лыжами длиной от 150 см до 210 см. Подходит к ножкам 

T0079-1 и струбцинам T0790-K. Вес 1,8 кг. 

16 500 руб.

9 990 руб.

5 990 руб.

T00785N 

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (НАБОР ДЛЯ ПОЕЗДОК)

Состоит из трех частей, легко укладывается в чемодан для смазки. Набор идеально подходит для поездок, очень удобен для 

нанесения мазей.

7 490 руб.

T0795 

СТАНОК-ПРОФИЛЬ WORLD CUP

Облегченный алюминий. Лыжи можно закреплять в обоих направле-

ниях без разворота профиля. Новый съёмный механизм фиксации. 

Возможность фиксации лыжи без крепления. Практичен для небольших 

сервисных комнат. Подходит к ножкам T0079-1 и струбцинам Т0790-К. 

Можно обрабатывать лыжи от 150 до 210 см. 

Вес 4,5 кг

T0795H70 
Фиксирующий механизм для Станка-

профиля World Cup T0795.

19 990 руб. 5 790 руб.



70   /   SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21

U2250C 
Для машинной обработки

Универсальная мазь для тем-

пературных условий от -4°С и 

ниже. 

9х250 г

T0150B 

ФИБЕРЛЕНОВОЕ ПОЛОТНО 

ДЛЯ ОЧИСТКИ

Супер большой рулон.

200 м

ПРОГРАММА ДЛЯ СЕРВИСОВ И ПУНКТОВ ПРОКАТА
ВСЕПОГОДНЫЕ МАЗИ ДЛЯ СЕРВИСА

U900 

СЕРВИСНАЯ МАЗЬ

Всепогодная. 

Высококачественная мазь без 

запаха. Идеальна для сервиса в 

магазине.

900 г (5х180 г)

U2250 
Для машинной обработки

Универсальная всепогодная 

мазь. 

9х250 г

U900С 

СЕРВИСНАЯ МАЗЬ

Сервисная мазь для холодных 

условий. Высококачественная 

мазь без запаха. Идеальна для 

сервиса в магазине.

900 г (5х180 г)

T0140N 

ТИСКИ ДЛЯ СЕРВИСА (ДЛЯ РАБОТЫ С ЛЫЖАМИ И 

СНОУБОРДАМИ)

Позволяют фиксировать все типы лыж и сноубордов для обработки 

кантов, смазки, а также регулировки креплений. Новая покраска 

Aluminum

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
• Центральные двойные тиски с губками шириной 90 мм.

• Стойки регулируемой высоты с резиновыми опорами.

• Дополнительные зажимы для фиксации лыж с площадками.

• Дополнительные зажимы для сноубордов.

• Новые, удобные ручки фиксаторов для повышения функциональ-

ности.

HS06-1050
PS06-1050

СЕРВИСНАЯ МАЗЬ ДЛЯ 

СМАЗОЧНЫЙ СТАНКОВ 

Температурный диапазон от -6°C 

до -12°C.

Мазь скольжения для базовой 

подготовки лыж. Так же может 

применяться в качестве основы 

под порошок или гоночной мази 

мкольжения при низкой влажно-

сти.  Имеет высокую износоустой-

чивость и показывает прекрасные 

рабочие характеристики на нату-

ральном и искусственном снегу.

F4-900

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАЗЬ 

СКОЛЬЖЕНИЯ F4

Твердый парафин для любого 

типа снега. Для лыж и сноу-

борда. 

900 г. (5 x 180 г).

I68C

СМЫВКА ЖИДКАЯ.

2500 мл

U5000

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 

ПАРАФИН ДЛЯ СЕРВИСА

Быстроплавящаяся универсаль-

ная мазь скольжения. Хорошо 

очищенный парафин, малое 

выделение дыма при нанесении 

не загрязняет воздух в сервис-

ной комнате. 

Гранулы, 5 кг

U5000C

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 

ПАРАФИН ДЛЯ СЕРВИСА 

COLD

Быстроплавящаяся мазь сколь-

жения для холодных погодных 

условий. Хорошо очищенный 

парафин, малое выделение 

дыма при нанесении не загряз-

няет воздух в сервисной ком-

нате. 

Гранулы, 5 кг

3 950 руб.

5 500 руб.
10 500 руб.
5 450 руб.

2 400 руб.2 400 руб.

5 200 руб. 5 200 руб.

3 390 руб.

47 990 руб.

8 100 руб.8 100 руб.
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R0391 
Удлиненные манжеты для карвинговых лыж, 

фрирайда и прыжковых лыж. Подходит для 

лыж до ширины 135 мм. Высота 50 мм. Имеют 

дополнительные петли для более комфортного 

использования.

RA045XS-2 
Чехол для защиты скользящей поверхности, 

ширина носка 150 см, длина до 185 см (SL).

RA045S-2 
Чехол для защиты скользящей поверхности, 

ширина носка 130 см, длина до 220 см (GS).

RA045D-2 
Чехол для защиты скользящей поверхности, 

ширина носка 130 см, длина до 235 см (DH/SG).

R0402 
Профессиональные манжеты для беговых лыж. 

Максимальная ширина лыж 45 мм.

R0395 
Манжеты для беговых лыж с защитной проклад-

кой. Максимальная ширина лыж 35 мм.

R0397 
Манжеты для горных и беговых лыж. Пара. 

Высота 20 мм.

R0385 
Переносная стойка для лыж. Позволяет разме-

стить 4 пары горных или 8 пар беговых лыж.

R0386 
Лента для защиты скользящей поверхности. 

Ширина 50 мм.

R0389 
Липкая лента для связывания лыж. Ширина 

40 мм.

R0400 
Простые и удобные манжеты для беговых лыж 

шириной до 45 мм. Без защитной прокладки и 

липучек.

R0392 
Манжеты для карвинговых лыж с защитной про-

кладкой. Высота 50 мм. Подходят для лыж до 

ширины 120 мм.

R196 

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ 

ДЛЯ СЕРВИСА.

Обеспечивают защиту рук при обра-

ботке лыж. Размеры М и L. 

Состав: 100% Полистер. Защитное 

покрытие: Синтетический каучук.

R0220N

КРУГЛЫЙ НАСТЕННЫЙ ТЕРМОМЕТР 

NORDIC

R0210

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 

НАСТЕННЫЙ ТЕРМОМЕТР

43.5 cm x 12.8 cm

99998

СЕРВИСНЫЕ БРЮКИ 

SWIX. 

Цвет: чёрный.

Размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 

56, 58.

2 800 руб.

2 800 руб.

2 800 руб.

3 100 руб.

600 руб.

850 руб.

850 руб.290 руб.

270 руб.

190 руб.

100 руб.

220 руб.

1 500 руб.

1 100 руб.

100 руб.

R0271X 

ФАРТУК ДЛЯ 

СЕРВИСА.

1 500 руб.
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С продуктами North компания Swix задаёт новое направления в смазке и подготовке лыж для фрирайда и 
горных лыжных походов: это целостная коллекция мазей и инструментов для тех, кто собирается в горы 
и хочет быстро и качественно готовить свой инвентарь. Изготовленные компанией Swix, при использова-
нии лучших идей и практического опыта, линия мазей и инструментов North упрощает процесс подготовки 
лыж, что добавляет радости и самовыражения в горах. 
Найди свой North.

NO-18C 
SPEED BRICK COLD 
Мазь скольжения на холод для сноу-
борда, фрирайда.
Экологический, биоразлагаемый про-
дукт.
Исключительная мазь скольжения ког-
да «чертовски» холодно.
Для всех типов снега.
Температурный диапазон от -20°С до 
-8°С.
Упаковка 180 г.

NO-18U SPEED BRICK 
UNIVERSAL 
Мазь скольжения универсальная для 
сноуборда, фрирайда.
Экологический, биоразлагаемый про-
дукт.
Совершенная универсальная, всепо-
годная мазь скольжения.
Для всех типов снега и всего темпера-
турного диапазона.
Упаковка 180 г. 

NO-18W 
SPEED BRICK WARM 
Мазь скольжения на тепло для сноу-
борда, фрирайда.
Экологический, биоразлагаемый про-
дукт.
Превосходная водоотталкивающая 
мазь скольжения.
Для всех типов снега и всего темпера-
турного диапазона.
Температурный диапазон от 0°С до 
11°С.
Упаковка 180 г.     

NO70C / PUCK WAX 
Мазь скольжения универсальная 

в виде пасты для сноуборда и 
фрирайда. 

Не говори, что это теперь в 3 
раза быстрее.

Для всех типов снега и всего 
температурного диапазона.

Упаковка 70 мл.

NO150C / 
MOUNTAIN FREEDOM WAX
Мазь скольжения универсальная в 
виде аэрозоли для сноуборда и фри-
райда.
Название «горная свобода» говорит 
само за себя. 
Для всех типов снега и всего темпера-
турного диапазона.
Упаковка 150 мл.

NO100C /
E – Z FLOW WAXМазь скольжения 
универсальная в виде эмульсии для 
сноуборда и фрирайда.
Самое быстрое нанесение.
Для всех типов снега и всего темпера-
турного диапазона.
Упаковка 100 мл.

МАЗИ ДЛЯ ФРИРАЙДА И СНОУБОРДА 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

1 290 руб. 1 290 руб. 1 290 руб.

1 350 руб. 950 руб. 900 руб.
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С продуктами North компания Swix задаёт новое направления в смазке и подготовке лыж для фрирайда и 
горных лыжных походов: это целостная коллекция мазей и инструментов для тех, кто собирается в горы 
и и хохочечет т быбыстстроро ии ккачественно готовить свой инвентарь. Изготовленные компанией Swix, при использова-
ниниии лулучшчшихих иидедей й ии прпракактитичеческс ого опыта, линия мазей и инструментов North упрощает процесс подготовки 
лыж, чтото ддобобававляляетет ррададосостити ии ссамамово ырыраженияя в горах.
Найди свой NNorortht .

NO-18C
SPEED BRICK COLD 
Мазь скольжения на холод для сноу-
борда, фрирайда.
Экологический, биоразлагаемый про-
дукт.
Исключительная мазь скольжения ког-
да «чертовски» холодно.
Для всех типов снега.
Температурный диапазон от -20°С до
-8°С.
УпаУпаковка 180 г.

NO-18U SPEED BRICK 
UNIVERSAL 
Мазь скольжения универсальная для 
сноуборда, фрирайда.
Экологический, биоразлагаемый про-
дукт.
Совершенная универсальная, всепо-
годная мазь скольжения.
Для всех типов снега и всего темпера-
турного диапазона.
УпаУпаковковкака 180180 г. 

NONO-1-18W8W 
SPPEEDD BRBRICICK K WAWARMRM 
Мазь скольжения нан тетеплопло длдля ся сноуноу--
борда, фрирайда.
Экологический, биоразлагаемый про-
дукт.
Превосходная водоотталкивающаящая 
мазь скольжения.
Для всех типов снега и всего темпера-
турного диапазона.
Температурный диапазон от 0°С С до до 
11°11 СС.
Упакововкака 180180 г.    

NONO707070CC / / PUCKK WWWAXAXAXAX 
Мазьь скскскольольольженженженжения ия унин вере сальнаная 

в ввидеидеиде папапастыстыстыы длдля ся ноуборрда и 
фрифриририрайрайрайрайдда.да. 

Не е е говговговориорио , ч, чтото этото тететепепеперперьь в 3 33 
разрраза ба быстысттреереереерее....

ДляДляДляДля всвсвсехехех типтиптипов ов снеснеснеега га гага и ви всегсегсе оо
темперперрратуатуурнорноного диадиапазпапазонаона.

УпаУпаУпаУпаакковковковка ка а а 7070 70 70 мл.мл.мл.мл.

NO15150C0C // 
MOUNNNTATAININ FREREEEDEDDDOMOMOMO WWAXAXAXAX
ММММазьазьазьзьзь сксккскоолольол женния ия я унуниуниниверверерсалсалсалальнаьнаь я вя ввв 
вввивиди е ае аэроэрозолзозоли ди ди дляля сносноубоубоубоордардардарда ии и фрифрифрии----
райрайра да.да.да
НазНаза ванванв иеие «го«горнаррная ся ся вобвобоббодадаодаод » гговоовооворитритритрит 
самсаммо зо за са себяебя. .
ДляДляля всвсех ех типтиповов снеснесн га га га и ви ви всегсегсе о ттемпемперае -
турного ддиапиапазоа на.а.
Упаковка 150 мл.

NONONONOO101101 0C0C0C0C /
E E E –– ZZZZ FLFFF OWW WAXМазазьазь сскскольльььженженжения ияи
унунуннивереррссальная в виде эмумумульсьсльсии иииии длядл  
сносс убоубоуборррда и фрирайда.
Самоеоеое бысб тротрор ее не нанененеесенсеение.ие.
ДляДляДля всвсех ех типтиптипоовов снснеега га а а и ви ви ви всегсегсегсего то то то емемпемпераераера--
туртурногого до диапиаппазоазоаззона.на.а.
УпаУпапакововвка ка ка 101001000 млмл..

МАЗИ ДЛЛЯЯ ФФРРИИРРААЙЙДДАА ИИ  ССННООУУББООРДА 

1 290 руб. 1 21 2900 рубруб.. 1 290 руб.

1 31 350 50 руб. 9950950950 рруруб. 90090000 рурурууббб.

ДЛЯ ГОРНЫХ ЛЫЖ & СНОУБОРДА
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TA3001NO-N 
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НАПИЛЬНИКА
Держатель для напильника. 
Карманный канторез. 
Угол заточки боковой поверхности 87 и 88 градусов. 
В комплект входит напильник 40 мм.

SB102NO 
КОМПАКТНАЯ ОТВЕРТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ КРЕ-
ПЛЕНИЙ

TA3003NO 
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО КАМНЯ
Держатель для алмазного камня. 
Карманный размер.
Угол заточки боковой поверхности от 87 до 88 градусов. 
Быстрый сервис на склоне.
Позволяет заточить канты как бритву для жёстких трасс.

1 190 руб.

1 690 руб.

1 150 руб.

SB034NO 
ПЛАСТИКОВЫЙ СКРЕБОК
Скребок из оргстекла для сноуборда.
Удаляет излишки мази с поверхности, обеспечивает опти-
мальное скольжение.

T0166NO 
КОМБИНИРОВАННАЯ ЩЕТКА
Комбинированная щётка с набивкой из голубого нейлона 
и накладкой из фетра.
Идеально подходит для полировки поверхности после 
нанесения эмульсии или пасты.
Фетр используется для равномерного нанесения, нейлон 
используется для вычищения излишков мази из структуры  
полировки. Использование щетки повышает износостой-
кость нанесённых мазей.

T0022NO 
РАСТИРКА ДЛЯ СНОУБОРДА
Пробковая растирка для сноуборда.
Обеспечивает разогрев поверхности при нанесении мазей 
скольжения для оптимального, ровного нанесения эмуль-
сий, пасты, мазей скольжения.

T0159NO 
КОМБИНИРОВАННАЯ ЩЕТКА
Комбинированная щетка с набивкой из бронзы и нейлона.
Это лучший продукт для универсального использования.
Бронза используется для снятия излишек мазей скольже-
ния, нейлон используется для окончательной полировки.
Это обязательный продукт для каждого.

550 руб.

500 руб.

1 100 руб.

1 290 руб.SB031NO 
ТИСКИ ДЛЯ СНОУБОРДА
Тиски для быстрой фиксации сноуборда и лыж для фри-
райда.
Легкие и компактные.
Для нанесения мазей скольжения и обработки кантов и 
поверхности.

6 690 руб.

ДЛЯ ГОРНЫХ ЛЫЖ & СНОУБОРДА



74   /   SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

D0012N

НАСТОЛЬНАЯ СТОЙКА NORDIC. 

Для мазей держания (линейки V, K) и мазей 

скольжения (F4), пробок и малых щеток. 

Поставляется пустая.

РАЗМЕРЫ: ширина 55 cm, глубина 40 cm, 

высота 95 cm.

D0012A

НАСТОЛЬНАЯ СТОЙКА 

Для универсальных мазей F4 и небольших 

инструментов: пробок, скрепков, малых 

щеток, держателей для напильников и лыж-

ных манжет. Поставляется пустая.

РАЗМЕРЫ: ширина 55 cm, глубина 40 cm, 

высота 95 cm.

F4-DISP 

НАСТОЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ МАЗЕЙ 

БЫСТРОГО НАНЕСЕНИЯ F4

D400 (220V)
Отдельно стоящая стойка – сейф с двумя 

замками для дорогих профессиональных 

продуктов

РАЗМЕРЫ: ширина 40 cm, глубина 40 cm, 

высота 160 cm

D0005N 
Полка-сейф для мазей Cera F.
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ПОЛКИ SWIX ДЛЯ ЭКОНОМ-ПАНЕЛЕЙ

60 CM ШИРИНА:
D0014T-WR Верхняя панель с логотипом SWIX.

D0014-11WRN Полка для твердых мазей.

D0014-22WR Стандартная полка.

D0014-3WR Полка под клистеры.

D0014-44WR Нижняя полка.

90 CM ШИРИНА:
D0016T-WR Верхний настенный логотип SWIX.

D0016-11WRN Полка для твердых мазей.

D0016-22WR Стандартная полка.

D0016-3WR Полка под клистеры.

D0016-44WR Нижняя полка.

D0001-WR Стандартные крюки

D0002-WR Безопасные крюки

D0014T-WR

D0002-WR

D0014-22WR

D0014-11WRN

D0014-3WR

D0014-44WR
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СТОЙКИ-ДИСПЛЕИ SWIX

D0014A  

МАЛАЯ ГОРНОЛЫЖНАЯ СТОЙКА.

D0014A как стандартная стойка для горнолыжных мазей. Целевая аудито-

рия: спортсмены и любители. Для размещения мазей скольжения LF, CH, 

F4, смывок, держателей для напильников, скребков, пробок, малых щеток, 

манжет. 

РАЗМЕРЫ: ширина 57 см

 глубина 50 см 

 высота 180 см

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

• 2 шт. D0014-22 – стандартная полка с 3 ограничителями

• 1 шт. D0014-44 – нижняя полка с 2 ограничителями

• 18 шт. D0002 – безопасные крюки 

• 2 шт. D0001 – стандартные крюки

• Верхняя панель с логотипом «SWIX» D0014T.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
D0014S боковая панель с логотипом «SWIX» для лучшей визуализации

D0014N  

МАЛАЯ БЕГОВАЯ СТОЙКА.

D0014N как стандартная стойка преимущественно под мази для беговых 

лыж. Целевая аудитория: спортсмены, любители. Для размещения мазей 

держания VR, V, VL, KR, K, мазей скольжения LF, CH, F4, щеток, скребков 

из оргстекла, пробок, смывок, манжет для лыж.

РАЗМЕРЫ: ширина 57 см

 глубина 50 см 

 высота 180 см

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

• 1 шт. D0014-22 – стандартная полка с 2 ограничителями

• 1 шт. D0014-44 – нижняя полка с 2 ограничителями 

• 1 шт. D0014-11 – полка под твердые мази

• 1 шт. D0014-3 – полка под клистеры 

• 8 шт. D0002 – безопасные крюки

• 5 шт. D0001 – стандартные крюки

• Верхняя панель с логотипом «SWIX» D0014T.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
D0014S боковая панель с логотипом «SWIX» для лучшей визуализации 
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СТОЙКИ-ДИСПЛЕИ SWIX

 
D0016A  

БОЛЬШАЯ ГОРНОЛЫЖНАЯ СТОЙКА.

D0016A как стандартная стойка для горнолыжных мазей. Целевая аудито-

рия: спортсмены и любители. Для размещения мазей скольжения LF, CH, 

FL, F4, щеток, утюгов для смазки лыж, тисков, манжет для лыж, держате-

лей для напильников. Мази и аксессуары заказываются дополнительно.

РАЗМЕРЫ: ширина 90 см

 глубина 50 см 

 высота 200 см

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

• 2 шт. D0016-22 – стандартная полка с 3 ограничителями

• 1 шт. D0016-44 – нижняя полка с 2 ограничителями

• 30 шт. D0002 – безопасные крюки 

• 10 шт. D0001 – стандартные крюки

• Верхняя панель с логотипом «SWIX» D0016T.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

D0016S боковая панель с логотипом «SWIX» для лучшей визуализации

D0016N  

БОЛЬШАЯ БЕГОВАЯ СТОЙКА.

D0016N как стандартная стойка преимущественно (90% наполнения) под 

мази для еговых лыж. Целевая аудитория: профессионалы, спортсмены, 

любители. Для размещения мазей держания VR, V, VL, KR, K, мазей сколь-

жения LF, CH, F4, щеток, скребков из оргстекла, утюгов для смазки, смы-

вок, фиберлена, манжет для лыж.

РАЗМЕРЫ: ширина 90 см

 глубина 50 см 

 высота 200 см

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
• 1 шт. D0016-22 – стандартная полка с 3 ограничителями

• 1 шт. D0016-44 – нижняя полка с 2 ограничителями 

• 1 шт. D0016-11 – полка под твердые мази

• 2 шт. D0016-3 – полки под клистеры 

• 20 шт. D0002 – безопасные крюки

• 6 шт. D0001 – стандартные крюки

• Верхняя панель с логотипом «SWIX» D0016T.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
D0016S боковая панель с логотипом «SWIX» для лучшей визуализации
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ПАЛКИ ДЛЯ 

БЕГОВЫХ ЛЫЖ

 КОМПОЗИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ SWIX 

NORDIC

Копания SWIX является лидером 

в производстве инновационных 

композитных палок. Лучшие гонщики 

Кубка Мира выбирают композитные 

лыжные палки SWIX, и это их 

естественный выбор для максимальных 

результатов.
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97 RACING

CARBON CLAW

LARGE 97

CARBON ROLLER

CARBON PAW

TOURING LEATHER

CARBON LEAF

TBS:

ВЫБОР ГОНОЧНЫХ ПАЛОК ДЛЯ ЛЫЖНЫХ ДИСЦИПЛИН
Выбор правильных беговых палок – это, прежде всего вопрос стиля катания и активности спортсмена. Важные состав-

ляющие – это вес, жесткость, прочность, баланс и уровень комфорта. В любом случае нельзя оставить без внимания 

стержень, темляк, лапку и рукоятку. Компания Swix гарантирует лучшее качество своих палок, соответствующее самым 

требовательным запросам.

КАКАЯ ЛАПКА ПОДОЙДЕТ 

НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ?
Если Вы большую часть времени катаетесь по хорошо накатан-

ным жестким трассам, мы рекомендуем Вам выбирать палки с 

маленькими, ассиметричными лапками. Маленькие лапки очень 

легкие, они практически не добавляют веса палкам и, таким 

образом, не влияют на потерю скорости, одновременно

обеспечивая надежную опору на жесткой, хорошо накатанной 

трассе. Недостаток маленькой лапки в том, что она легко про-

валиваться в рыхлый снег. Мы рекомендуем при катании на 

жестких накатанных трассах использовать гоночную лапку ‘97.

Если вам нравится кататься по свежему снегу по не накатанным 

трассам, то мы рекомендуем использовать большие лапки, кото-

рые дают хорошую опору. Большая лапка, естественно, весит 

больше, и скорость будет теряться. Мы рекомендуем исполь-

зовать лапки Tour RDTR400N, которые отлично работают и на 

жестких накатанных трассах.

Если вам необходимы палки для катания по рыхлым трассам, 

свежему глубокому снегу, рекомендуем использовать гибкие 

кожаные кольца. Кожаные лапки обеспечивают лучшую под-

держку в разнообразных снежных условиях: от глубокого свеже-

выпавшего до зернистого снега и снега с настом. Менее дорого-

стоящей альтернативой кожаных колец могут служить большие 

пластиковые кольца. Как правило, эти лапки не рекомендуется 

использовать на накатанных трассах, но кожаные кольца будут 

прекрасно работать и на подобном виде трассы. Пластиковые 

кольца недостаточно эластичны, поэтому наконечники и штыри 

могут оказаться вне поверхности снега во время отталкивания 

палками, и, как результат – плохая опора во время катания.

Система быстрозаменяемых лапок Swix Triac® – TBS

TBS – запатентованная быстрозаменяемая система гоночных лапок, позволяющая произвести замену лапок за

несколько секунд. С новой системой механической фиксации нет необходимости в использовании клея, что предоставляет потреби-

телю возможность быстро адаптировать гоночные палки к различным условиям лыжной трассы.

В дополнение к гоночным лапкам для различных кондиций снега, Swix предлагает быстрозаменяемые наконечники Carbon для лыже-

роллерных палок. Система TBS позволяет очень быстро произвести замену наконечников во время тренировок.

КАКОЙ СТЕРЖЕНЬ ВЫБРАТЬ?
Выбор идеального стержня также зависит от качества катания и количества времени, которые вы обычно на него тратите. Важные 

показатели качества это – жесткость, вес и прочность. Вес влияет на балансировку – более легкий стержень гарантирует лучшую 

балансировку.

Композитный стержень

Самые легкие стержни производятся из 100% углеволокна. Главный недостаток палок, произведенных из легких композитных мате-

риалов, состоит в том, что они крайне неустойчивы к боковым ударам и легко ломаются. Для спортсменов высших достижений, 

участвующих в международных соревнованиях мы рекомендуем палки Swix Triac 4.0 Aero, произведенные из углеволокна, которое 

гарантирует высокие показатели жесткости (высоко модулированное углеволокно HM). В этих моделях – оптимальная комбинация 

таких важных показателей, как вес, жесткость и баланс. Стержень новых палок Quantum 2 несколько тяжелее, чем стержень Swix Triac 

3.0 и Swix Quantum 1, но более стойкий против ударной нагрузки. Стержень новых палок Swix Quantum 3 имеет хорошую жесткость 

и баланс в дополнение к повышенной ударопрочности. Но несколько тяжелее по весу.

Если при изготовлении стержня использовать комбинацию углеволокна и стекловолокна, то прочность стержня возрастает очень 

значительно. Но это ведет также к увеличению веса стержня.  Хотя лыжные палки Swix Quantum 4, Swix Quantum 5 and Swix Quantum 

6 прочные и надёжные в работе, дополнительный вес стержня несколько ухудшает балансировку по сравнению с лыжными палками  

Swix Triac 3.0, Swix Quantum 1, Swix Quantum 2 and Swix Quantum 3.

Алюминиевый стержень

Когда процент содержания стекловолокна в композитном стержне превышает уровень в 60%, его вес становится настолько большим, 

что алюминиевый стержень становится отличной альтернативой. Алюминий жестче, легче и более прочный по сравнению с композит-

ными беговыми палками с большой долей стекловолокна. В этом случае, мы рекомендуем модели Classic, Mountain и Elite, характерной 

особенностью которых является закаленный стержень. Также нельзя не отметить, что алюминиевые беговые палки, более бюджетные 

в ценовом диапазоне, но увеличенный вес стержня несколько ухудшает показатели балансировки.
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PCCPCU

PCU JUST CLICK PCC JUST CLICK TOURING

BIATHLON

TCS:

X-FIT

TCS HANDLE PC

SWIX TRIAC 3.0 ORIGINAL SWIX TRIAC 3.0 X-FIT

SWIX ТRIAC 3.0 FLEXIBLE SWIX TRIAC 3.0 PRO FIT 2

КАКОЙ ТИП РУКОЯТКИ И 

ТЕМЛЯКА СТОИТ ВЫБРАТЬ?
Рукоятка – это, в первую очередь, вопрос комфорта. Мягкая 

рукоятка более приятна на ощупь, чем однокомпонентная пла-

стиковая, а рукоятка из натуральной пробки, кроме того, обла-

дает термоизолирующими свойствами. Компания Swix предла-

гает два основных типа рукояток: рукоятка PC в сочетании с 

разнообразными материалами и простые рукоятки из пластика.

Рукоятки PC доступны в трех версиях:

• мягкая зона хвата из резины, которая крайне комфортна и 

обладает отличными показателями износоустойчивости

• термопластик, покрытый натуральной пробкой в зоне хвата, 

обладает отличными изолирующими свойствами и высокой 

износоустойчивостью

• зона хвата, выполненная из 100% натуральной пробки - 

великолепные изолирующие свойства, ощущение комфорт-

ности ладони и минимальный вес, но менее износоустой-

чива, чем предыдущие две версии.

Система Swix Just Click создана на базе геометрии рукоятки PC 

из аналогичных материалов зоны хвата:

• мягкая зона захвата из резины, которая крайне комфортна 

и обладает отличными показателями износоустойчивости

• термопластик, покрытый натуральной пробкой в зоне 

захвата, обладает отличными изолирующими свойствами 

и высокой износоустойчивостью

• зона захвата, выполненная из 100% натуральной пробки – 

великолепные изолирующие свойства и легкость, но менее 

износоустойчива.

Пластиковые рукоятки установлены на самых дешевых палках 

и, конечно, не обладают теми показателями комфорта, которые 

свойственны рукояткам PC. Нужно помнить, что техничные тем-

ляки, такие как Pro Fit, Comfort и BIA, не могут быть использо-

ваны с этими рукоятками.

ТЕМЛЯКИ
Спортсмены высших достижений, выступающих на Кубках Мира, 

используют профессиональные темляки, которые разработаны 

для того, чтобы он полностью поддерживал руку и направлял 

усилия непосредственно к лапке, давая тем самым кисти руки 

и пальцам быть относительно расслабленными. Лыжникам-

любителям для катания по жестким трассам мы рекомендуем 

те же темляки, используемые спортсменами на Кубке Мира. 

Система темляков Swix Triac Connection system – TCS 

Система Swix TCS – революционная технология передачи усилия 

в направлении рука-стержень. Изначально новая система тем-

ляков была разработана для лыжных палок Triac 3.0, но теперь 

распространятся на другие лыжные палки гоночного сегмента. 

Основная идея заключается в том, что вы выбираете нужные 

палки из предлагаемого ряда и потом темляки, максимально 

соответствующие вашей форме вашей руки. Все темляки систе-

мы Swix TCS поставляются отдельно.

Возможны 4 вида темляков системы Swix TCS:

Swix Triac 3.0 Original: идеальный темляк для гонщиков самого 

высокого уровня. 

Swix Triac 3.0 X-Fit: выбор большинства биатлонистов и не толь-

ко. 

Swix Triac 3.0 Flexible: даёт дополнительное пространство между 

указательным и большим пальцами рук.

Swix Triac 3.0 Pro Fit 2: новый темляк Swix TCS Profit 2 – отлич-

но сидит и идеально обхватывает ладонь. Новая конструкция 

имеет меньше швов, более плотную посадку и прямую передачу 

энергии от руки к палке. Мягкая застежка не давит на ладонь.

Темляки Swix X-Fit 

Эта конструкция темляка была разработана в сотрудничестве 

с ведущими спортсменами Кубка мира по биатлону, но имеет 

гораздо более широкую область применения. Чрезвычайно 

легко фиксируется и снимается. Темляк идеально подходит 

также для начинающих спортсменов, и помогает развивать 

хорошую технику катания на беговых лыжах. Темляк Swix X-Fit 

запатентован.

Прямые темляки Swix

Более дешевые модели палок снабжены простыми темляками 

прямой или формованной модели. Безусловно, этот вид темля-

ка не дает такого уровня комфорта и показателей, они подой-

дут новичкам или для недолгих лыжных прогулок. Если же вы 

собираетесь кататься часто, мы рекомендуем вам использовать 

темляки более высокого класса.
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Быстрозаменямые гоночные лапки – не 

требуют использования клея.

6 видов лапок

TRIAC BASKET SYSTEM

Система гоночных лапок Triac – 

выбери модель под снежные условия!

Поместите лапку 

точно в паз.

Затяните гайку 

вручную после 

установки лапки.

Выбор наконечника зависит 

от состояния снежного 

покрова.
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TRIAC CONNECTION SYSTEM

Индивидуальный подбор темляка Triac –

максимальная передача усилия!

лёгкая и простая замена темляка

Не растягивается = нет 

потери энергии

Контроль над 

палкой с помощью 

указательного пальца

Зона хвата из 

100% натуральной 

пробки

Темляк анатомической формы 

без жестких вставок
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h
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Длина лыжных палок
согласно правилам FIS

Рекомендации Swix
по длине лыжных палок

165,00 136,95 140,00
166,00 137,78 140,00
167,00 138,61 142,50
168,00 139,44 142,50
169,00 140,27 142,50
170,00 141,10 145,00
171,00 141,93 145,00
172,00 142,76 145,00
173,00 143,59 147,50
174,00 144,42 147,50
175,00 145,25 147,50
176,00 146,08 150,00
177,00 146,91 150,00
178,00 147,74 150,00
179,00 148,57 152,50
180,00 149,40 152,50
181,00 150,23 152,50
182,00 151,06 155,00
183,00 151,89 155,00
184,00 152,72 155,00
185,00 153,55 157,50
186,00 154,38 157,50
187,00 155,21 157,50
188,00 156,04 160,00
189,00 156,87 160,00
190,00 157,70 160,00
191,00 158,53 162,50
192,00 159,36 162,50
193,00 160,19 162,50
194,00 161,02 165,00
195,00 161,85 165,00
196,00 162,68 165,00
197,00 163,51 167,50
198,00 164,34 167,50
199,00 165,17 167,50
200,00 166,00 170,00
201,00 166,83 170,00
202,00 167,66 170,00
203,00 168,49 172,50
204,00 169,32 172,50
205,00 170,15 172,50

160,00 130,00
162,50 132,50
165,00 135,00
167,50 137,50
170,00 140,00
172,50 142,50
175,00 145,00
177,50 147,50
180,00 150,00
182,50 152,50
185,00 155,00
187,50 157,50
190,00 160,00
192,50 162,50
195,00 165,00
197,50 167,50
200,00 170,00

Высота 
спортсмена
в ботинках

Максимальная 
длина палок 

согласно
правилам FIS

Максимальная 
стандартная
длина палок

Swix

Рост
спортсмена

(без ботинок)

Рекомендуемая 
длина

палок Swix

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ДЛИНЫ 

БЕГОВЫХ ПАЛОК ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО ХОДА:
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СООТВЕТСТВИЕ ДЛИНЫ ПАЛОК
Для палок SWIX с темляками Triac Connection System (TCS): Triac 4.0 Aero, Quantum One, Quantum Two & Quantum Three
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// АЭРОДИНАМИКА SWIX

Будучи единственным производителем 

лыжных палок в мире, предлагающим 

композитные стержни со сложной 

геометрией поперечного сечения, 

SWIX использует это преимущество 

и постоянно совершенствует форму 

оптимальной лыжной палки.

Это непрерывный процесс, основанный 

на опыте и обратной связи между  

командой гоночного сервиса Swix 

и спортсменами мирового класса. 

Мы выдвигаем теории и безумные 

идеи, тестируем их, бросаем вызов 

производству и поставщикам 

материалов. Мы экспериментируем, 

собираем полученные данные и получаем 

уникальный результат.

После нескольких лет разработок в 

тесном сотрудничестве с производством и 

исследовательскими центрами, передового 

моделирования, бесчисленных испытаний, 

экспериментальных тестов и технологических 

усовершенствований, Swix с гордостью 

представляет совершенно новые лыжные палки. 

Новая форма трубки имеет усеченное 

каплевидное поперечное сечение стержня 

и обеспечивает оптимальную жесткость, 

превосходный баланс и более низкое 

сопротивление ветру.

Встречайте новые Triac 4.0 AERO!
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// ПРЕИМУЩЕСТВА

• Улучшенная аэродинамика 

по сравнению с моделью 

Triac 3.0

• Оптимальная жесткость 

стержня обеспечивает 

эффективное отталкивание

• Превосходный баланс палки 

облегчает координацию 

движений

• Древко высокой 

прочности из материалов 

аэрокосмической отрасли

• Сопротивление ветру 

снижено более, чем на 

20% по сравнению с 

цилиндрическим стержнем
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RCT40-00 

SWIX TRIAC 4.0 AERO

Swix Triac 4.0 Aero – совершенно новая 

форма трубки имеет усеченное каплевидное 

сечение, дающее оптимальные свойства 

жесткости и уменьшенное сопротивление 

ветра. Жесткость увеличилась более чем 

на 15% по сравнению с моделью Triac 3.0. 

Испытания в аэродинамической трубе под-

тверждают снижение коэффициента аэроди-

намического сопротивления в критических 

зонах трубки до 20% по сравнению с трубка-

ми цилиндрического сечения.

Swix Triac 4.0 Aero на 100 % совместимы с 

системами быстрозаменяемых лапок Swix 

TBS и темляков Swix TCS, что позволяет 

достичь наилучшего результата в любых 

условиях.

Жёсткость: 21мм
Вес: 56 г/м
Прочность: 70 кПа
Общий вес палки длиной 155 см (в сборе): 
136 г

ТЕМЛЯКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:
Swix Triac 3.0 Original

Swix Triac 3.0 X-fit

Swix Triac 3.0 flex

Swix TCS Profit 2 

РОСТОВКИ:
135-180 см с интервалом 2.5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На подготовленных трассах, лыжные гонки 

высокого уровня, для конькового и класси-

ческого хода.

SWIX TCS – 

Индивидуальный подбор 

темляка

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ 

УСИЛИЯ В НАПРАВЛЕНИИ 

РУКА-СТЕРЖЕНЬ.

• 100 % прямой ответ 

лыжной палки

• Лёгкая замена темляка

SWIX IPM  - УНИКАЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СТЕРЖНЕЙ

Только компания Swix 

использует технологию IPM 

для производства гоночных 

композитных лыжных 

палок.

SWIX TBS – СИСТЕМА 

БЫСТРОЗАМЕНЯЕМЫХ 

ГОНОЧНЫХ ЛАПОК 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СНЕЖНОГО ПОКРОВА

6 различных по форме 

гоночных лапок

26 990 руб.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕГОВЫХ ПАЛОК SWIX:

Модель Технологии/Материалы Качество Категория

RTC40-00 SWIX Triac 4.0 Aero • IPM-технология. Сечение Aero. 

• Усеченная каплевидная форма поперечного сече-

ния стержня

• Бескомпромиссный дизайн, материалы высочай-

шего класса, инновационные технологии

• Углеволокно UHM/HM.

Жесткость: 21 мм

Вес: 56 г/м

Прочность: 70 кПа

Racing Pro

RCT30-00 Swix Triac® 3.0 • IPM-Monocoque. Треугольный профиль.

• Бескомпромиссный дизайн, материалы высочай-

шего класса, технологии на острие науки. 

• Углеволокно UHM/HM.

Жесткость: 23 мм

Вес: 56 г/м

Прочность: 70 кПа

Racing Pro

RCQ10-00 Swix Quantum 1 • Бескомпромиссный дизайн, материалы высочай-

шего класса. 

• Углеволокно UHM/HM.

Жесткость: 24 мм

Вес: 58 г/м

Прочность: 70 кПа

Racing Pro

RCQ20-00 Swix Quantum 2 • Материалы высшего качества и специализирован-

ный производственный процесс. 

• Углеволокно UHM/HM.

• Высокая жесткость и прочность.

Жесткость: 27 мм

Вес: 66 г/м

Прочность: 70 кПа

Racing Pro

Racing

RCQ30-00 Swix Quantum 3 • Материалы высшего качества и специализирован-

ный производственный процесс. 

• 100% углеволокно HS/HM.

• Высокая жесткость и прочность.

Жесткость: 30 мм

Вес: 70 г/м

Прочность: 72 кПа

Racing

Sport

RCQ40-00 Swix Quantum 4 • Материалы высшего качества и специализирован-

ный производственный процесс. 

• 80% углеволокно HS.

• Хорошая жесткость и высокая прочность.

Жесткость: 32 мм

Вес: 79 г/м

Прочность: 72 кПа

Sport

RCQ50-00 Swix Quantum 5 • Материалы высокого качества и специализирован-

ный производственный процесс. 

• 65% углеволокно HS.

• Хорошая жесткость и высокая прочность.

Жесткость: 38 мм

Вес: 84 г/м

Прочность: 72 кПа

Sport

RCQ60-00 Swix Quantum 6 • Материалы высокого качества и специализирован-

ный производственный процесс. 

• 60% углеволокно HS.

• Хорошая жесткость и очень высокая прочность.

Жесткость: 48 мм

Вес: 99 г/м

Прочность: 75 кПа

Sport

RCQ70-10 Swix Quantum 7 • Материалы высокого качества и специализирован-

ный производственный процесс. 

• 60% углеволокно HS.

• Хорошая жесткость и очень высокая прочность.

Жесткость: 48 мм

Вес: 99 г/м

Прочность: 75 кПа

Sport
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155 cm

RCT30-00 / TRIAC 3.0, IPM CARBON COMPOSITE  

УРОВЕНЬ 3.0!
Новые гоночные палки Swix Triac 

3.0 это значительный шаг вперёд в 

области экипировки, отвечающей 

самым последним запросам мировой 

элиты лыжного спорта. Совместная 

работа с ведущими атлетами мира 

позволила сделать очередной шаг 

в искусстве изготовления лыжных 

палок. Все детали и конструкция 

тщательно продуманы без ком-

промиссов. Только максимальные 

показатели работы берутся в расчёт. 

Палки Swix Triac 3.0 поставляются 

без темляков. Для индивидуального 

подбора доступна программа темля-

ков Swix TCS. 

Варианты темляков (все темляки 

поставляются отдельно): 

• Swix Triac 3.0 Original (рекомендуе-

мый темляк)

• Swix Triac 3.0 X-Fit

• Swix Triac 3.0 Flexible

• Swix Triac 3.0 Pro Fit 2

Жёсткость: 23 мм

Вес: 56 г/м

Прочность: 70 кПа

Общий вес палки длиной 155 см (в 

сборе): 136 грамм

РОСТОВКИ:
135-180 см с интервалом 2.5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На подготовленных трассах, лыжные 

гонки высокого уровня, для конько-

вого и классического хода.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ УСИЛИЯ В 

НАПРАВЛЕНИИ РУКА-СТЕРЖЕНЬ.

• 100% прямой ответ лыжной палки

• Не растягиваемый темляк = нет потери энергии

• Темляк анатомической формы для максимальной передачи усилия

• Вес снижен на 3%

• Лёгкая и простая замена темляка

• Зона хвата выполнена из 100% натуральной пробки

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ

• Только компания Swix использует технологию Swix IPM для производства 

гоночных лыжных палок

• Использование материалов из аэрокосмических отраслей со 100% паспор-

том качества

• UHM/HM высоко модулированное углеволокно

• Непревзойдённая жесткость стержня

• Низкий вес

• Высокое расположение точки баланса

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА БЫСТРОЗАМЕНЯЕМЫХ ГОНОЧНЫХ 

ЛАПОК ДЛЯ ЛЮБЫХ СНЕЖНЫХ УСЛОВИЙ

• Быстрая замена лапок – не требуется клей для фиксации

• 6 различных по форме гоночных лапок

• Новая сверхлёгкая гоночная лапка с алюминиевым штырьком для мягких 

снежных условий

23 990 руб.
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// SWIX QUANTUM

SWIXFACTOR:

Уникальные персональные настройки!

Четыре типа темляков.

Шесть вариантов лапок.
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Система темляков Swix TCS (Swix 
Triac Connection System) – револю-

ционная технология передачи усилия 

в направлении рука-стержень.

• 100% прямой ответ лыжной палки.

• Нерастягиваемый темляк = нет 

потерям энергии.

• Темляк анатомической формы для 

максимальной передачи усилия. 

Никаких неровностей на темляке.

• Полный контроль движений палки 

одним, указательным, пальцем.

• Легкая и быстрая замена темляков.

• 4 возможных варианта темляков.

• 100% натуральная пробка в зоне 

хвата рукоятки.

Swix Quantum 

НОВАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 

СЕРИЯ ЛЫЖНЫХ ПАЛОК ОТ 

КОМПАНИИ SWIX!

Новая линия лыжных палок 

Quantum от компании SWIX это пол-

ностью новая линейка стержней  из 

углеволокна на основе передовых 

композитных технологий. Закончен-

ный ряд продуктов для спортсменов 

любого уровня, от профессионалов 

до любителей. 

Мы работаем с ведущими миро-

выми поставщиками материалов и 

совершенствуем наши технологи-

ческие процессы, чтобы получать 

наивысшее качество.

Все компоненты лыжных палок 

SWIX Quantum 1, 2 и 3 совместимы 

на 100% с компонентами Triac и 

составляют систему быстрозаме-

няемых лапок SWIX TBS и систему 

темляков SWIX TCS.

Запатентованная система быстро-

заменяемых гоночных лапок Swix 
TBS (Swix Triac Basket System) для 

любых снежных условий

•  Быстрая замена лапок – не требу-

ется клей для фиксации

• 6 различных по форме гоночных 

лапок

•  Новая сверхлёгкая гоночная лапка 

с алюминиевым штырьком для мяг-

ких снежных условий.
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RCQ10-00 / SWIX QUANTUM ONE 

Новая гоночная лыжная палка Swix 

Quantum 1 с превосходными рабочи-

ми характеристиками по жёсткости, 

балансировке и весу. Все компо-

ненты лыжных палок SWIX Quantum 

1 совместимы на 100% с компо-

нентами Triac и составляют систему 

быстрозаменяемых лапок SWIX TBS 

и систему темляков SWIX TCS.

Палки Swix  Quantum 1 поставляются 

без темляков. Для индивидуального 

подбора доступна программа темля-

ков Swix TCS. 

Варианты темляков (все темляки 

поставляются отдельно): 

• Swix Triac 3.0 Original (рекомендуе-

мый темляк)

• Swix Triac 3.0 X-Fit

• Swix Triac 3.0 Flexible

• Swix Triac 3.0 Pro Fit2

Жёсткость: 24 мм

Вес: 59 г/м

Прочность: >70 кПа

Общий вес палки длиной 155 см (в 

сборе): 142 грамм

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.

135-180 см с интервалом 2.5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На подготовленных трассах, лыжные 

гонки высокого уровня, для конько-

вого и классического хода.

RCQ20-00 / SWIX QUANTUM TWO 

Новая гоночная лыжная палка Swix 

Quantum 2 с превосходными рабочи-

ми характеристиками по жёсткости, 

балансировке и весу. Все компо-

ненты лыжных палок SWIX Quantum 

1 совместимы на 100% с компо-

нентами Triac и составляют систему 

быстрозаменяемых лапок SWIX TBS 

и систему темляков SWIX TCS.

Палки Swix  Quantum 2 поставляются 

без темляков. Для индивидуального 

подбора доступна программа темля-

ков Swix TCS. 

Варианты темляков (все темляки 

поставляются отдельно): 

• Swix Triac 3.0 Original (рекомендуе-

мый темляк)

• Swix Triac 3.0 X-Fit

• Swix Triac 3.0 Flexible

• Swix Triac 3.0 Pro Fit2

Жёсткость: 27 мм

Вес: 66 г/м

Прочность: >70 кПа

Общий вес палки длиной 155 см (в 

сборе): 155 грамм

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.

135-180 см с интервалом 2.5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На подготовленных трассах, лыжные 

гонки высокого уровня, для конько-

вого и классического хода.

RCQ30-00 / SWIX QUANTUM THREE 

Новая гоночная лыжная палка Swix 

Quantum 3 с превосходными рабочи-

ми характеристиками по жёсткости, 

балансировке и весу. Все компо-

ненты лыжных палок SWIX Quantum 

1 совместимы на 100% с компо-

нентами Triac и составляют систему 

быстрозаменяемых лапок SWIX TBS 

и систему темляков SWIX TCS.

Палки Swix  Quantum 3 поставляются 

без темляков. Для индивидуального 

подбора доступна программа темля-

ков Swix TCS. 

Варианты темляков (все темляки 

поставляются отдельно): 

• Swix Triac 3.0 Original (рекомендуе-

мый темляк)

• Swix Triac 3.0 X-Fit

• Swix Triac 3.0 Flexible

• Swix Triac 3.0 Pro Fit2

Жёсткость: 30 мм

Вес: 70 г/м

Прочность: >70 кПа

Общий вес палки длиной 155 см (в 

сборе): 170 грамм

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.

135-180 см с интервалом 2.5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На подготовленных трассах, лыжные 

гонки высокого уровня, для конько-

вого и классического хода.

15 990 руб.

9 990 руб.

7 990 руб.
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RCQ40-00 / SWIX QUANTUM FOUR 

Новая композитная  лыжная палка 

Swix Quantum 4 с хорошими рабочи-

ми характеристиками по жёсткости 

и прочности. Отличный выбор для 

любителей и для тех, кто решил про-

бежать свою первую марафонскую 

гонку Birkebeiner. Комплектуются 

рукояткой PCU из термопластика, 

новым темляком Pro Fit 3D. Большая 

гоночная лапка ‘97 с системой TBS, 

что позволяет быстро установить/ 

поменять лапку.

Жёсткость: 32 мм

Вес: 81 г/м

Прочность: >72 кПа

Общий вес палки длиной 155 см (в 

сборе): 192 грамм

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.

135-180 см с интервалом 5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На подготовленных трассах, лыжные 

гонки, для конькового и классиче-

ского хода.

RCQ50-00 / SWIX QUANTUM FIVE 

Новая композитная  лыжная палка 

Swix Quantum 5 с фокусом на 

жёсткость, ударную прочность и 

продолжительность срока службы. 

Отличный выбор для любителей, 

кто ищет надёжные палки и готов 

пожертвовать увеличением веса, 

но при этом получить палки, кото-

рые не ломаются. Комплектуются 

рукояткой PCU из термопластика, 

новым темляком Pro Fit 3D. Большая 

гоночная лапка ‘97 с системой TBS, 

что позволяет быстро установить/ 

поменять лапку.

Жёсткость: 38 мм

Вес: 85 г/м

Прочность: >72 кПа

Общий вес палки длиной 155 см (в 

сборе): 199 грамм

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.

135-180 см с интервалом 5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На подготовленных трассах, для 

конькового и классического хода.

RCQ60-00 / SWIX QUANTUM SIX 

Новая экономичная композитная  

лыжная палка Swix Quantum 6. 

Отличный выбор для начинающих 

любителей лыж, кто ищет надёж-

ные палки, которые не ломаются. 

Комплектуются рукояткой PCU из 

термопластика, новым темляком Pro 

Fit 3D и большой гоночной лапкой 

’97.

Жёсткость: 48 мм

Вес: 98 г/м

Прочность: >75 кПа

Общий вес палки длиной 155 см (в 

сборе): 212 грамм

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.

135-180 см с интервалом 5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На подготовленных трассах, для 

конькового и классического хода.

6 490 руб.

4 990 руб.

3 990 руб.

RCQ70-10 / SWIX QUANTUM 7

Новая спортивная композитная 

лыжная палка Swix Quantum 7. 

Отличный выбор для начинающих 

любителей лыж, кто ищет надеж-

ные палки, которые не ломаются. 

Комплектуются пробковой рукояткой 

Cork Grip, новым темляком-капкан Fit 

и гоночной лапкой Racing 10мм. 

Жёсткость: 48 мм

Вес: 98 г/м

Прочность: >75 кПа

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.

140-180 см с интервалом 5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На подготовленных трассах, для 

конькового и классического хода.

2 990 руб.
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// ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ MOUNTAIN

Все три модели палок оснащены системой вза-

имозаменяемых опорных колец Sonic, которая 

позволяет менять их в зависимости от условий 

и мест катания:

• Большое кожаное кольцо, 26 гр. – прочное, 

отлично работает на целине.

• Большое нейлоновое кольцо, 16 гр. – оди-

наковое по диаметру с кожаным кольцом, 

легче, но не такое износостойкое.

•  Маленькое нейлоновое кольцо, 11 гр., удоб-

но на неглубоком снегу, но хуже держит 

целину. 

•  Кольцо Sonic Piste предназначено для ката-

ния по трассам.

Серия Mountain – это новая коллекция палок, предназна-

ченных для лыжных походов, экспедиций, путешествий на 

лыжах и снегоступах в любых зимних погодных условиях. 

Основной акцент сделан на функциональности, прочности 

и использовании надежных компонент.

Древки произведены из композитных материалов, сочета-

ют в себе прочность, долговечность и малый вес.
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MT300-00  / MOUNTAIN EXPEDITION

MT610-00  / MOUNTAIN EXTREME

MT210-00 / MOUNTAIN TOURING

Палки Mountain Extreme предназна-

чены для самых требовательных 

лыжников. Суперлегкий стержень с 

отличными показателями прочности 

и долговечности. Новая удлиненная 

рукоятка Ergo/Multigrip из пенного 

материала EVA и полиуретановой 

пробки обеспечивает комфорт при 

катании в течение всего дня. Темляк 

Sonic легко регулируется даже в 

теплых рукавицах. Гибкое кожаное 

кольцо и твердосплавный наконеч-

ник обеспечивают отличную опору 

как на мягком глубоком снегу, так и 

на жесткой трассе.

Вес: 212 г / 155 см с кожаной лапкой

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 130 - 165 см с интервалом 

5 см.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Вне трасс, экспедиции, прогулки на 

снегоступах, по целине.

Телескопические палки Mountain 

Expedition состоят из 2-х частей и 

предназначены для самых требо-

вательных лыжников. Суперлегкий 

стержень с отличными показателями 

прочности и долговечности. Новая 

удлиненная рукоятка Ergo/Multigrip 

из пенного материала EVA и полиу-

ретановой пробки обеспечивает ком-

форт при катании в течение всего 

дня. Темляк 

Sonic легко регулируется даже в 

теплых рукавицах. Гибкое кожаное 

кольцо и твердосплавный наконеч-

ник обеспечивают отличную опору 

как на мягком глубоком снегу, так и 

на жесткой трассе.

Вес: 230 г

Телескопическая. Регулируемая 

длина 120-165 см

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.

Регулируемая длина 120-165 см.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Вне трасс, экспедиции, прогулки на 

снегоступах, по целине.

Надежные палки Mountain Touring с 

усиленным композитным древком 

подходят для катания вне трасс. 

Туристическая рукоятка из полиуре-

тановой пробки обеспечит комфорт 

при катании в течение всего дня. 

Темляк Sonic легко регулируется 

даже в теплых рукавицах. Гибкое 

кожаное кольцо и твердосплавный 

наконечник обеспечивают отличную 

опору как на мягком глубоком снегу, 

так и на жесткой трассе.

Вес: 223 г / 155 см

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, наконечник 10 мм

Ростовки 130 - 165 см с интервалом 

5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Вне трасс, на рыхлом снегу и плохо 

подготовленным трассам.

7 990 руб.

12 990 руб.

5 490 руб.
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// ПРОГУЛОЧНАЯ СЕРИЯ ELITE

Коллекция лыжных палок Elite предназначена для любительского катания 

и представлена моделями с алюминиевым стержнем с различными 

комплектующими. Выберите палки для беговых лыж ориентируясь на ваш 

уровень катания: от начинающего до продвинутого любителя.
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ET111-00 / ELITE, SONIC SYSTEM STRAP

Elite Sonic – алюминиевая модель для 

любителей, кто ценит функциональ-

ность и простоту использования. 

Рукоятка из термопластика, покры-

того натуральной пробкой в зоне 

хвата и большой гоночной лапкой 

’97. Темляк системы Swix Sonic легко 

регулируется под размер перчаток.

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм

Ростовки 125-160 см с интервалом 

5 см.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На накатанной лыжне, для класси-

ческого, конькового хода и лыжных 

прогулок.

ET111-10 / ELITE JUST CLICK

Elite Just Click – алюминиевая модель 

для любителей, кто ценит функци-

ональность и простоту использо-

вания. Рукоятка из термопластика, 

покрытого натуральной пробкой 

в зоне хвата и большой гоночной 

лапкой ’97. Темляк системы Swix 

Just Click позволяет легко отстег-

нуть палку там, где это необходимо. 

Темляк надежно фиксируется на 

руке и обеспечивает комфортное 

катание.

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм

Ростовки 125-160 см с интервалом 

5 см.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Для накатанной лыжни, для класси-

ческого, конькового хода и лыжных 

прогулок.

ET111-21 / ELITE TRADITITON

Elite Tradition - алюминиевая модель 

для любителей, кто ценит функци-

ональность и простоту использо-

вания. Рукоятка из термопластика, 

покрытого натуральной пробкой в 

зоне хвата и большой лапкой для 

катания по лесу и паркам.  Темляк-

петля легко регулируется под размер 

перчаток.

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм

Ростовки 125-160 см с интервалом 

5 см.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Для накатанной лыжни, для класси-

ческого, конькового хода и лыжных 

прогулок.

ET111-30 / ELITE BASIC

Elite basic – алюминиевая модель для 

любителей, кто ценит функциональ-

ность и простоту использования. 

Рукоятка из термопластика, покры-

того натуральной пробкой в зоне 

хвата и большой спортивной лап-

кой для катания по лесу и паркам.  

Темляк-петля легко регулируется под 

размер перчаток.

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм

Ростовки 125-160 см с интервалом 

5 см.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Для плохо подготовленной и нака-

танной лыжни, для классического 

хода и лыжных прогулок.

ST102-00 / NORDIC, STANDARD ALUMINUM 

Лыжные палки Nordic из алю-

миния, надежные и недорогие. 

Комплектуются туристической руко-

яткой с прямым темляком и широкой 

прогулочной лапкой. ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 16 мм

Ростовки 120-160 см с интервалом 

5 см.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Для плохо подготовленной и нака-

танной лыжни, для классического 

хода и лыжных прогулок.

2 990 руб.

2 990 руб.

2 190 руб.

1 790 руб.

1 390 руб.
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JCT41-00 / TRIAC AERO JR. TBS

JCT40-00 / TRIAC 4.0 AERO JR. TCS

JUNIOR

JCT16-00 / TRIAC JUNIOR COMPOSITE  

Юниорская модель со специально 

разработанным композитным стерж-

нем. Комплектуются рукояткой PC с 

пробковым покрытием в зоне хвата, 

темляком Swix Pro Fit 3D и большой 

гоночной лапкой `97

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.

100-145 см с интервалом 5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На подготовленных трассах, для 

классического и конькового хода.

3 990 руб.

Юниорская модель Swix Triac 4.0 

Aero с прочным композитным 

стержнем и системой темляков Swix 

TCS. Система быстро-заменяемых 

лапок TBS позволяет менять лапки в 

зависимости от снежных условий за 

несколько секунд. Поставляются с 

темляками Swix Triac 3.0 Pro Fit TCS.

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.

120-145 см с интервалом 5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На подготовленных трассах, для

классического и конькового хода.

Юниорская модель Swix Triac Aero с 

прочным композитным стержнем и 

системой быстро-заменяемых лапок 

TBS, которая позволяет менять 

лапки в зависимости от снежных 

условий за несколько секунд. 

Поставляются с темляками Swix Pro 

Fit 3D.

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.

110-145 см с интервалом 5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
На подготовленных трассах, для

классического и конькового хода.

5 990 руб.

6 990 руб.
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JLQ10-00 / QUANTUM 1 JR, PERFORMANCE ALUMINIUM  

Спортивная алюминиевая модель 

для юниоров. Комплектуются руко-

яткой PC и темляком X-Fit. Темляк 

X-Fit интуитивно понятен и прост в 

использовании. Эффективность его 

работы помогает совершенствовать 

технику катания на лыжах. Большая 

гоночная лапка 97`.

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.

100-135 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
на подготовленных трассах, для 

классического и конькового хода.

2 190 руб.

JLQ50-00 / QUANTUM 5 JR, ALUMINIUM  

Цилиндрический стержень из 

алюминиевого сплава серии 5086. 

Комплектуются рукояткой PC, 

формованным темляком и гоночной 

лапкой, разработанной для хорошей 

техники катания.

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 13 мм, лапка 13 мм.

85-120 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
на подготовленных трассах, для 

классического и конькового хода.

1 590 руб.

JL204-00 / JUNIOR CROSS, RED  

Детские лыжные палки. 

Цилиндрический стержень из алю-

миниевого сплава. Комплектуются 

рукояткой PC из термопластика 

и гоночной лапкой. Подходят для 

совершенствования техники пере-

движения на лыжах.

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 13 мм, лапка 13 мм.

85-120 см с интервалом 5 см

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
на подготовленных трассах, для 

классического, конькового хода.

1 390 руб.

JL304-00 / SNOWPATH, BLUE  

Новая модель для самых маленьких 

лыжников с алюминиевым цилиндри-

ческим стержнем. Комплектуются 

эргономичной детской рукояткой 

и легко регулируемым темляком. 

Безопасный наконечник из термо-

пластика имеет скругленную форму. 

Большая круглая лапка предотвра-

щает погружение палки в мягкий или 

глубокий снег.

ДИАМЕТРЫ И РОСТОВКИ:
Рукоятка 13 мм, лапка 13 мм.

70-105 см с интервалом 5 см. 

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 
везде, где есть снег.

990 руб.
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Отрежьте левый край страницы с 

шаблоном.

Оберните шаблон вокруг ладони как 

можно ближе к большому пальцу. 

Определите ваш размер темляка – белая 

полустрелка указывает на размер.

Делайте измерение без перчаток. Этот 

размер подойдет при использовании 

тонких гоночных перчаток. Если вы 

привыкли кататься в более толстых 

перчатках, выберите темляк на один 

размер больше.

Указанный размер является 

ориентировочным. Примерка темляка 

в момент покупки позволит вам точно 

подобрать ваш размер.

ШАБЛОН ПОДБОРА ТЕМЛЯКОВ SWIX
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RDPCCA.0WC

ТЕМЛЯКИ SWIX TCS PTOFIT 2, ПАРА

Новый темляк Swix TCS Profit 2 отлично сидит и идеально обхватывает ладонь. 

Новая конструкция имеет меньше швов, более плотную посадку и обеспечивает 

прямую передачу энергии от руки к палке. Мягкая застежка не давит на ладонь.

Совместимы только с рукоятками Swix TCS: TCS Triac Aero, TCS Triac 3.0, TCS)

RDPCC3.0WC RDTST 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ SWIX TCS 

(SWIX TRIAC CONNECTION SYSTEM)

ТЕМЛЯКИ SWIX TRIAC 3.0 ORIGINAL 

(СОВМЕСТИМЫ ТОЛЬКО С РУКОЯТКАМИ SWIX TCS: TCS TRIAC AERO, TCS TRIAC 3.0, TCS), ПАРЫ

Рукоятка TCS Triac 3.0 белая/

натуральная пробка

Инструмент для разблокировки 

темляков TCS

ЗАКРЫВАЮТСЯ СНИЗУ

RDTCSWC 

Рукоятка TCS белая/

натуральная пробка
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1 790 руб. 1 790 руб. 300 руб.

2 690 руб.

ЗАКРЫВАЮТСЯ СВЕРХУ

ТЕМЛЯКИ SWIX TRIAC 3.0 X-FIT 

(СОВМЕСТИМЫ ТОЛЬКО С РУКОЯТКАМИ SWIX TCS: TCS TRIAC AERO, TCS TRIAC 3.0, TCS), ПАРЫ

ТЕМЛЯКИ SWIX TRIAC 3.0 FLEXIBLE 

(СОВМЕСТИМЫ ТОЛЬКО С РУКОЯТКАМИ SWIX TCS: TCS TRIAC AERO, TCS TRIAC 3.0, TCS), ПАРЫ

RDTS3 Темляк Swix Triac 3.0 Original, размер «Small»

RDTM3  Темляк Swix Triac 3.0 Original, размер «Medium»

RDTL3  Темляк Swix Triac 3.0 Original, размер «Large»

RDTXL3  Темляк Swix Triac 3.0 Original, размер «X-Large»

RDBC3S Темляк Swix Triac 3.0 X-Fit, размер «Small»

RDBC3M  Темляк Swix Triac 3.0 X-Fit, размер «Medium»

RDBC3L  Темляк Swix Triac 3.0 X-Fit, размер «Large»

RDBC3XL  Темляк Swix Triac 3.0 X-Fit, размер «X-Large»

RDTS3AD Темляк Swix Triac 3.0 Flexible, размер «Small»

RDTM3AD  Темляк Swix Triac 3.0 Flexible, размер «Medium»

RDTL3AD  Темляк Swix Triac 3.0 Flexible, размер «Large»

RDTXL3AD  Темляк Swix Triac 3.0 Flexible, размер «X-Large»

2 890 руб.

2 890 руб.

Рукоятка TCS Triac Aero белая/

натуральная пробка

RDPFTCS2  ТЕМЛЯК TCS PROFIT 2 

Размеры: Small, Medium, Large, Xlarge, XXlarge

1 990 руб.

1 790 руб.



104   /   SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21

RDPCC110WC 

Рукоятка Triac® белая/натуральная 

пробка

RDPCLTW

Фиксирующий элемент для рукоятки 

Triac (белый)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ БЕГОВЫХ ПАЛОК SWIX

Carbon claw

Carbon Leaf Pendulum

Carbon Paw Pendulum

Система Swix Triac® TBS позволяет произвести быструю замену лапок и не требует использования клея. Мы разработали руководство по использова-

нию различных размеров лапок в зависимости от снежных кондиций гоночной трассы.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПОК SWIX TRIAC® TBS

Мягкий снег: Ваша обувь легко погружается в снег при ходьбе.

Снег средней Ваша обувь оставляет ясный отпечаток на снегу, и не погружается 

жесткости: более чем на 10 см.

Очень жесткий снег: Ваша обувь оставляет незначительный отпечаток на снегу, или рисунок совсем не проявляется.

«мягкий»  снег снег средней жесткости очень жесткий снег

RDTRTXS2 

Лапка Triac, Carbon Claw, XSmall

RDTRTS2 

Лапка Triac, Carbon Leaf, Small

RDTRTL2  

Лапка Triac, Carbon Paw, large

RDTRTS4 

Triac Carbon Leaf Pendulum.

Cверхлёгкая гоночная лапка с алюми-

ниевым штырьком для мягких снежных 

условий.

Не использовать на льду и твердом покры-

тии.

RDTRTL4

Triac Carbon Paw Pendulum.

Cверхлёгкая гоночная лапка с алюми-

ниевым штырьком для мягких снежных 

условий.

Не использовать на льду и твердом покры-

тии.

RDTRT97L 

Большая лапка Triac `97 для системы Swix 

TBS

RDTBSSTD

Набор наконечников TBS STD. Лапка LAEF 

(пара) и наконечники для лыжероллеров 

(пара).

RDTBSPRO2

Набор наконечников TBS PENDULUM

Набор лапок для системы SWIX TBS: Leaf 

Pendulum, Paw Pendulum, Carbon Claw.

1 790 руб. 350 руб.

1 190 руб.

1 190 руб. 1 190 руб. 1 190 руб.

1 190 руб.1 190 руб.

3 490 руб.2 150 руб.
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ТЕМЛЯКИ SWIX X-FIT

Этот темляк был разработан в сотрудничестве со спортсменами Кубка Мира по биатлону. Имеет те же самые прекрасные рабочие характеристики, что 

и темляки Pro Fit 2/Triac 2.0, но в тоже время его можно максимально быстро и легко снять и одеть во время гонки – что очень важно в биатлоне!

Темляк состоит из неопреновой  прокладки и плотного слоя из нейлона с внешней стороны. Эта комбинация обеспечивает эффективную передачу 

энергии во время гонки и гарантирует оптимальный комфорт и отдачу. Патент заявлен!

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ БЕГОВЫХ ПАЛОК SWIX

RDPCC100WC  

Рукоятка PC белая/натуральная 

пробка, 16 mm

RDPUC100WC 

Рукоятка PC белая/полиуретановая 

пробка, 16 mm

RDPCN100NW 

Рукоятка PC белая/чёрная, 16 mm

RDPCLCW 

Фиксатор для рукоятки PС, белый

ТЕМЛЯКИ SWIX PRO FIT 3D

Этот темляк был разработан в сотрудничестве со спортсменами Кубка Мира.

Темляк состоит из 3D неопреновой прокладки и плотного слоя из нейлона с внешней стороны. Эта комбинация обеспечивает эффективную передачу 

энергии во время гонки и гарантирует оптимальный комфорт.

RDSR2412

Темляк Touring 24/12

RDPF3DS Темляк Pro Fit 3D, размер «Small»

RDPF3DM  Темляк Pro Fit 3D, размер «Medium»

RDPF3DL  Темляк Pro Fit 3D, размер «Large»

RDPF3DXL  Темляк Pro Fit 3D, размер «X-Large»

RDPF3DXXL

RDBCPS Темляк Swix X-Fit, размер «Small»

RDBCPM  Темляк Swix X-Fit, размер «Medium»

RDBCPL  Темляк Swix X-Fit, размер «Large»

RDBCPXL  Темляк Swix X-Fit, размер «X-Large»

RDBC 

Темляк для биатлона, 

профессиональный 

RDSRBIA 

Темляк для биатлона

1 590 руб.

1 790 руб.

990 руб. 600 руб. 350 руб.

1 790 руб.

1 500 руб. 550 руб. 400 руб.
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RDTR442
Кожаное кольцо, подходит 

только для наконечника 

RDHH933

RDTR398N
Лапка Touring, 16 мм

RDTR303
Кольцо 98 мм круглая, детская, 

белая

RDHH933
Наконечник Mountain, 10 мм, 

черный

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ БЕГОВЫХ ПАЛОК SWIX

RDCGWC 
Рукоятка Click&Go, белая/натуральная пробка

RDCGWUC 
Рукоятка Click&Go, белая/полиуретановая 

пробка

RDHH925 
Наконечник для роллерных 

палок TBS, Carbon

RDTR400N
Кольцо Touring 99, черное.

Совместимо с наконечником 

RDHH915C

RDHH922
Наконечник для роллерных 

палок, диаметр 10мм

RDTR93S 
Ø 10 мм, лапка 97 L, 

черная, стандартный нако-

нечник

RDTR94S 
Ø 10 мм, лапка 97 L, черная, 

твердосплавный наконечник

1 890 руб. 1 090 руб.

590 руб. 890 руб. 1 190 руб.

1 190 руб. 490 руб.390 руб. 790 руб.

300 руб.300 руб.

RDCG5S Strap Just click, small

RDCG5M Strap Just click, medium

RDCG5L Strap Just click, large

RDCG5XL Strap Just click, XL

RDCG5XXL Strap Just click, XXL

Наконечник Tour, стандартный, 

черный, 10 мм

RDHH915C

ТЕМЛЯК JUST CLICK СОВМЕСТИМ ТОЛЬКО С РУКОЯТКАМИ CLICK&GO

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕМЛЯКОВ SWIX JUST CLICK

•  Новая форма темляка – меньше швов

•  Мягкая застежка не давит

•  Лучшая эластичность и комфорт

•  Более плотная посадка на руке

1 990 руб.

390 руб.
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА С ТЕМЛЯКОМ SWIX SONIC 

SYSTEM

• Полиуретановая пробковая рукоятка для тепла и 

комфорта.

• Темляк Sonic с легкой регулировкой под любой раз-

мер ладони, даже если одеты толстые варежки.

• Совместимы с темляками RDTPSTX Swix Sonic.

RDHHSB
Наконечник Sonic, твердос-

плавный, 10мм 

RDBNSB
Фиксирующая гайка для нако-

нечников SWIX Sonic

RDTPSTM
Темляк для палок Sonic Mountain

RDSRMT
Фиксирующий клин для рукоятки 

Sonic XC, оранжевый

RDTRM3L
Кольцо кожаное для палок 

Mountain, подходит для нако-

нечника RDHHSB.

RDTRTPNL
Кольцо Swix Sonic, черное, 

Large

RDTRTPNM
Кольцо Swix Sonic, черное, 

Medium

RDTRPIB 
Кольцо Swix Sonic Piste, черное

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ БЕГОВЫХ ПАЛОК SWIX

RDHSXC
Рукоятка Swix Sonic XC с фиксирую-

щим клином. Хват из полиуретановой 

пробки. Поставляются без темляков.

1 250 руб.

1 000 руб. 950 руб.

200 руб.650 руб.

1 190 руб. 900 руб. 900 руб. 300 руб.
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ГОРНОЛЫЖНЫЕ 

ПАЛКИ
Композитные технологии SWIX 

Компания SWIX является лидером в производстве 

инновационных композитных горнолыжных палок 

для лучших спортсменов мира. Профессиональные 

горнолыжники выбирают палки SWIX, которые обеспечивают 

превосходные технические качества: прочность, жесткость, 

аэродинамические свойства, оптимальный баланс.

Формованные стержни SWIX, Технология IPM

Непревзойденное качество и технологии производства – вот 

почему профессиональные горнолыжники предпочитают 

формованные палки SWIX. Компания SWIX – единственный 

производитель палок с использованием технологии IPM, 

которая позволяет формовать и изгибать стержень, и 

добиваться уникальных характеристик.

Ваше победное преимущество с технологией SWIX IPM
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ 

ДЛИНЫ ГОРНОЛЫЖНЫХ ПАЛОК

Рост лыжника Длина палки

см см

160 105-110

165 110-115

170 115-120

175 120-125

180 125-130

185 130-135

190 135-140

Переверните палку и поставьте рукоят-

кой на пол. Поместите вашу ладонь под 

лапкой. Угол сгиба в локте должен быть 

90 °.

Photo: Alexis Boichard/Agence Zoom Michelle Gisin (SUI)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРНОЛЫЖНЫХ ПАЛОК SWIX:

Модель Технологии/Материалы Свойства Целевая группа

АС105-00

АС115-00 

АС125-00

• Технология IPM-Monocoque.

• Бескомпромиссный дизайн, материалы высочайшего класса, непревзой-

денные технологии.

Жесткость: 17 мм

Вес: 112 г/м

Прочность: 100 кПа

Racing Pro

Racing

Sport

AC725-00

AC727-00

ACR04-00

• Высококлассные технологии и производственный процесс. 

• 20% углеволокно HS.

• Средняя жесткость и экстремальная прочность.

Жесткость: 60 мм

Вес: 130 г/м

Прочность: > 100 кПа

Recreation

FA105-00

FA115-00

FA125-00

• Алюминиевый сплав высокого качества.

• Высокое ударное сопротивление.

• Высокая жесткость.

• Высокое сопротивление на изгиб.

Жесткость: 40 мм

Вес: 110 г/м

Прочность: >45 кПа

Racing

Sport
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DD4

SD 2000

DD5 DD6

DD3

RDTR50NERDTRPIB

RDTR40NE RDTR10NE

RDTR70

Sonic handle

КАКАЯ ЛАПКА ПОДОЙДЕТ НАИЛУЧШИМ 

ОБРАЗОМ?

КАКОЙ ТИП РУКОЯТКИ И ТЕМЛЯКА СТОИТ ВЫБРАТЬ?

Если Вы большую часть времени ката-

етесь по хорошо накатанным жестким 

трассам, мы рекомендуем Вам выбирать 

палки с маленькими лапками. Маленькие 

лапки очень легкие, они практически не 

добавляют веса палкам и, таким обра-

зом, не влияют на потерю скорости, 

одновременно обеспечивая надежную 

опору на жесткой хорошо накатанной 

трассе. Недостаток маленькой лапки в 

том, что она легко проваливаться в рых-

лый снег. 

Если вам нравится кататься по свеже-

му снегу, по не накатанным трассам, то 

мы рекомендуем использовать большие 

лапки, наилучшее решение – быстро 

заменяемые лапки. Система Swix Сатурн 

является оптимальным предложением 

для смешанного катания. Вы можете 

хранить эти дополнительные кольца 

в кармане,  и быстро заменить их при 

необходимости за несколько секунд.

Профессиональные горнолыжники долж-

ны ориентироваться на различные дис-

циплины. Специальные лапки для DH, 

SG и SL.

RDTR50NE  Стандартная лапка

RDTR70 Лапки «Сатурн»

RDTR40NE Лапка DH/SG

RDTR10NE Лапка SL

RDTRPIB Кольцо Swix Sonic, 
Черное, Малое

Рукоятка – это, в первую очередь, вопрос 

комфорта. Мягкая рукоятка более приятна 

на ощупь, чем однокомпонентная пласти-

ковая. Двухкомпонентные рукоятки DD4 и 

DD3 более мягкие и комфортные. Рукоятка 

DD4 предназначена для спортивного агрес-

сивного стиля катания, в то время как DD3 

может быть рекомендована для любителей 

комфорта, т.к. обладает большей площа-

дью хвата. Рукоятка DD5 разработана для 

широкого круга потребителей, и имеет пре-

восходные эргономичные характеристики. 

Рукоятка DD6 создана для максимального 

комфорта с большой мягкой зоной хвата. 

Однокомпонентная рукоятка SD 2000 

состоит из более жесткого материала, и 

в тоже время обладает прекрасным эрго-

номическим дизайном. Однокомпонентная 

рукоятка SD 2000 рекомендована для ско-

ростного спуска и супер-гиганта. 

Большинство горнолыжных моделей Swix 

оборудованы запатентованной системой 

Add Tab – фиксации рукоятки без темляка, 

которая предотвращает потерю палки во 

время катания. Для профессионального 

использования эта система  актуальна в 

слаломных дисциплинах, потому что необ-

ходим постоянный контроль над палками 

во время соревнований.     

Новая система рукоятки Swix Sonic- это 

новая инновация от компании Swix. Новыми 

рукоятками оборудованы модели горно-

лыжных палок для фрирайда и спортивно-

го катания. Преимущества использования 

новых комплектующих:

• Рукоятка имеет эргономичную 

форму для более расслабленного и 

комфортного ощущения. 

• Уникальная по форме верхняя часть 

рукоятки имеет почти плоские стороны, 

что позволяет удалять накопившийся 

снег на верхней части лыж.

•  Еще одной особенностью является 

ручка «крюк», которая позволяет легко 

разблокировать замок на креплениях.

• Механизм фиксации темляка 

обеспечивает легкую регулировку/

замену  (патент заявлен).

• Рукоятка состоит из прочного, 

шероховатого материала TPR в зоне 

хвата.

Необходимым дополнением являются 

темляки к горнолыжным палкам. Swix 

предлагает три различных типа темля-

ков. Комфортная вставка из неопрена 

мягко поддерживает вашу кисть, и не 

имеет регулировочной пряжки в обла-

сти максимального давления рукоятки на 

кисть. Регулировочный механизм смещен 

ближе к рукоятке и не мешает вашему 

ощущению комфорта во время катания. 

Термоформуемый темляк  более широкий 

и жесткий, и предназначен для професси-

онального и спортивного катания.

Стандартный горнолыжный темляк имеет 

более мягкую основу и подходит для всех 

уровней катания, кроме профессиональ-

ного.

КАКОЙ СТЕРЖЕНЬ ПОДХОДИТ ЛУЧШЕ ВСЕГО?

Выбор идеального зависит от качества 

катания и количества времени, которые 

вы обычно на него тратите. Важные пока-

затели качества это – жесткость, вес и 

прочность. 

Композитный стержень
Самые легкие стержни производятся из 

100% углеволокна. Главный недостаток 

состоит в том, что они крайне неустой-

чивы к наездам кантов лыж и боковым 

ударам о ворота. Поэтому нет большого 

смысла производить слишком легкие 

горнолыжные палки для профессио-

налов. Тем не менее, для спортсменов 

высших достижений мы рекомендуем 

горнолыжные палки Swix DHC, SGC и 

MACH, произведенных по технологии 

IPM. Эти модели специально произведе-

ны для устойчивости к боковым ударам и 

отвечают самым высоким  требованиям 

профессионалов.

Самый лучший стержень для горнолыж-

ников, не участвующих в соревнованиях, 

модель  из углеволокна, который гаран-

тирует высокие показатели жесткости 

(высоко модулированное углеволокно). 

Сочетание таких показателей, как вес, 

жесткость и балансировка оптимально 

в модели Cobra. Супер легкий компо-

зитный стержень из 100% карбонового 

волокна, обладающее самыми лучшими 

показателями балансировки в серии ком-

позитных моделей Swix. 

Замещение части углеволокна стеклово-

локном повышает износоустойчивость 

древка в разы. Недостатком таких палок 

является увеличенный вес. Но зато такие 

модели имеют отличные показатели изно-

соустойчивости в различных условиях 

катания.

Алюминиевый стержень
Когда процент содержания стекловолок-

на в палке превышает уровень в 60%, ее 

вес становится настолько большим, что 

алюминиевое древко становится отлич-

ной альтернативой. Алюминий жестче, 

легче и более прочный по сравнению с 

композитными палками с большой долей 

стекловолокна в них. Алюминиевые 

модели с индексом 7075 прошли специ-

альную термообработку для увеличения 

их прочности (Racing FA102,112,122 и 

Ti7) по сравнению с моделями из сплава 

5086.
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RACING COMPOSITE

AC125-00 / DHC, IPM CARBON COMPOSITE 

Изогнутые композитные палки для 

скоростного спуска с характерным 

изгибом под рукояткой (для запя-

стья), выполненные по технологии 

IPM. Эллиптическое сечение древка 

позволяет минимизировать сопро-

тивление воздуха. Гоночная рукоятка 

и кольцо для скоростного спуска. 

Уникальная технология IPM (формов-

ка стержня под внутренним давле-

нием) – разработка компании Swix – 

позволяет создать совершенные 

палки. Эти палки в три раза жестче 

по сравнению с алюминиевыми, что 

обеспечивает более взрывной старт. 

Аэродинамическое сопротивление в 

два раза меньше, чем у традицион-

ных алюминиевых палок. Для завое-

вания золотых медалей.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка – 13,3 мм, наконечник – 

10 мм

Ростовки 125-140 см с интервалом 

5 см 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Соревнования.

Изогнутое композитное древко для 

супер-гиганта, выполненное по тех-

нологии IPM. Эллиптическое сечение 

древка позволяет минимизировать 

сопротивление воздуха. Гоночная 

рукоятка и кольцо для скоростного 

спуска.

Эта модель просто необходима 

для соревнований, но в то же 

время, фантастическая палка 

для любителей быстрых спусков. 

Инновационная, отлично работаю-

щая модель с обтекаемым дизайном.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка – 13,3 мм, наконечник – 

10 мм

Ростовки 115-140 см с интервалом 

5 см

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Соревнования.

Гоночные палки с композитным аэро-

динамическим стержнем, выполнен-

ным по технологии IPM. Рукоятка 

DD4 с запатентованной системой 

Swix ADD Tab. Гоночное горнолыж-

ное кольцо.

Превосходные палки для лыжни-

ков, стремящихся к лучшему. Для 

слалома, гигантского слалома и сво-

бодного катания. Отличный баланс, 

распределение веса и аэродинамика 

дают прекрасные ощущения.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка – 18 мм, наконечник – 

10 мм

Ростовки 110-135 см с интервалом 

5 см

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Соревнования, спортивное катание.

AC105-00  / WORLD CUP PRO SL CARBON

AC115-00 / SGC, IPM CARBON COMPOSITE

9 990 руб.

13 990 руб.

13 990 руб.
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RACING ALPINE T SERIES

Верхняя алюминиевая палка (сплав 

7075). Рукоятка DD4 с запатенто-

ванной системой Swix ADD Tab. 

Маленькое горнолыжное кольцо.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 110-135 см с интервалом 

5 см

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ: 
Соревнования, спортивное катание.

Верхняя алюминиевая палка (сплав 

7075) с изгибом для скоростного 

спуска. Рукоятка и кольцо для ско-

ростного спуска.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 110-135 см с интервалом 

5 см

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ: 
Соревнования, спортивное катание.

Верхняя алюминиевая палка (сплав 

7075) с изгибом под супер гигант. 

Рукоятка и кольцо для скоростного 

спуска.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 110-135 см с интервалом 

5 см

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ: 
Соревнования, спортивное катание.

FA115-00 / WC PRO DH, PREMIUM ALUMINUM

FA125-00 / WC PRO SG, PREMIUM ALUMINUM

FA105-00 / WC PRO SL, PREMIUM ALUMINUM 4 490 руб.

5 490 руб.

5 490 руб.
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Супер прочная композитная модель. Усиленная 

конструкция стержня выдерживает использование 

в самых сложных условиях. Поставляется с эрго-

номичной двухкомпонентной рукояткой DD5 повы-

шенной плотности. Представлена в двух цветах.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 13.3 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 100 см – 135 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Любительское катание.

AL346-00 / TECHLITE PRO, PERFORMANCE ALUMINUM 

Новая модель из высокопрочного алюминиевого 

сплава. Поставляются с рукояткой DD6 и системой 

Swix Add Tab. Функциональная система горнолыж-

ного кольца Swix «Сатурн».

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 110 см – 135 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Любительское катание.

AL306-00 / TECHLITE, PERFORMANCE ALUMINUM

Функциональные алюминиевые горнолыжные 

палки с однокомпонентной рукояткой SWIX повы-

шенной плотности и кольцом среднего диаметра 

для различных условий.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 100 см – 135 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Любительское катание.

AC728-00 / FIRE

AC725-00 / DARK

КОЛЛЕКЦИЯ EXCALIBUR

3 990 руб.

3 990 руб.

2 590 руб.

1 350 руб.
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AL216-00 / W LINE   

Алюминиевая модель для женщин с уменьшен-

ным диаметром в области эргономичной рукоятки

DD5. Комплектуется новым темляком Sonic 

Comfort. Малое кольцо Swix «Сатурн» может быть 

дополнено кольцом для рыхлого снега. Темляк 

выполнен в тех же цветах, что и дизайн стержня. 

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 14 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 100 см – 125 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Любительское катание.

W Line

AL316-00 / TECHLITE PRO W, PERFORMANCE ALUMINUM  

Модель из высокопрочного алюминиевого спла-

ва. Поставляются с эргономичной рукояткой DD5. 

Функциональная система горнолыжного кольца 

Swix «Сатурн». 

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 100 см – 125 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Любительское катание.

AL325-00 / TECHLITE W, PERFORMANCE ALUMINUM 

Функциональные алюминиевые палки с одноком-

понентной рукояткой SWIX повышенной плотно-

сти и кольцом среднего диаметра для различных 

условий.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 100 см – 125 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Любительское катание.

3 790 руб.

2 590 руб.

1 350 руб.



116   /   SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21

AL340-02 / ELITE LEMON  

AL254-01 / THE STICK ORANGE  

Новые алюминиевые палки предназначенные 

100% для фрирайда и джиббинга. Новая концеп-

ция рукоятки и темляка. Торцевой винт на рукоят-

ке позволяет крепить камеру или другие аксессу-

ары в торцевой части палки, а также легко менять 

рукоятку и темляк. Кольцо среднего диаметра для 

различных условий.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 75 см - 130 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Любительское катание, фрирайд, джиббинг.

Функциональная модель из алюминиевого сплава. 

Однокомпонентная рукоятка повышенной плотно-

сти Swix Sonic.  Лыжный скребок и технологичный 

крюк для разблокировки креплений. Темляк Sonic 

Comfort. Функциональная система горнолыжного 

кольца Swix «Сатурн» для различных условий.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 100 см - 130 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Любительское катание, фрирайд, джиббинг.

3 990 руб.

3 250 руб.



SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21   /   117

JA105-00 / WC JR SL, PREMIUM ALUMINUM

JA115-00 / WC JR SG, PREMIUM ALUMINUM

JA141-00 / PINK SNOW

JA205-00 / TECH JR. PERFORMANCE ALUMINUM 

JA140-00 / BLUE SNOW 

Алюминиевые горнолыжные палки для самых 

маленьких с рукояткой Swix Junior из мягкого 

материала и эргономичным дизайном под размер 

детской руки.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ: 
Рукоятка 14 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 70 см – 105 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Везде, где есть снег.

Юниорские горнолыжные палки для слалома из 

алюминиевого сплава  высокого качества, устой-

чивого к боковым ударам о ворота во время про-

хождения трассы.  Комплектуется рукояткой DD5 с 

системой Swix ADD Tab и маленьким горнолыжным 

кольцом, как и модели для взрослых. 

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 95 см – 115 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Юниорские соревнования и любительское ката-

ние.

Юниорские горнолыжные палки для слалома-ги-

ганта из алюминиевого сплава  высокого качества, 

устойчивого к боковым ударам о ворота во время 

прохождения трассы. Комплектуется рукояткой 

DD5 и кольцом для скоростного спуска, как и 

модели для взрослых. 

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 95 см – 115 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Юниорские соревнования и любительское ката-

ние.

Алюминиевые горнолыжные палки для самых 

маленьких с рукояткой  Swix Junior из мягкого 

материала и эргономичным дизайном под размер 

детской руки.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 14 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 70 см – 105 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Везде, где есть снег.

Алюминиевые горнолыжные палки для самых 

маленьких с рукояткой Swix Junior из мягкого 

материала и эргономичным дизайном под размер 

детской руки.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ: 
Рукоятка 14 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 70 см – 105 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Везде, где есть снег.

JUNIOR

2 990 руб.

2 990 руб.

1 150 руб.

990 руб.

990 руб.
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ACR04-00 / RENTAL, COMPOSITE 

Супер прочная композитная модель. Усиленная 

конструкция стержня выдерживает использова-

ние в самых сложных условиях. Поставляется с 

эргономичной однокомпонентной рукояткой Swix 

повышенной плотности. Износостойкое кольцо и 

наконечник. Для каждой ростовки соответствует 

свой цвет стержня.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 13.3 мм, наконечник 10 мм.

Ростовки 75 см - 135 см с интервалом 5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Для пунктов проката.

ALR03 / RENTAL, PREMIUM ALUMINUM JAR01 / RENTAL JR, PREMIUM ALUMINUM

COLOR CODES

70 см Голубой

75 см Красный

80 см Черный

85 см Зеленый

90 см Желтый

95 см Голубой

100 см Красный

105 см Черный

110 см Зеленый

115 см Желтый

120 см Голубой

125 см Красный

130 см Черный

135 см Зеленый

Прочная алюминиевая модель. 

Усиленная конструкция стрежня 

из сплава алюминий 7075 выдер-

живает использование в самых 

сложных условиях. Поставляется с 

эргономичной однокомпонентной 

рукояткой Swix повышенной плот-

ности. Износостойкое кольцо и 

наконечник. Для каждой ростовки 

соответствует свой цвет стержня.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Ростовки 100 см - 135 см с интер-

валом 5 см.

Юниорская алюминиевая модель 

для проката.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Ростовки 70 см - 105 см с интерва-

лом 5 см.

3 390 руб.

2 500 руб. 2 500 руб.



SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21   /   119

RDHG15FB
Полная защита руки для рукоятки 

DD4, синий

RDHG15FJB
Полная защита руки для рукоятки 

DD5, синий

RDDD418WB 
Рукоятка горнолыжная DD4, 

белая/черная 18 мм

RDDD413WB
Рукоятка горнолыжная DD4, 

белая/черная 13мм

RDSTA2100
Темляк горнолыжный, черный. 

Подходит ко всем рукояткам DD.

RDAG013
Рукоятка горнолыжная Racing, 

черная 13мм

RDSR1G
Фиксатор темляка для рукоятки 

DD2000, серый

RDAD1N
Дополнительная вкладка для 

рукояток DD5 и DD2000, черная

RDAG015
Рукоятка горнолыжная Racing, 

черная 15мм

RDSR12W
Фиксатор темляка для рукоятки 

DD5, белый

RDSR2N
Фиксатор темляка для рукояток 

DD4/DD3, черный

RDSTARR
Темляк горнолыжный Racing, 

красный

RDDD518WB
Рукоятка горнолыжная DD5, 

белая/черная 18мм

RDHH039RE
Горнолыжный наконечник, длин-

ный, красный, твердосплавный, 

10мм

RDHH039NE
Горнолыжный наконечник, длин-

ный, HM, 10 mm

RDDD514WB
Рукоятка горнолыжная DD5, 

белая/черная 14мм

RDDD516WB
Рукоятка горнолыжная DD5, 

белая/черная 16мм

RDDD513WB
Рукоятка горнолыжная DD5, 

белая/черная 13 мм

RDSP11
Защита стержня/адаптер для ком-

позитных палок

RDTR70  

Горнолыжное кольцо Сатурн, «два 

в одном»

Подходит к наконечникам 

RDHH049NE

RDTR10NE RDTR20NE RDTR30NE RDTR40NE RDTR50NE

Маленькое горнолыжное 

кольцо, черное, диаметр 

45 мм  

Подходит к наконечникам 

RDHH039NE/ RDHH039RE

Среднее горнолыжное коль-

цо, черное, диаметр 58 мм

Подходит к наконечникам 

RDHH039NE/ RDHH039RE

Горнолыжное кольцо для 

целины, черное

Подходит к наконечникам 

RDHH039NE/ RDHH039RE

Горнолыжное кольцо для 

скоростного спуска 

Подходит к наконечникам 

RDHH039NE/ RDHH039RE

Горнолыжное кольцо 99, 

черное, диаметр 55 мм

Подходит к наконечникам 

RDHH039NE/ RDHH039RE

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОЛЬЦА

НАКОНЕЧНИКИ

«Сатурн» двойного назначения

Эта система горнолыжного кольца 

предполагает двойную функцию. На 

ухоженных трассах используется 

стандартное кольцо, при вне трас-

совом катании и на целине наса-

живается специальное кольцо из 

гибкого материала, адаптированное 

для этих условий. Это просто и 

легко с системой Swix «Сатурн».

Система FOX разработана для 

защиты стержня композитных 

палок:

• кольцо остается на той же 

высоте

• кольца легко заменяются

FOX: БЫСТРАЯ ЗАМЕНА КОЛЕЦ

СИСТЕМА ГОРНОЛЫЖНОГО КОЛЬЦА SWIX

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА РУКИ
Полная защита руки Swix разработана и протестирована при участии про-

фессиональных спортсменов Кубка Мира. Обеспечивает надежную защиту 

кисти, и, особенно, большого пальца, благодаря высокопрочному термопла-

стику, устойчивого к сильным ударам.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ ПАЛОК SWIX

1 190 руб. 1 190 руб.

1 190 руб.

1 190 руб. 1 190 руб.

1 190 руб.

1 190 руб. 1 190 руб.

900 руб.

490 руб.

690 руб.

490 руб. 490 руб. 490 руб.

1 290 руб.

650 руб.

650 руб.

2 200 руб. 2 200 руб.

230 руб. 230 руб. 250 руб. 250 руб. 450 руб.

RDHH049NE
Горнолыжный наконечник, 

«Сатурн», твердосплавный, 10мм

650 руб.

650 руб.
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СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ

• Легкая фиксация и разблокиров-
ка, 100% надежность!

• Отсутствие дополнительных регу-
лировок после использования.

• Силиконовое покрытием алюми-
ниевого сплава высокой проч-
ности фиксирующего винта для 
лучшей фиксации и комфорта.

• Простота обслуживания. Не 
нужен дополнительный инстру-
мент.

• Система памяти длины стержня.

РУКОЯТКА И ТЕМЛЯК

• Крепление темляка обеспечива-
ет легкую регулировку / замену 
(патент заявлен).

• Многоцелевая рукоятка – лыж-
ный скребок / крюк для разбло-
кировки креплений.

• Многофункциональный темляк – 
быстрая фиксация и регулиров-
ка.

• Рукоятка имеет форму контура 
для более расслабленного и ком-
фортного ощущения.

СИСТЕМА ОПОРНОГО КОЛЬЦА

• Легко заменяемая система опор-
ного кольца Swix Sonic.

• Супер легкие, оптимальная под-
держка на снегу.

• Отличный баланс.
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ТЕХНОЛОГИЯ – ВНЕ ОЖИДАНИЯ

СИСТЕМА ФИКСАЦИИ SWIX SONIC

Механизм фиксации Swix Sonic технологичен и прост 

в использовании, состоит из трех частей: двух меха-

нических деталей из анодированного алюминия и 

зажимной втулки из нейлона, которая соединяет эти 

части вместе.

Система фиксации самонастраивающаяся – каждый 

раз, когда вы блокируете ее, нет необходимости в 

корректировке после использования. Когда вы регу-

лируете темляк до желаемой длины, нет никакой необ-

ходимости в чрезмерных усилиях для его фиксации в 

определенном положении.

Этот механизм прост в обслуживании, и все детали 

могут быть разобраны без каких-либо инструментов.

Сборка является интуитивно понятной за несколько 

секунд, даже в полевых условиях.Размещая механизм 

блокировки на расстоянии 15 см от нижней части руко-

ятки, вы достигаете ряд преимуществ: используется 

меньше материала и, следовательно, меньше вес, 

лучше баланс, маневренность и высокая прочность 

и жесткость.

Расположение блокирующего механизма также функ-

ционально и удобно, при необходимости складывания 

частей стержня при прохождении крутых и сложных 

участков местности.

СИСТЕМА ПАМЯТИ ДЛИНЫ СТЕРЖНЯ SWIX SONIC

Система Swix Sonic length memory имеет два фик-

сированных положения, которые позволяют легко 

регулировать длину стержня в зависимости от целей 

использования: от режима восхождения до режима 

спуска на лыжах.

Уникальная упорная втулка также предотвращает отде-

ление частей стержня друг от друга при чрезмерном 

усилии во время регулировки длины.

СИСТЕМА ОПОРНОГО КОЛЬЦА SWIX SONIC

Опорные кольца системы Swix Sonic взаимозаменяе-

мы. Простой винт с резьбой и гайкой позволяет легко 

снимать кольца и менять их, в зависимости от условий 

выбранного маршрута или снежной трассы. Опорные 

кольца с покрытием из нейлона для уменьшения веса, 

оптимальной поддержки, и обеспечивают превосход-

ные показатели баланса.

Существуют два размера опорных элементов:

RDTRPIB – малое кольцо Swix Sonic.

RDTRTPNM – стандартное кольцо, которое поставля-

ется со всеми моделями Swix Sonic.

RDTRTPNL – увеличенная версия Swix Sonic для очень 

глубокого снега.

Тем не менее, обладает легким весом!

РУКОЯТКИ И ТЕМЛЯКИ SWIX SONIC

Рукоятка имеет эргономичную форму для более рас-

слабленного и комфортного ощущения.

Уникальная по форме верхняя часть рукоятки имеет 

почти плоские стороны, что позволяет удалять нако-

пившийся снег на верхней части лыж. 

Еще одной особенностью является ручка “крюк”, кото-

рая позволяет легко разблокировать замок на кре-

плениях. Механизм фиксации темляка обеспечивает 

легкую регулировку/замену (патент заявлен).

Рукоятки имеют два исполнения:

 Дышащий, лёгкий материал EVA в зоне хвата. 

Сохраняет тепло (стандартные ручки для Swix 

Sonic R1, Swix Sonic R2).

 Прочный, шероховатый материал TPR в зоне хвата 

(стандартные ручки для Swix Sonic R3, Swix Sonic 

R4).

МАТЕРИАЛ СТЕРЖНЯ SWIX SONIC

Swix использовал свой опыт производства беговых 

и горнолыжных палок для достижения наилучшего 

результата в создании телескопических палок Swix 

Sonic.

Для верхних моделей используется высокопрочное 

углеволокно.

Для стандартных моделей используется алюминие-

вый сплав сери 7000 или сплав серии 6000 высокого 

качества, обеспечивающий максимальную прочность, 

оптимальные жесткость и баланс.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПАЛКИ SWIX SONIC RANDONEE
Телескопические палки Swix Sonic предназначены как для лыжных походов, так и для фрирайда. 

Это не просто очередная телескопическая модель, а совершенно новый способ мышления. Ни одна 

деталь не была проигнорирована – функциональность и простота являются ключевыми словами.
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AR312-00 / SWIX SONIC R3

AR112-E0 / SWIX SONIC R1 EXTENDED

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОЛЬЦА

НАКОНЕЧНИКИ

RDHHSB 

Наконечник Sonic, твердосплавный, 

10 мм

RDBNSB 

Фиксирующая гайка для наконечни-

ков SWIX Sonic

RDTRTPNL RDTRTPNM RDTRTPRM RDTRPIB 

Кольцо Swix Sonic, черное, Large Кольцо Swix Sonic, черное, Medium Кольцо Swix Sonic, красное, 

Medium

Кольцо Swix Sonic Piste черное

900 руб. 900 руб. 900 руб. 300 руб.

650 руб. 200 руб.

100% УГЛЕВОЛОКНО HS, 2-Х КОМПАНЕНТНЫЕ, 

УДЛИНЕННАЯ ПЕННАЯ РУКОЯТКА R1

EVA, СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ SWIX SONIC

Супер легкие палки, высокая жесткость, прекрас-

ный баланс.  Легко регулируемая длина палок 

позволяет быстро адаптировать их под условия 

сложного рельефа. Система быстрозаменяемых 

опорных колец позволяет быстро подстраиваться 

под снежные условия.

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  100% высокопрочное углеволокно

•  Система блокировки Swix Sonic.

•  Система памяти длины стержня в зависимости 

от режима использования.

•  Многоцелевая рукоятка – лыжный скребок / 

технологичный крюк для разблокировки кре-

плений.

•  Многофункциональный темляк – быстрая фик-

сация и регулировка.

•  Быстрозаменяемые легкие опорные кольца 

Flexi.

РОСТОВКИ И ВЕСА:
• 105 см – 130 см 382 грамм / пара

• 115 см – 140 см 398 грамм / пара

• 125 см – 150 см 414 грамм / пара

2-Х КОМПАНЕНТНЫЕ ПАЛКИ, РУКОЯТКА TPR, 

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ SWIX SONIC

Очень легкие палки: верхняя трубка выполнена из 

100% углеволокна, нижняя трубка из композитных 

материалов, что обеспечивает высокую жесткость 

и прекрасный баланс.  Легко регулируемая длина 

палок позволяет быстро адаптировать их под 

условия сложного рельефа. Система быстрозаме-

няемых опорных колец позволяет быстро подстра-

иваться под снежные условия. Палки поставляют-

ся с кольцом Saturn для целины.

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  100% углеволокно / композитные материалы.

•  Система блокировки Swix Sonic.

•  Система памяти длины стержня в зависимости 

от режима использования.

•  Многоцелевая рукоятка – лыжный скребок / 

технологичный крюк для разблокировки кре-

плений.

•  Многофункциональный темляк – быстрая фик-

сация и регулировка.

•  Быстрозаменяемые легкие опорные кольца 

Flexi.

РОСТОВКИ И ВЕСА:
• 105 см – 130 см 382 грамм / пара

• 115 см – 140 см 398 грамм / пара

• 125 см – 150 см 414 грамм / пара

12 990 руб.

7 990 руб.
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ПАЛКИ ДЛЯ 

ТРЕККИНГА И 

СКАНДИНАВСКОЙ 

ХОДЬБЫ

Треккинговые палки с технологией Swix 

Sonic – это технологичная коллекция 

палок для различных видов активности: 

походов, путешествий, скандинавской 

ходьбы и трейлового бега. Надежные 

компоненты и продуманные детали для 

комфортного и удобного использования 

круглый год.
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1. Комфортная система фиксации на руке

Треккинговый темляк создан специально для использования летом, когда вы 

не используете перчатки. Комфортные темляки включают мягкую застёжку для 

удобной регулировки. Отсутствие грубых кромок означает отсутствие волдырей! 

У вас есть возможность  быстро изменить фиксацию темляка к рукоятке, просто 

потянув темляк в другом направлении.

• Мягкие темляки

• Мягкий замок-фиксатор регулировки

• Функция складывания

• Индивидуальная подгонка под размер ладони

2. Многоцелевая рукоятка из натуральной пробки

Данная уникальная рукоятка обеспечивает комфортный контакт с ладонью и дает 

несколько возможностей для хвата. Скругленная верхняя часть рукоятки обеспе-

чивает прекрасную опору для рук при движении под гору. Отсутствие грубых сое-

динений и кромок позволяет избежать мозолей и волдырей. Натуральная пробка 

комфортна при использовании и обеспечивает надежный хват даже во влажных 

условиях. Удлиненная часть из вспененного каучука (EVA) позволяет менять хват 

в зависимости от местности и крутизны склона.

Многоцелевая рукоятка из пробки:

•  Поддержка и опора при движении под гору

•  Натуральная пробка

•  Прекрасный контакт и хват при любых условиях

3. Система быстрой фиксации Swix Just Click.

Система быстрой фиксации Swix Just Click – это сверхинтуитивная система, кото-

рая позволяет ходоку отстегивать палку без снятия темляка. Просто нажмите  на 

рычажок и потяните темляк. Отличная опция для кратковременных остановок во 

время походов. Натуральная пробка комфортна при использовании и обеспечива-

ет надежный хват даже во влажных условиях. Специальный темляк позволяет вам 

сохранять правильную технику ходьбы без дополнительных усилий по удержанию 

палки в правильном положении.

• Натуральная пробка

• Система фиксации темляка Swix Just Click

• Удобный, мягкий темляк.

4. Система блокировки Swix Sonic

Система блокировки Swix Sonic – это совершенная система фиксации, состоящая 

всего из трех частей, двух частей из анодированного алюминия и нейлоновой 

зажимной втулки, которая соединяет эти части в единое целое. Система бло-

кировки – саморегулирующаяся. Каждый раз, когда вы блокируете соединение 

вам не нужно производить дополнительные регулировки после нескольких раз 

использования.

Обслуживание требует минимальных усилий и все части можно разъединить без 

использования дополнительных инструментов. Сборка-разборка очень проста и 

может быть произведена в полевых условиях. 

Механизм фиксации расположен так, что его можно использовать в качестве 

дополнительной опоры при горовосхождениях. 

ПРОСТОТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ СТЕРЖНЕЙ ДЛЯ ПАЛОК SWIX SONIC

5. Система колец и наконечников Flexi

Система наконечников Flexi – система быстрозаменяемых опорных колец и нако-

нечников, которая позволяет менять наконечники в полевых условиях. Просто 

открутите наконечник и замените его на другой наконечник, наиболее подходящий 

для данных условий. Все треккинговые модели палок поставляются с первона-

чальным наконечником, предназначенным для горовосхождений.

• Легкий вес.

• Легкозаменяемые.

• Предназначены для гористой местности.

6. Система компактного складывания

Модели треккинговых палок с функцией складывания позволяют уменьшить раз-

мер до 1/3 по сравнению с полной длиной палки. Можно использовать застежку 

«Велкро» для компактного соединения частей.

Swix использовал свой опыт производства беговых и горнолыжных палок для 

достижения наилучшего результата в создании коллекции треккинговых палок 

Swix Sonic. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРЖНЯ ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 

УРОВНЯ ПАЛОК SWIX CT1

Стержни из 100% углеволокна сочетают в себе легкий вес, прочность, 

жесткость и балансировку путём  использования самых совершенных матери-

алов и изготовления под строгим контролем качества Swix, которые компания 

использует в производстве палок гоночной серии на протяжении многих лет.

• Высококачественные материалы и специализированный технологический 

процесс

• 100% высокопрочное углеволокно UHM/HM

• Оптимальное сочетание жесткости и прочности.

• Матовое покрытие стержней для максимального сцепления

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРЖНЯ ИЗ БЕСШОВНОГО 

АЛЮМИНИЯ СЕРИИ 7000

В производстве палок используется экструдированный бесшовный алюминий 

максимальную прочность и качество стержней.

• Экструдированный алюминий серии 7000

• Термообработка поверхности Т6

• Матовое покрытие стержней для максимального сцепления

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРЖНЯ ИЗ БЕСШОВНОГО 

АЛЮМИНИЯ СЕРИИ 6000

В производстве палок используется экструдированный бесшовный алюминий 

высокую прочность и качество стержней.

• Экструдированный алюминий серии 6000

• Термообработка поверхности

• Матовое покрытие стержней для максимального сцепления
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Strap:  RDSTRS/M, M/L, L/XL
Ferrule:  RDHH059
Basket:  RDTRTB

SWIX SONIC X-TRAIL

AT212-00 
Лёгкие складные палки SWIX Sonic X-TRAIL из алюминия с акцентом 

на максимальный результат и прочность.  Уникальная система блоки-

ровки SWIX Sonic позволяет регулировать длину палок в диапазоне 

20 см. Палки компактно складываются и удобны при перевозке. 

Удлиненная рукоятка из натуральной пробки и широкий темляк для 

комфортного использования. Поставляются с твердосплавным нако-

нечником SWIX  Flexi, который отлично ведет себя на любом грунте и 

камнях, и резиновым наконечником для асфальта. 

Отличные палки для треккинга, походов и трейлового бега! 

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Система блокировки SWIX Sonic

• Регулируемые, компактные

• Удобная система соединения элементов

• Легкий алюминиевый сплав 7000

• Быстрозаменяемые наконечники Flexi: твердосплавный и резино-

вый 

• Многоцелевая пробковая рукоятка с удлиненной частью из EVA 

РОСТОВКИ И ВЕСА:
Ростовки: 100 - 120 см/ 110 – 130 см/ 120 – 140 см

Вес для длины 110 – 130 см: 490 г/пара

Длина в сложенном виде: 39 см

10 990 руб.SWIX SONIC X-TRAIL CARBON

AT211-00
Лёгкие складные палки SWIX Sonic X-TRAIL из углеволокна с акцен-

том на низкий вес, жесткость и прочность. Уникальная система бло-

кировки SWIX Sonic позволяет регулировать длину палок в диапазоне 

20 см. Палки компактно складываются и удобны при перевозке. 

Удлиненная рукоятка из натуральной пробки и широкий темляк для 

комфортного использования. Поставляются с твердосплавным нако-

нечником SWIX Flexi, который отлично ведет себя на любом грунте и 

камнях, и резиновым наконечником для асфальта.

Супер-легкие палки для треккинга, походов и трейлового бега!

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Система блокировки SWIX Sonic

•  Регулируемые, компактные

•  Удобная система соединения элементов

•  100% высокопрочное углеволокно уровня SWIX CT1

•  Быстрозаменяемые наконечники Flexi: твердосплавный и резино-

вый

•  Многоцелевая пробковая рукоятка с удлиненной частью из EVA

РОСТОВКИ И ВЕСА:
Ростовки: 100 - 120 см/ 110 – 130 см/ 120 – 140 см

Вес для длины 110 – 130 см: 378 г/пара

Длина в сложенном виде: 39 см

16 990 руб.
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SWIX SONIC MOUNTAIN PRO

AT311-00
Телескопическая модель палок SWIX Sonic Mountain Pro из 100% 

углеволокна обладает блестящими функциональными характери-

стиками и минимальным весом. Система блокировки SWIX Sonic 

позволяет регулировать длину палки и надежно её фиксировать. 

Палки компактно складываются и удобны при перевозке. Удлиненная 

рукоятка из натуральной пробки и широкий темляк для комфортного 

использования. Поставляются с твердосплавным наконечником SWIX  

Flexi, который отлично ведет себя на любом грунте и камнях, и рези-

новым наконечником для асфальта. 

Отличные палки для треккинга и трейлового бега. Хороший выбор для 

путешествий! 

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Система блокировки SWIX Sonic

• Телескопические, компактно складываются

• Удобная система соединения элементов

• 100% высокопрочное углеволокно

• Быстрозаменяемые наконечники Flexi 

• Удлиненная пробковая рукоятка Multigrip 

РОСТОВКИ И ВЕСА:
Ростовки: 100 см - 130 см

Вес: 360 г/пара

Длина в сложенном виде: 56 см

SWIX SONIC MOUNTAIN

AT312-00
Телескопическая модель палок SWIX Sonic Mountain из легкого 

бесшовного алюминия с акцентом на максимальный результат и 

прочность. Надежная система блокировки SWIX Sonic позволяет 

регулировать длину палки и надежно её фиксировать. Палки компак-

тно складываются и удобны при перевозке. Удлиненная рукоятка из 

натуральной пробки и широкий темляк для комфортного использо-

вания. Поставляются с твердосплавным наконечником SWIX  Flexi, 

который отлично себя ведет на любом грунте и камнях, и резиновым 

наконечником для асфальта. Отличные палки для треккинга и трейло-

вого бега. Хороший выбор для путешествий! 

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Система блокировки SWIX Sonic

• Телескопические, компактно складываются

• Удобная система соединения элементов

• Легкий алюминиевый сплав 7000

• Быстрозаменяемые наконечники Flexi 

• Удлиненная пробковая рукоятка Multigrip 

РОСТОВКИ И :
Ростовки: 100 см - 130 см

Вес: 462 г/пара

Длина в сложенном виде: 56 см

14 490 руб. 9 990 руб.
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SWIX SONIC TOURER

AT412-00
Телескопическая алюминиевая модель палок SWIX Sonic Tourer 

состоит из 3-х частей. Традиционная система блокировки Flick Lock. 

Палки компактно складываются и удобны при перевозке. Удлиненная 

рукоятка из натуральной пробки и широкий темляк для комфортного 

использования. Поставляются с твердосплавным наконечником SWIX  

Flexi, который отлично себя ведет на любом грунте и камнях, и рези-

новым наконечником для асфальта.

Отличные палки для треккинга и скандинавской ходьбы! 

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Система блокировки Flick Lock 

• Телескопические, компактно складываются

• Алюминиевый сплав 6000

• Быстрозаменяемые наконечники Flexi: твердосплавный и резино-

вый 

• Удлиненная рукоятка из материала EVA

РОСТОВКИ И ВЕСА:
Ростовки: 100 см - 130 см

Вес: 514 г/пара

Длина в сложенном виде: 64 см

5 690 руб.

RDNWCA3
Наконечник Twist & Go Multi Purp. 

tip-Small RK, white

RDNWRK 
Резиновый колпачок для лапки 

NW Sport

RDNWKCS 
Резиновый колпачок для NW 

Twist&Go, small

RDNWJGS
Лапка NW Sport с металлическим 

наконечником

RDNWKR
Резиновый колпачок для 

NW-наконечника, S

RDSTTRS/M Comfort Trekking strap S/M

RDSTTRM/L Comfort Trekking strap M/L

RDSTTRL/XL Comfort Trekking strap L/XL

RDTRTB
Кольцо Trail

RDHH059
Наконечник TREKKING

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТРЕККИНГОВЫХ 

ПАЛОК SONIC

1 490 руб. 490 руб.

490 руб. 850 руб.

490 руб.

ТЕМЛЯКИ SWIX COMFORT TREKKING 1 150 руб.

350 руб. 490 руб.
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NORDIC WORKING

ПАЛКИ ДЛЯ 

СКАНДИНАВСКОЙ 

ХОДЬБЫ

Человеческое тело было создано для 

движения, а человеческий разум – для 

переживаний.

Испытайте новые ощущения с палками 

SWIX Nordic Walking.
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Handle:  RDTPCGWC
Strap:  RDCG3S/RDCG3M/ 
  RDCG3L/RDCG3XL
Ferrule/basket:  RDNWCA3

Handle:  RDCGWUC
Strap:  RDCG3S/RDCG3M/ 
  RDCG3L/RDCG3XL
Ferrule/basket:  RDNWCA3

CT2 BLACK TWIST&GO 

NW220-00
Лёгкие палки для скандинавской ходьбы из 100% углеволокна. 

Рукоятка из натуральной пробки для оптимального комфорта; 

система быстрой фиксации темляка Swix Just Click позволяет отсо-

единить палку без расстегивания темляка. Отличная опция во время 

остановок. Поставляются с уникальной системой наконечников SWIX 

Twist&Go, которая позволяет легко менять твердосплавный наконеч-

ник на резиновый в зависимости от покрытия. Никакого риска его 

забыть или потерять.

Отличные лёгкие палки для скандинавской ходьбы по любой поверх-

ности!

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Легкое древко из углеволокна SWIX СT2

• Уникальный наконечник SWIX Twist&Go

• Натуральная пробковая рукоятка

• Темляк SWIX Just Click

РОСТОВКИ И ВЕСА:
Ростовки: 100 см - 135 см с интервалом 5 см

Вес в ростовке 120 см: 320 г/пара

CT3 BLACK TWIST&GO 

NW320-00
Лёгкие композитные палки для скандинавской ходьбы. Рукоятка 

из полиуретановой пробки для оптимального комфорта; система 

быстрой фиксации темляка Swix Just Click позволяет отсоединить 

палку без расстегивания темляка. Отличная опция во время оста-

новок. Поставляются с уникальной системой наконечников SWIX 

Twist&Go, которая позволяет легко менять твердосплавный наконеч-

ник на резиновый в зависимости от покрытия. Никакого риска его 

забыть или потерять.

Отличные палки для скандинавской ходьбы по любой поверхности!

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Легкое композитное древко SWIX СT3

• Уникальный наконечник SWIX Twist&Go

• Полиуретановая пробковая рукоятка

• Темляк SWIX Just Click

РОСТОВКИ И ВЕСА:
Ростовки: 100 см - 135 см с интервалом 5 см

Вес в ростовке 120 см: 388 г/пара

8 490 руб. 6 990 руб.
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Handle:  RDcgwuc
Strap:  RDCG3S/RDCG3M/ 
  RDCG3L/RDCG3XL
Basket:  RDNWJGS

Handle:  RDcgwuc 
Strap:  RDCG3S/RDCG3M/ 
  RDCG3L/RDCG3XL
Basket:  RDNWJGS

CT4 BLACK

NW420-01
Палки для скандинавской ходьбы из композитных материалов. 

Рукоятка из полиуретановой пробки для оптимального комфорта; 

система быстрой фиксации темляка Swix Just Click позволяет отсо-

единить палку без расстегивания темляка. Поставляются с твер-

досплавными наконечниками Just GoSport, которые отлично себя 

ведут на любом грунте и на льду, и резиновыми наконечниками для 

асфальта. 

Палки для скандинавской ходьбы по любой поверхности!

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Композитное древко уровня SWIX СT4

• Наконечник SWIX Just GoSport

• Полиуретановая пробковая рукоятка

• Темляк SWIX Just Click

РОСТОВКИ И ВЕСА:
Ростовки: 100 см - 135 см с интервалом 5 см

Вес в ростовке 120 см: 420 г/пара

AT2 PROTECH

NW520-01
Долговечные палки для скандинавской ходьбы из алюминиевого 

сплава. Рукоятка из полиуретановой пробки для оптимального ком-

форта; система быстрой фиксации темляка Swix Just Click позволяет 

отсоединить палку без расстегивания темляка. Отличная опция во 

время остановок. Поставляются с твердосплавным наконечником, 

который отлично ведет себя на любом грунте и на льду, и резиновым 

наконечником для асфальта.  

Прочные палки для скандинавской ходьбы по любой поверхности!

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Надежный алюминиевый сплав SWIX AT2

• Твердосплавный наконечник Just Go Sport

• Полиуретановая пробковая рукоятка

• Темляк SWIX Just Click

РОСТОВКИ И ВЕСА:
Ростовки: 100 см - 135 см с интервалом 5 см

Вес в ростовке 120 см: 484 г/пара

5 490 руб. 3 990 руб.
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RDNWCA3

RDNWRKS RDNWRK 

RDNWKCS RDNWJGS

RDCGWUCRDTPCGWC

Handle:  RDTPCGWC
Strap:  RDCG3S/RDCG3M/ 
  RDCG3L/RDCG3XL
Ferrule:  RDHH059
Basket:  RDTRTB

RDCG5S Strap Just click, small

RDCG5M Strap Just click, medium

RDCG5L Strap Just click, large

RDCG5XL Strap Just click, XL

RDCG5XXL Strap Just click, XXL

SWIX SONIC NORDIC WALKING

NW112-00 
Складные палки для скандинавской ходьбы из алюминия. Рукоятка 

из натуральной пробки для оптимального комфорта; система 

быстрой фиксации темляка Swix Just Click позволяет отсоединить 

палку без расстегивания темляка. Поставляются с твердосплавными 

наконечниками системы SWIX Flexi, которые отлично ведут себя на 

любом грунте и на льду, и резиновыми наконечниками для асфальта. 

Прочные палки для скандинавской ходьбы и трейлового бега. 

Отличный выбор для путешествий!

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Легкий алюминиевый сплав 7000

• Быстрозаменяемые наконечники Flexi: твердосплавный и 

резиновый 

• Натуральная пробковая рукоятка

• Темляк SWIX Just Click

РОСТОВКИ И ВЕСА:
Ростовки: 100 см - 135 см с интервалом 5 см

Вес в ростовке 120 см: 462 г/пара

Длина в сложенном состоянии: 42 см

8 990 руб.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПАЛОК NORDIC WAKING

Рукоятка Just Click белая/нату-

ральная пробка, 16 мм

Рукоятка Just Click белая/полиу-

ретановая пробка, 16 мм

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕМЛЯКОВ SWIX JUST CLICK
• Новая форма темляка – меньше швов

• Мягкая застежка не давит

• Лучшая эластичность и комфорт

• Более плотная посадка на руке

Наконечник NW Twist & Go Multi Purp. tip-Small RK, белый

Резиновый колпачок для лапки 

NW Sport

Резиновый колпачок для лапки 

NW стандартн.

Резиновый колпачок для нако-

нечника NW Twist & Go – Small

Лапка NW Sport с металличе-

ским наконечником

ТЕМЛЯКИ SWIX COMFORT JUST CLICK 1 990 руб.

1 490 руб.

490 руб. 490 руб.

850 руб.490 руб.

490 руб.RDNWKR
Резиновый колпачок для NW-наконечника, S

1 890 руб. 1 090 руб.
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ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ 

И ПАЛКИ SWIX

Компания Swix имеет 25-летний опыт в 

изготовлении лыжероллеров. Все модели 

разработаны в тесном сотрудничестве с 

ведущими спортсменами мира.

Новая коллекция палок для катания на 

лыжероллерах отвечает специфическим 

требованиям при катании по асфальту. 

Ключевые характеристики палок – 

это долговечность, ударопрочность, 

жесткость и функциональность.



SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21   /   137

TRIAC CARBON CLASSIC

Манёвренная и упругая конструкция из карбона 
для максимально эффективного движения!
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SWIX TRIAC CARBON CLASSIC

RSCRT1
Совершенно новая модель лыжероллеров. Данная новинка имеет уни-

кальный дизайн, функциональность и минимальный вес. Технология 

Swix Triac Carbon Classic обеспечивает исключительные рабочие 

характеристики в классических лыжероллерах.

Новая цельная платформа из 100% углеволокна, имеет два типа 

жёсткости (Medium, Stiff), чтобы максимально точно подобрать лыже-

роллеры под технику спортсмена.

Интегрированная вилка и посадочное место для колес, точно изготов-

ленное с помощью оборудования с ЧПУ, позволяет минимизировать 

допуски на выравнивание и обеспечить отличную курсовую устойчи-

вость. Новые оси и система колес позволили убрать выступающие 

болты/гайки и заметно облегчить техническое обслуживание лыже-

роллеров.

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Лыжероллеры для классического хода

• Платформа из суперлегкого углеволокна изготовлена по техноло-

гии IPM

• Точно изготовленное посадочное место для колеса и интегриро-

ванные вставки

• Два типа жесткости платформ: Medium, Stiff

• Заниженный центр тяжести для оптимального чувства роллеров

• Колеса Medium со средним сопротивлением вращению

• Основание платформы усилено кевларовым волокном

• Брызговики с демпфированием вибрации

• Встроенная алюминиевая пластина для надежности фиксации 

шурупов при установке креплений

• Предварительно просверленные отверстия под крепления системы 

SNS/Prolink/Rottefella

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ SWIX TRIAC 
CARBON CLASSIC
Модель SWIX Triac Carbon Classic устанавливает совершенно 
новый стандарт функциональности и дизайна в классических 
лыжероллерах. Уникальные по своей конструкции лыжеролле-
ры эффективно преобразуют энергию отталкивания в продви-
жение вперед и доставляют радость от тренировок. Созданы 
для лыжников, которые не ищут компромиссов.

ДВА ТИПА ЖЁСТКОСТИ
Платформа из карбоно-
вых волокон имеет два типа 
жесткости, чтобы максималь-
но точно подобрать лыжерол-
леры под технику спортсмена.
Жесткость Medium подходит 
большинству атлетов, соче-
тая в себе комфорт и функ-
циональность. Жесткость Stiff 
рекомендована для спортсме-
нов с сильным и активным 
отталкиванием.

СИСТЕМА БЫСТРОЙ 
ЗАМЕНЫ КОЛЕС (RCT)
Точно изготовленное поса-
дочное место для колес с 
помощью оборудования с ЧПУ 
и абсолютно новая система 
осей и колес с интегриро-
ванными болтами позволяет 
быстро поменять колесо и 
обеспечить отличную курсо-
вую устойчивость.

УСИЛЕННАЯ 
КЕВЛАРОВЫМ 
ВОЛОКНОМ НИЖНЯЯ 
ЧАСТЬ
Основание платформы усиле-
но кевларовым волокном для 
прочности и защиты углево-
локонной структуры.

ПРЕДПОДГОТОВКА ПОД 
КРЕПЛЕНИЯ SALOMON И 
ROTTEFELLA
Для более простой и точ-
ной установки креплений, в 
платформе роллеров Swix 
Triac Carbon предваритель-
но просверлены отверстия 
под крепления системы 
SNS/Prolink/Rottefella.

РАЗМЕРЫ:
• Длина: 790 мм.

• Вес: 1790 г.

• Диаметр колёс: 67 мм.

• Ширина колёс: 50 мм.

29 990 руб.
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НОВАЯ МОДЕЛЬ SWIX
ROADLINE CLASSIC

Новая конструкция лыжероллеров для классического хода с 
алюминиевой платформой увеличенной жесткости

SWIX ROADLINE CLASSIC

RSRC10 
Модель лыжероллеров Swix Roadline Classic с новой платформой из 

алюминия вобрала в себя передовые технологии и разработки модели 

Swix Triac Carbon. Вилка, с точно изготовленными посадочными места-

ми для колес, минимизирует допуски на выравнивание и обеспечивает 

отличную курсовую устойчивость. Новая система колес сделала воз-

можным убрать выступающие болты/гайки и заметно облегчить тех-

ническое обслуживание лыжероллеров. Вилка в комбинации с новой 

формой платформы позволили увеличить торсионную жесткость на 

скручивание более чем на 30% по сравнению с предыдущими моделя-

ми Swix Roadline.

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Лыжероллеры для классического хода

• Предназначены для асфальтового покрытия.

• Полая U-образная алюминиевая платформа 

• Интегрированная вилка и точно изготовленное посадочное место 

для колеса.

• Заниженный центр тяжести для оптимального чувства роллеров

• Высокая торсионная жесткость

• Брызговики с демпфированием вибрации

• Предварительно просверленные отверстия под крепления системы

• SNS/Prolink/Rottefella

• Колеса Medium со средним сопротивлением вращению

РАЗМЕРЫ:
• Длина: 790 мм.

• Вес: 2000 г.

• Диаметр колёс: 67 мм.

• Ширина колёс: 50 мм.

18 990 руб.
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ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ SWIX TRIAC 
CARBON SKATE
Инновационная разработка от SWIX. Мы использовали техно-
логию Swix IPM и создали очень легкие лыжероллеры с карбо-
новой платформой с исключительными рабочими характери-
стиками и жесткостью.

ВСТРОЕННЫЕ ШАЙБЫ
Встроенные шайбы для 
центровки колёс во время 
замены. Меньше деталей 
и более устойчивая кон-
струкция. 

ДВА ТИПА ЖЁСТКОСТИ
Лыжероллеры Triac Carbon Skate имеют два типа жёсткости 
(Medium, Stiff), чтобы максимально точно подобрать лыжерол-
леры под технику спортсмена. Жесткость Medium подходит 
большинству атлетов, сочетая в себе комфорт и функцио-
нальность. Жесткость Stiff рекомендована для спортсменов 
с сильным и активным отталкиванием. 

УСИЛЕННАЯ 
КЕВЛАРОВЫМ 
ВОЛОКНОМ НИЖНЯЯ 
ЧАСТЬ
Основание платфор-
мы усилено кевларовым 
волокном для прочности 
и защиты 

ПРЕДПОДГОТОВКА 
ПОД КРЕПЛЕНИЯ 
SALOMON/ 
ROTTEFELLA
Для более простой и точ-
ной установки креплений, 
в платформе роллеров 
SwixTriac Carbon Skate 
предварительно про-
сверлены отверстия под 
крепления системы SNS/
Prolink/Rottefella. 

SWIX TRIAC CARBON SKATE

RSSST2
Модель лыжероллеров Swix Triac Carbon Skate имеет уникальную кон-

струкцию и минимальный вес. Технология Swix IPM позволила создать 

очень прочную и жесткую на скручивание карбоновую платформу с 

исключительными рабочими характеристиками. Заниженный центр 

тяжести композитной платформы даёт ощущения, сходные с передви-

жением на лыжах по снегу. Основание платформы усилено кевларо-

вым волокном для прочности и защиты углеволоконной структуры.

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Лыжероллеры для конькового хода.

• Предназначены для асфальтового покрытия.

• Платформа из суперлёгкого углеволокна, IPM, усиленная кевларом

•  Два типа жёсткости платформ: Medium, Stiff.

•  Заниженный центр тяжести для оптимального чувства роллеров.

•  Высокая жёсткость на скручивание.

•  Прекрасная управляемость и манёвренность.

•  Встроенные шайбы для центровки колёс во время замены.

•  Брызговики с демпфированием вибрации.

•  Встроенная алюминиевая пластина для надёжной фиксации шуру-

пов при установке креплений

•  Предварительно просверленные отверстия под крепления системы 

SNS/Prolink /Rottefella.

РАЗМЕРЫ:
• Длина: 640 мм.

• Вес: 1410 г.

• Диаметр колёс: 100 мм.

• Ширина колёс: 23 мм.

23 990 руб.
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SWIX ROADLINE SKATE

RSRS10
Модель лыжероллеров Swix Roadline Skate с новой платформой из 

алюминия слегка заниженной по высоте для лучшего контроля и 

баланса. Комплектуется новыми, облегчёнными колёсами со сред-

ним сопротивлением вращению и прочными брызговиками. Точно 

изготовленные посадочные места для колес обеспечивают отличную 

курсовую устойчивость и облегчают техническое обслуживание лыже-

роллеров. 

Предназначены как для профессионалов, так и для любителей. 

Обладают прекрасной манёвренностью и являются одними из самых 

лёгких в своём классе.

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Лыжероллеры для конькового хода.

•  Предназначены для асфальтового покрытия.

•  Новые, облегчённые колёса.

•  Заниженная платформа.

•  Предварительно просверленные отверстия под крепления системы 

SNS/Prolink/Rottefella.

•  Светоотражающие элементы.

•  Брызговики со светоотражающими элементами.

SWIX SKATE S7 ROOKIE

RSSS7
Модель лыжероллеров SWIX SKATE S7 ROOKIE для конькового хода 

– это хороший выбор в первую очередь для юниоров и лыжников, чей 

вес не превышает 70 кг.
Лыжероллеры с низким сопротивлением качению колёс и небольшим весом.

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Лыжероллеры для конькового хода.

•  Предназначены для асфальтового покрытия.

•  Подходят для тренировок юниоров и лыжников, чей вес не превы-

шает 70 кг.

•  Светоотражающие элементы.

РАЗМЕРЫ:
• Длина: 630 мм.

• Вес: 1550 г.

• Диаметр колёс: 100 мм.

• Ширина колёс: 23 мм.

РАЗМЕРЫ:
• Длина: 531 мм.

• Вес: 1000 г.

• Диаметр колёс: 78 мм.

• Ширина колёс: 23 мм.

11 990 руб. 9 490 руб.
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ SWIX CLASSIC

Колеса для лыжероллеров предыдущего поколения CLASSIC C2 и C3 
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА CLASSIC

Низкопрофильные колеса для лыжероллеров TRIAC CARBON CLASSIC 
и ROADLINE CLASSIC (система RCT)

ЗАДНИЕ КОЛЕСА CLASSIC

БРЫЗГОВИКИ ДЛЯ ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ CLASSIC

AWCTRM AWCTFM

C2-5 C3-5

AWCTRMLP AWCTFMLP

C2-6 C3-6

ACSRCT

RDRSC

AFCTF AFCTR AFRC1B

Колеса для лыжероллеров TRIAC CARBON CLASSIC и ROADLINE CLASSIC 
(система RCT)

Колесо классич. заднее RCT в 

сборе, medium, 2 шт.

Колесо классич. переднее RCT в 

сборе, medium, 2 шт.

Колесо низкопрофильное клас-

сич. заднее RCT, 2 шт.

Колесо низкопрофильное клас-

сич. переднее RCT, 2 шт.

Низкопрофильные колеса разработаны для гладкого асфальта и высокой 

скорости. Степень сопротивления Medium, отличная маневренность и управ-

ляемость.

Винты для колес Classic 

RCT, 4 шт.

Брызговик передний Swix Triac 

CC, 2 шт. Винты в комплекте.

Брызговик задний Swix Triac CC, 

2 шт. Винты в комплекте.

Брызговик Roadline Classic RCT, 2 

шт. Винты в комплекте.

Колесо классическое переднее 

С2 в сборе, medium, 1 шт.

Колесо классическое переднее 

С3 в сборе, slow, 1 шт.

Колесо классическое заднее С2 

в сборе, medium, 1 шт.

Колесо классическое заднее С3 

в сборе, slow, 1 шт.

Брызговики для лыжероллеров

SWIX classic, 2 шт. Винты в комплекте.

6 500 руб./пара 5 900 руб./пара

6 900 руб./пара 6 500 руб./пара

990 руб./пара 990 руб./пара 990 руб./пара

2 700 руб./шт.2 700 руб./шт.

2 700 руб./шт.2 700 руб./шт. 790 руб./пара

500 руб.
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ SWIX SKATING

Колеса для лыжероллеров SKATE

БРЫЗГОВИКИ ДЛЯ ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ SKATING

S5-2Pro S7-5

ASSPACER ASBOLTS

AFRS1B RDRSST1B

ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ

Всегда надевайте шлем, перчатки и яркую, хорошо заметную одежду 

во время катания на лыжероллерах.

Не катайтесь на дорогах с большим потоком машин. Дождь и 

мокрый асфальт могут влиять на сцепление колес с покрытием. 

Будьте внимательны.

Колесо коньковое для лыжерол. 

RSSS5PRO и RSSST1 в сборе, 

medium, 2 шт.

Колесо коньковое S7 для лыже-

рол. Rookie S7 в сборе, 1 шт.

Брызговик Roadline skate и 

модели S5Pro, 2 шт. Винты в 

комплекте.

Брызговик Triac Carbon Skate, 2 

шт. Винты в комплекте. С сили-

коновыми проставками.

Проставки для лыжерол. 

Alu Skate, 4 шт.

Болты для коньковых лыжерол. 

Skate, 2 шт.

Наконечник роллерн. для палок 

Swix TBS Carbon Roller, твер-

доспл.

Наконечник роллерн. для палок, 

твердоспл., 10 мм

RDHH925 RDHH922

Брызговики с демпфированием вибрации

Просверленные отверстия под крепления 

системы SNS/Prolink /Rottefella

Заниженный центр 

тяжести 

Встроенная алюминиевая пластина 

для усиления места установки кре-

плений 

УХОД ЗА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМИ

Перед катание убедитесь в исправности лыжероллеров. 

Проверьте, хорошо ли затянуты колеса и убедитесь в правиль-

ности установки креплений.

Чтобы колеса изнашивались равномерно, регулярно меняйте их 

местами. После катания протрите лыжероллеры мягкой тряпкой 

или промойте водой. Мы рекомендуем использовать специ-

альные средства для мытья велосипедов и лыжероллеров, они 

хорошо отталкивают грязь и увеличивают срок службы колес. 

Аккуратно очищайте наружные стороны подшипников. 

Храните лыжероллеры при комнатной температуре.

УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ

Компания Swix рекомендует устанавливать крепления в специ-

ализированных сервисных центрах. Лыжероллеры Swix имеют 

просверленные отверстия для установки креплений в пределах 

размеров 46/UK 11 (Salomon) или 47/UK 12 (Rottefella). Для боль-

шего размера ботинок необходимо просверлить дополнитель-

ные отверстия, используя кондуктор Salomon или Rottefella.

Используйте сверло 4 мм. После установки креплений, всегда 

проверяйте затяжку саморезов ручной отверткой, чтобы убе-

диться в том, что крепления надежно прикручены к платформе.

Внимание: НЕ СВЕРЛИТЕ дополнительных отверстий в моделях 

лыжероллеров Triac Carbon Classic и Triac Carbon Skate, т.к. это 

может нарушить целостность карбоновой платформы.

3 400 руб./пара 2 100 руб./пара

750 руб./пара 990 руб./пара

550 руб./пара690 руб.

1 190 руб. 790 руб.
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Рукоятка:  RDTCSWC
Наконечник:  RDHH925

Варианты темляков:
Swix Triac 3.0, 
Swix Triac 3.0 X-fit, 
Swix Triac 3.0 flex, 
Swix TCS Profit – рекомендуемый темляк

SWIX ROADLINE ONE 

NR110-00
Композитные палки, специально созданные для лыжероллеров, с уси-

ленным древком и системой быстрозаменяемых гоночных лапок SWIX 

Triac®. Рукоятка Quantum под систему темляков TCS из натуральной 

пробки позволяет индивидуально подобрать темляк необходимой 

модели и размера. Прочный роллерный наконечник легко устанавли-

вается и фиксируется светоотражающей гайкой. Светоотражающая 

лента на нижней части древка обеспечивает дополнительную безопас-

ность при катании в темноте. 

Палки Swix Roadline One поставляются без темляков. Для индивиду-

ального подбора доступна программа темляков Swix TCS и быстроза-

менямых лапок Swix TBS.

ОСОБЕННОСТИ:
Жесткость: 27 mm

Вес древка: 66 gr/m

Прочность: >70 кПа

Общий вес палки 155 см: 155 г.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 mm, наконечник 10 mm.

Ростовки 135 cm - 180 cm с интервалом 2.5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Для конькового и классического ходов. 

Для соревнований на лыжероллерах.

9 990 руб.
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Рукоятка:   RDPUC100WC
Фиксирующая гайка: RDPCLCW
Темляк:   RDPF3D (S, M, L, XL)
Наконечник:   RDHH925

Рукоятка:   RDPUC100WC
Фиксирующая гайка: RDPCLCW
Темляк:   RDPF3D (S, M, L, XL)
Наконечник:   RDHH922

SWIX ROADLINE 2

NR210-00
Композитные палки Roadline 2 с усиленным древком созданы специ-

ально для лыжероллеров. Отличный выбор для тех, кто ищет жесткие 

и надежные палки. Комплектуются рукояткой PCU из термопластика, 

новым темляком ProFit 3D и карбоновым очень прочным роллерным 

наконечником со светоотражающей фиксирующей гайкой. Cистема 

быстрозаменяемых гоночных лапок Swix TBS позволяет быстро поме-

нять наконечник в случае необходимости.

ОСОБЕННОСТИ:
Жесткость: 38 mm

Вес древка: 85 gr/m

Прочность: >75 kp

Общий вес палки 155 см: 199 г.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 mm, наконечник 10 mm.

Ростовки 135 cm – 180 cm с интервалом 2.5 см.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Для конькового и классического ходов.

SWIX ROADLINE 3

NR310-00  
Новые композитные палки Roadline 3 для лыжероллеров. 

Комплектуются рукояткой PCU из термопластика, новым темляком 

ProFit 3D и твердосплавным наконечником для лыжероллеров.

ОСОБЕННОСТИ:
Жесткость: 47 mm

Вес древка: 98 gr/m

Прочность: не ломаются

Общий вес палки 155 см: 219 г.

ДИАМЕТРЫ & РОСТОВКИ:
Рукоятка 16 mm, наконечники 10 mm.

135 cm – 165 cm. 5 cm interval.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Для конькового и классического ходов.

7 490 руб. 4 990 руб.
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СУМКИ И 

АКСЕССУАРЫ
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КОЛЛЕКЦИЯ СУМОК SWIX SW

Коллекция сумок Swix SW построена с использованием 

новых свойств материалов и графики. Использование 

полиэстера 1680 и вставок из брезента Tarpaulin даёт 

отличную прочность изделий и водоотталкивающие 

свойства. Колеса дополнительно усилены 

интегрированными угловыми дугами для лучшей 

устойчивости и стабильности. 3D-дизайн и логотип.

SW21

СУМКА БАГАЖНАЯ НА КОЛЁСАХ SWIX

92 ЛИТРА
65СМ Х 36,25СМ Х 36,25СМ 
(МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА 42,5 СМ)
Большое главное отделение с U-образной формой открыва-

ния на застёжке-молнии для более легкого доступа. Два боко-

вых отделения для обуви и принадлежностей. Выдвижная, 

телескопическая ручка с механизмом фиксации. Колеса 

дополнительно усилены интегрированными угловыми дугами 

для лучшей устойчивости и стабильности. Противоударная 

пластина между колесными арками защищает днище сумки. 

Формованные ножки для стабильности и защиты. 

SW24

СУМКА БАГАЖНАЯ НА КОЛЕСАХ SWIX

120 ЛИТРОВ
89СМ Х 38СМ Х 43СМ
Большое главное отделение с U-образной формой открыва-

ния на застёжке-молнии для всех ваших вещей. Два боковых 

отделения на молниях для обуви до 47 размера с вентиляцией 

и дренажными отверстиями. Выдвижная, телескопическая 

ручка с механизмом фиксации. Мягкое днище. С каждой 

стороны есть небольшие отделения для мелких предметов. 

S-образные вентилируемые ремни-лямки с мягкой набивкой 

для лучшей поддержки. Передний карман на молнии для 

мелких предметов. Формованные ножки для стабильности и 

защиты.

SW22

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ СУМКА НА КОЛЕСАХ SWIX

100 ЛИТРОВ 
65СМ Х 36.25СМ Х 36.25СМ 
(МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА 42.5СМ)
Специальная структура каркаса сумки помогает поддержи-

вать форму и минимизирует вес. Формованное основание 

для удобной переноски позволяет ставить сумку вертикально. 

Большое основное отделение с передней загрузкой багажа 

дополнительно расширяется на 6.25см. Нижнее отделение 

с фиксирующими ремнями для обуви и крупных вещей. 

Разделительная панель из сетки на молнии между верхним и 

нижним отделениями. Выдвижная, телескопическая ручка с 

механизмом фиксации. Колеса дополнительно усилены инте-

грированными угловыми дугами для лучшей устойчивости и 

стабильности. Противоударная пластина между колесными 

арками защищает днище сумки. Формованные ножки для ста-

бильности и защиты.

10 500 руб.

15 500 руб. 12 500 руб.
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SW23

СУМКА ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ БОТИНОК 

SWIX TRIPACK

65 ЛИТРОВ.
45СМ X 41СМ X 35СМ
Большое главное отделение с U-образной формой открыва-

ния на застёжке-молнии для всех ваших вещей. Два боковых 

отделения на молниях для обуви до 47 размера с вентиля-

цией и дренажными отверстиями. Вставки из брезента в 

нижней части для защиты от загрязнения и влаги. На каждой 

стороне по два кармана на молниях для мелких предметов. 

S-образные вентилируемые ремни-лямки с мягкой набивкой 

для лучшей поддержки. Передний карман на молнии для мел-

ких предметов.

SW11

РЮКЗАК SWIX SLOPE  

74 ЛИТРА.
52СМ X 40СМ X 32СМ
Большое верхнее отделение с внутренним карманом для 

очков. Вставка Swix для защиты. Утеплённое, большое глав-

ное отделение. Два боковых кармана для инструментов. 

Передний карман для мазей и аксессуаров. Жёсткая вставка 

в днище.

RE034

TECH PACK СЕРВИСНЫЙ РЮКЗАК SWIX TECH

70 ЛИТРОВ
48СМ Х 38СМ Х 20 СМ
Изготовлен из водонепроницаемого материала Tarpaulin. 

Шесть внешних карманов на молнии для инструментов и 

мазей. Большое внутреннее утепленное отделение. Твердое 

формованное нескользящее дно. Сетчатая формованная 

задняя панель для поддержки и вентиляции. Ремни-лямки с 

мягкой набивкой и регулируемые ремни в области груди. 

7 490 руб. 5 150 руб.

8 790 руб.
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R0310

РЮКЗАК SWIX ESCAPE

46 см х 24 см х 9 см
Рюкзак Escape изготовлен из сетчатого нейлона (70D Nylon, 

Polyester Air mesh) с вставками из лайкры Spandex.  Большое 

внутреннее отделение с застежкой-молнией. Два боковых 

кармана из эластичной сетки для хранения фляжек или пита-

ния. Переднее эластичное отделение для легкого доступа 

к предметам. Карман на молнии для аксессуаров. Поясной 

ремень с регулируемой пряжкой.  Дышащая, формованная, 

легкая задняя панель, внутреннее отделение для питьевой 

системы (гидратора) с зажимом. Регулируемые сетчатые 

лямки с эластичными карманами позволяют распределять вес 

по высоте и надежно фиксируют рюкзак. 

SW034

РЮКЗАК-БАУЛ ДЛЯ БОТИНОК ROLL UP

37см х 72см х 24см
Рюкзак-баул для зимних видов спорта из водостойкого мате-

риала тарпаулин со скручивающимся верхом и молнией. Две 

боковые утяжки позволяют регулировать объем рюкзака.  

Два боковых независимых отсека для ботинок с удобным 

доступом внутрь. Есть возможность скрепить баул с рюк-

заком TripPack для удобства транспортировки.  Отдельный 

защищенный отсек для ноутбука. Удобная спинка EVA и эрго-

номичные плечевые ремни. Водонепроницаемый материал на 

дне рюкзака.

• Логотип SWIX из силикона

• Именная бирка

6 490 руб.

4 990 руб.

R0307A
ЖИЛЕТ SWIX FOCUS TRAIL M-L

R0307B
ЖИЛЕТ SWIX FOCUS TRAIL 

S-M 45 см х 34 см
Изготовлен из сетчатого нейлона (70D Nylon, Polyester Air 

mesh) с вставками из лайкры Spandex. Swix представляет 

новый жилет Focus Vest, комфортный и гибкий во время тяже-

лых тренировок. Мягкий, дышащий жилет облегает контуры 

вашего тела, без какого-либо трения или не прыгает во время 

тренировки, когда полностью загружен вашими вещами. Три 

полностью регулируемых грудных ремня, мягкие и легкие в 

регулировке, без пряжек, не тяжелые лямки. Сетчатые кар-

маны на лямках спереди, для двух фляжек объёмом до 500 

мл, обеспечивают надёжную, стабильную фиксацию во время 

перемещений. Передний карман на молнии для мобильного 

телефона или рации. Два боковых кармана с легким доступом 

слева и справа, чтобы удобно располагать ваше оборудова-

ние. Изолированное отделение для питьевой системы (гидра-

тора) с зажимом. Два вертикальных кармана на молниях на 

спине, чтобы хранить аккумуляторную батарею или другие 

аксессуары.

3 490 руб.
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SW28

РЮКЗАК SWIX RACE   

10 ЛИТРОВ
Сверхлёгкий рюкзак из нейлона 70D. Чистые элементы дизай-

на. Основное отделение на молнии с местом для питьевой 

системы (гидратора). Два боковых эластичных кармана из 

сетки на застёжках-молниях. Лёгкий поясной ремень с систе-

мой быстрой фиксации. Формованная задняя панель с сетча-

той набивкой для эффективной вентиляции и дополнительной 

поддержки.

4 990 руб.

SW303

СУМКА SWIX DUFFEL

88 литров
63см х 38 см х 38 см
Удобная сумка изготовлена из водостойкого тарпаули-

на. Удобный доступ в основное отделение на молнии. 

Дополнительный отсек для влажной одежды или ботинок. 

Сетчатый внутренний карман на молнии для мелких пред-

метов. Две усиленные боковые ручки. Наплечный ремень с 

мягкой накладкой.

SW15

РЮКЗАК ULTRA X LIGHT

10 ЛИТРОВ
Небольшой лёгкий рюкзак из прочного материала рипстоп. 

Основное отделение на молнии имеет дополнительный плот-

ный отсек для питьевой системы или планшета. Формованная 

задняя панель с сетчатой набивкой для эффективной венти-

ляции. Регулируемые поясной ремень с карманом. 

G0007 

РЮКЗАК BOOT PACK

Нейлоновый рюкзак из материала рипстоп. Удобный и функ-

циональный для поездок на тренировки и соревнования. 

Легко вмещает ботинки для беговых лыж и сменную одежду. 2 

сетчатых боковых кармана для фляги и мелких аксессуаров.

4 990 руб. 5 990 руб.

2 490 руб.
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NNT28

СЕРВИСНАЯ СУМКА SWIX  

Компактная сервисная сумка, усиленная и теплоизолиро-

ванная. Нижнее отделение для утюга (размеры позволяют 

поместить утюг Swix любых размеров) с теплоизолирующей 

вставкой внизу. Сверху над утюгом можно разместить три 180 

граммовых упаковки мазей скольжения. В большом отделе-

нии сверху есть две пластиковых коробки для мазей держа-

ния и для мелких предметов. Два больших боковых кармана 

на молнии для щеток, инструментов и аксессуаров. Усиленные 

ручки и наплечный ремень для переноски.

NNT23

СУМКА ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ БОТИНОК SWIX

65 ЛИТРОВ
45СМ X 41СМ X 35СМ
Большое главное отделение с U-образной формой открыва-

ния на застёжке-молнии для всех ваших вещей. Два боковых 

отделения на молниях для обуви до 47 размера с вентиля-

цией и дренажными отверстиями. Вставки из брезента в 

нижней части для защиты от загрязнения и влаги. На каждой 

стороне по два кармана на молниях для мелких предметов. 

S-образные вентилируемые ремни-лямки с мягкой набивкой 

для лучшей поддержки. Передний карман на молнии для 

мелких предметов. Передний карман на молнии для мелких 

предметов.

4 790 руб.3 590 руб.

R0289

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ

Прочный нейлоновый чехол для лыжероллеров с виниловыми 

вставками. Плечевой ремень для удобной транспортировки. 

Два отдельных кармана для запчастей.

2 790 руб.



SW I X  H A R D G O O D S  2020 - 21   /   153

SW13 

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПАЛОК ALPINE, 6 ПАР.

Чехол изготовлен из прочного полиэстера 900D. Позволяет перевозить до 6 пар горнолыжных палок 155 см. Вспененный материал 6 мм 

защищает палки при транспортировке. Молния по всей длине чехла. Усиленное дно с двух сторон. Регулируемый плечевой ремень.

SW18 

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ПАЛОК NORDIC, 2 ПАРЫ. 180 СМ

Чехол изготовлен из прочного полиэстера 900D. Позволяет перевозить 2 пары беговых палок. Внутренний тубус из PVC отлично защищает 

палки при транспортировке. Клапан с молнией 3/4 с торца и внутренний карман для наконечников. Регулируемый плечевой ремень.

SW19

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ПАЛОК NORDIC, 7 ПАР. 180 СМ

Чехол изготовлен из прочного полиэстера 900D. Позволяет перевозить 7 пар беговых палок. Внутренний тубус из PVC отлично защищает 

палки при транспортировке. Клапан с молнией 3/4 с торца и внутренний карман для наконечников. Регулируемый плечевой ремень.

4 290 руб.

4 990 руб.

5 490 руб.
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R0279 

ЮНИОРСКИЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ. 

Изготовлен из брезента полиэстер 900D. Для одной пары лыж. Длина 170 см.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ

R0280 

ЧЕХОЛ НА ОДНУ ПАРУ БЕГОВЫХ ЛЫЖ. 

Изготовлен из брезента полиэстер 900D. Для одной пары лыж. Длина 210 см.

R0282 

ЧЕХОЛ НА ДВЕ ПАРЫ БЕГОВЫХ ЛЫЖ. 

Изготовлен из брезента полиэстер 900D. Для двух пар лыж. Длина 215 см.

R0283

ЧЕХОЛ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ, 8 ПАР.

Изготовлен из прочного полиэстера 900D. Для 6 пар классических лыж. Длина 218 см.

1 990 руб.

2 190 руб.

2 790 руб.

4 990 руб.
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SW02

ЛЫЖНЫЙ ЧЕХОЛ НА КОЛЕСАХ 

222.5cm X 33.57cm X 32.5cm
Чехол позволяет перевозить и хранить лыжи размером от 180 см до 215 см. Основное отделение с  дополнительной набивкой и с 

U-образной формой открывания на молнии для защиты лыж и лыжных палок. Внутренние дополнительные ремни для лучшей фик-

сации. Внутренняя перегородка для организации внутреннего пространства. Внешний карман на молнии для мазей и инструментов. 

Дополнительные внешние ремни для плотной фиксации. Удобные удлиненные ручки и плечевые ремни-лямки для переноски. Жесткая кар-

касная структура и резиновые рельсы на днище чехла. Противоударная пластина между колесными арками защищает днище чехла.

SW301

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛЫЖ  

Чехол изготовлен из брезента полиэстер 900D. Дополнительные вставки из прочного, водонепроницаемого

брезента Tarpaulin в нижней и в торцевой частях. Длина 170 см с возможностью двойного удлинения 170см-190см-210см. Дополнительный 

слой ткани в области лыжных креплений.

SW27

ЧЕХОЛ ДЛЯ ДВУХ ПАР ГОРНЫХ ЛЫЖ  

Чехол позволяет перевозить лыжи длиной до 215 см. Вмещает до 8 пар беговых лыж или 2 пары горных лыж. Укреплённая прошивка. Ремни 

для плотной фиксации. Две дополнительных ручки по краям для удобства транспортировки.

6 500 руб.

6 990 руб.

12 500 руб.
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SW003

ТЕРМОС-ПОДСУМОК SWIX

Теплоизолированный термос-подсумок с 

емкостью 1 литр. Дополнительное отделе-

ние на молнии в верхней части для хранения 

аксессуаров. Встроенный светодиодный 

фонарик LED.

RE003

ТЕРМОС-ПОДСУМОК SWIX 

RE002

ПОЯС С ФЛЯГОЙ SWIX  

Изолированное утеплённое отделение с фля-

гой для питья. Сетчатое отделение на молнии 

со светоотражающим кантом. Формованная 

задняя панель с сетчатой набивкой для 

эффективной вентиляции.

RE031

ТЕРМОС-ПОДСУМОК SWIX NORGE MIX

Теплоизолированный термос-подсумок с 

емкостью 1 литр. Полная теплоизоляция 

предотвращает быстрое остывание содер-

жимого. Дополнительное отделение на 

молнии в верхней части для хранения аксес-

суаров. Двухцветный пояс. Вышивка в стиле 

Norge Mix. Табличка для имени на внешней 

стороне подсумка.

SW035

ТЕРМОС-ПОДСУМОК ДЛЯ ЮНИОРОВ 

SWIX

Теплоизолированный термос-подсумок с 

емкостью 0,6 литра для холодных и горячих 

напитков. Полная теплоизоляция предот-

вращает быстрое остывание содержимого. 

Дополнительное отделение на молнии в 

верхней части для хранения аксессуаров. 

Толстый поясной ремень с пряжкой.

XT613

УПРЯЖЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ДЕТЕЙ SWIX 

Для страховки ребёнка от падения во время 

обучения катанию на горных лыжах или для 

буксировки ребёнка во время лыжных прогу-

лок. Включает детскую упряжь и подсумок с 

креплением.

RE004

МАЛЫЙ ПОДСУМОК SWIX 

Водонепроницаемый материал Ripstop высо-

кой прочности. 25-ти сантиметровое боль-

шое отделение на молнии с разделителем. 

Дополнительный карман на молнии спереди. 

Боковые ремни для регулировки.

RE012

ТРЕНЕРСКИЙ ЖИЛЕТ SWIX 

Карманы для рации и другого оборудования.

Вспомогательные лямки для удобной фик-

сации.

WC026-2CUP 

СТАКАНЧИК ДЛЯ 

ПОДСУМКА WC026-2

R0206K 

СТАКАНЧИК ДЛЯ 

ПОДСУМКА WC026

RE033SC 

КРЫШКА ДЛЯ 

ПОДСУМКОВ SW003, 

NNT16, SW033, RE031

SW033 

ТЕРМОС-ПОДСУМОК SWIX RAIDANT

Теплоизолированный термос-подсумок с 

емкостью 1 литр. Дополнительное отделение 

на молнии в верхней части для хранения 

аксессуаров. Встроенный светодиодный 

фонарик LED.

WC020

БОЛЬШОЙ ПОДСУМОК SWIX

Водонепроницаемый материал Ripstop высо-

кой прочности. Одно большое отделение на 

молнии с разделителем. Верхний карман на 

молнии для мелких вещей. 

2 190 руб.

2 190 руб.

1 790 руб.

2 190 руб.

690 руб.

690 руб.

390 руб.

1 990 руб.

1 990 руб.

1 790 руб.

2 290 руб.

1 990 руб.

1 990 руб.
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NNT16

ТЕРМОС-ПОДСУМОК SWIX RACE

Теплоизолированный термос-подсумок с 

емкостью 1 литр. Полная теплоизоляция 

предотвращает быстрое остывание содер-

жимого. Дополнительное отделение на 

молнии в верхней части для хранения аксес-

суаров. Отдельный внутренний карман для 

мобильного телефона. Табличка для имени 

на внешней стороне подсумка. Встроенный 

светодиодный фонарик LED.

WC026

ТЕРМОС-ПОДСУМОК SWIX КРАСНЫЙ

Теплоизолированный термос-подсумок с 

емкостью 1 литр. Предотвращает осты-

вание/нагревание содержимого в любую 

погоду. Маленький карман на молнии для 

хранения аксессуаров.

2 190 руб.

3 990 руб. WC026-2

ТЕРМОС-ПОДСУМОК SWIX TRIAC

Теплоизолированный термос-подсумок с 

емкостью 0.9 литра. Предотвращает осты-

вание/нагревание содержимого в любую 

погоду. Маленький карман на молнии для 

хранения аксессуаров.

4 500 руб.
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SWIX – ИМЯ, 
КОТОРОМУ 
ДОВЕРЯЮТ

В 1946 году мечта двух человек стала реальностью. Борге 

Габриэльссон, президент шведской фармацевтической компании 

Astra Pharmaceuticals, и Мартин Матсбо, известный шведский 

лыжник-гонщик, представили миру революционные лыжные 

мази под названием SWIX. Основным отличием этих мазей от 

традиционных было то, что они производились в соответствии с 

научно разработанными формулами из синтетических материалов. 

В мазях того времени часто встречались примеси натуральных 

компонентов, например, пчелиного воска, смолы, резины, жиров и 

масел, что приводило к расхождениям в качестве и невозможности 

производить продукт со стабильными характеристиками. Мази 

SWIX также впервые имели цветовые коды в зависимости от 

температурных диапазонов: красный, синий и зеленый.

В 1949 году линейка мазей SWIX была расширена мазями 

скольжения для горных лыж, а в 1987 году миру была представлена 

революционная система мазей CERA F, которая, несомненно, 

является наиболее успешной во всей лыжной истории.

В то время, как разработки мазей продолжались, компания SWIX 

приобрела в 1974 году норвежскую фабрику Liljedahl Ski Pool Facto-

ry – крупнейшего производителя лыжных палок в мире. В настоящее 

время SWIX делает около миллиона пар палок в год для горных и 

беговых лыж, и для ходьбы с палками.

С 1978 года SWIX входит в состав норвежского концерна Ferd AS и 

большая часть производства мазей сосредоточена в Лиллехаммере.

Компания SWIX, начавшая со скромной линии из пяти мазей, сейчас 

является мировым лидером в производстве зимних продуктов. 

А цель осталась прежней: нести радость и наслаждение от 

занятий лыжным спортом и сноубордингом любителям и успех 

профессионалам, предоставляя продукцию высочайшего качества 

с отменными характеристиками.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР SWIX ООО «БРАВ РУ»

Телефон: +7 495 989 81 06, +7 495 123 33 41

Отдел оптовых продаж: +7 495 123 33 42

Офис: 119034, Москва, Хилков пер. 1

Склад: 107497, Москва, 2-й Иртышский проезд 4/1

www.swixsport.com  rusoffice@brav.com

@swix_russia @swixrussiabrav


