РОССИЯ - ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
”РЫНКОВ
ДЛЯ SKIGO
”
В августе 2015 г. произошло знаменательное событие: в России открыто
официальное представительство SKIGO - ООО ”СКИГОУ РУС”.
Для SKIGO это важный стратегический шаг, который направлен на
повышение сервиса и снижение цен для приверженцев брэнда SKIGO и
настоящих фанатов лыжни!
Центральный склад расположен по адресу:
г. Москва, ул. Бажова, д. 17
Тел. +7(499) 499-4938
e-mail: order@skigo.ru

www.skigo.ru

SKIGO постоянно работает над расширением и улучшением
существующего ассортимента. В связи с этим компания SKIGO оставляет
за собой право на изменение содержания наборов, дизайна упаковок и
улучшения характеристик без специального уведомления.
Для получения информации о наиболее актуальном ассортименте
продукции под брэндом SKIGO обращайтесь в ООО ”СКИГОУ РУС”.
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НАКОНЕЦ НАСТАЛ НОВЫЙ ЛЫЖНЫЙ
”СЕЗОН.
ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
МОТИВИРУЕТ МЕНЯ - ЭТО
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ВИД ЛЫЖНИ НА
СВЕЖЕМ СНЕГУ

”

Привет всем любителям лыж!
Сегодня катание на лыжах стало намного
ближе и доступнее для обычного человека.
Производители лыжной экипировки
выпускают качественную продукцию на
любой вкус, а лыжные магазины имеют
богатый набор профессиональных знаний
и инструментов, позволяющих быстро
подобрать оптимальные лыжи, экипировку и
смазочные средства индивидуально каждому
клиенту. Лыжи, обработанные верно
подобранной смазкой, позволят вам получить
действительно хороший результат на лыжне.
Для клиентов, предпочитающих удобство,
скорость и хороший результат, мы создали
концепцию EASY LINE. После того, как вы
начнете использовать продукты серии EASY
LINE, для вас откроются новые возможности
ваших лыж. Моей целью всегда было
создание легкого и удобного в использовании
продукта, сделать его применение доступным
для клиентов любого уровня катания, и я
считаю, что нам это удалось. Мы создали
ряд высококачественных продуктов
полного спектра применения, от гонок до
повседневного катания, и охватывающих
большие диапазоны температур с высокой
точностью, а это значит, что вам больше
не понадобится множество разных смазок
для достижения высоких результатов.
Для простоты использования весь спектр
продуктов графически разделен на две
группы. Белый фон = СКОЛЬЖЕНИЕ, черный
фон = ДЕРЖАНИЕ.

Хочу обратить внимание на новые серии
палок и перчаток. Перчатки разделены на
две линии так, чтобы вы легко могли найти
подходящую для вас модель и посадку. SPORT
MODE – серия тонких перчаток с точной
посадкой, в то время как STAY WARM – серия
более теплых перчаток, которые прекрасно
сидят. Серия лыжных палок сделала
огромный прорыв, увеличив свою долю на
рынке и представив новинку - темляк Power
Strap 1.0 ”Боа”, который продолжает новую
серию. Сравните жесткость, маятник, вес
и цену наших палок с другими палками на
рынке и вы сделаете выбор в пользу SKIGO.
Мы расширили линию лыжероллеров
моделью из стекловолокна, а также
разработали специальные стоповые колеса,
которые будут стоять на моделях для
классического хода.
И, наконец, я хотел бы сказать, что SKIGO
будет продолжать уделять приоритетное
внимание качеству, простоте и цене
продуктов.
Удачи вам в новом сезоне! Спасибо!
Christer Majbäck

3

Фото: Andreas Karlsson

СОДЕРЖАНИЕ

4

EASY LINE CONCEPT...........................................................................................6-7

ПАЛКИ И АКСЕССУАРЫ...............................................................................28-33

МАЗИ ДЕРЖАНИЯ И КЛИСТЕРЫ..................................................................8-9

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ И АКСЕССУАРЫ...........................................................34-37

НАБОРЫ................................................................................................................ 10-11

ПЕРЧАТКИ............................................................................................................38-41

МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ .....................................................................................14-17

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ.....................................................................42-43

ИНСТРУМЕНТЫ................................................................................................. 18-25

ИНФОРМАЦИЯ ТАБЛИЦЫ...........................................................................44-49

СТОЛЫ СМАЗЧИКА.........................................................................................26-27

ГДЕ КУПИТЬ.............................................................................................................. 50

5

EASY LINE
CONCEPT

EASY GLIDE
Современная мазь скольжения быстрого
нанесения. Что может быть проще, чем
просто намазать? Применение:

КЛЮЧЕВЫМ СЛОВОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТОТА.
КОНЦЕПЦИЯ EASY LINE ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТОГО, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ БЫСТРЫМ
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ИМЕТЬ ХОРОШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ СО
СНЕГОМ.

EASY KLISTER PACK
Easy Klister - универсальный клистей-спрей. Придайте шероховатость
зоне толкания лыж, после чего нанесите толстым слоем. Работает
при любой температуре.

БЫСТРО И
ЛЕГКО!

1. Нанесите слой на поверхности скольжения.
Дайте высохнуть 3 минуты.

КЛИСТЕР-СПРЕЙ: универсальный
клистей-спрей, работает во всем
диапазоне температур.

2. Располируйте нейлоновой щеткой.
Вне трассы Easy Glide также защищает
ваши лыжи. В отличие от аналогичных
продуктов, Easy Glide не содержит ни
одного высыхающего и затвердевающего
растворителя. Беречь от замерзания!
Упаковка 60 мл, температурный диапазон -10
/ +10 °C.
НОВИНКИ в линейке Easy Glide
Набор Easy Glide Универсал. В комплекте:
Easy Glide+ 0/+10 60мл, эмульсия Easy Glide0/-25 60мл и щётка нейлоновая

EASY GLIDE

ИНФОРМАЦИЯ

Easy Glide+

Для всех типов снега, без фтора

0/+10

Easy Glide-

Для всех типов снега, без фтора

0/-25

Easy Glide HF+

Для всех типов снега, содержит фтор.

0/+10

Easy Glide HF-

Для всех типов снега, содержит фтор.

0/-25

Easy Glide Waxless Skis

Для лыж с насечками, без фтора

EASY GRIP PACK
Современная мазь держания быстрого нанесения.
Применение:
1. Зачистите зону толкания с наждачной бумагой,
которая поставляется со скребком. 2. Нанесите
мазь держания движениями вдоль лыжи по зоне
толкания в 4-6 тонких слоев. Используйте мазь из
желтой банки при положительной температуре, из
синей при отрицательной.

СМЫВКА 250 МЛ: Для
колодки лыж.

Комплект: спрей Easy Glide
и нейлоновая щетка.

EASY GLIDE PACK

ТЕМП. 0C

НОВИНКА!

БЫСТРО И
ЛЕГКО!

3. Отполируйте мазь пробкой. Удачи на трассе!

ЧЕМОДАН EASY LINE
Чемодан, который содержит мази держания,
скольжения и все необходимые аксессуары.
Содержание: мазь держания Easy Grip +/-,
мазь скольжения Easy Glide, нейлоновая
щетка, кронштейн, скребок.

ОЧИСТИТЕЛЬ. Для придания шероховатости и
очищения колодки.

ФИБЕРЛЕН. Протрите колодку с
очистителем или без.

СМОТРИ СОВЕТЫ НА СТР. 44-49.
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МАЗИ ДЕРЖАНИЯ
И КЛИСТЕРЫ

МАЗЬ ДЕРЖАНИЯ ИЛИ КЛИСТЕР? КУБОК МИРА ИЛИ
МЕСТНЫЕ ГОНКИ? В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ВАМ НЕОБХОДИМО
ХОРОШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ, НЕ ВЛИЯЮЩЕЕ НА СКОЛЬЖЕНИЕ.
ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО.

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА!

МАЗЬ ДЕРЖАНИЯ HF (ВЫСОКОФТОРИСТАЯ)
С помощью нашей мази держания серии HF вы можете управлять лыжами
во всем диапазоне температур. Мазь термоэластична, что означает, что её
твердость изменяется в зависимости от температуры, и удобство нанесения
остается неизменным при любых условиях. Высокое содержание фтора в
мази обеспечивает повышенную стойкость к налипанию грязи, что повышает
долговечность мази.

ЛИНИЯ HF

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМП. 0C

HF Синяя

Для широкого температурного диапазона. Не рекомендуется
применять на свежем снегу. Наносите в 4-6 слоёв.

-1 / -20

HF Фиолетовая

Для свежего снега и высокой влажности.

-2 / -15

HF Красная

Для всех типов снега. Наносите в 4-6 слоёв.

+1 / -3

HF Желтая

Для всех типов снега.

+5 / -1

МАЗЬ ДЕРЖАНИЯ LF (НИЗКОФТОРИСТАЯ)
Линия LF имеет более низкое содержание фтора, чем линия HF. Идеальна
как для тренировок, так и для соревнований.

КЛИСТЕР HF (ВЫСОКОФТОРИСТЫЙ)
Клистер с высоким содержанием фтора. Используется
во время гонок / тренировок, а также в грязных условиях,
при которых фтор помогает избежать налипания грязи и
позволяет клистеру дольше сохранять свою функцию. Этот
клистер является термостойким*.

ЛИНИЯ LF

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМП. 0C

LF Фиолетовая Работает на всех типах снега.
LF Оранжевая Более грязестойкая и морозостойкая, чем XC Оранжевая.

*см. описание мази держания HF.

0 / -6
+3 / -2

МАЗЬ ДЕРЖАНИЯ XC

КЛИСТЕР HF

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМП. 0C

HF Универсальный

+10 до 0°C - все типы снега, с 0 до -5°C крупнозернистый снег.

+10 / -5

HF Фиолетовый

Крупный снег.

+2 / -2

HF Желтый

Все типы снега. Идеален для гладкой лыжни.

+20 / +3
ЛЕГКО

КЛИСТЕР XC (НИЗКОФТОРИСТЫЙ)

НАНОСИТЬ!

Основная линия мазей держания

Основа нашего каталога, на которой построены линии
LF и HF. Идеальна как для тренировок, так и для
соревнований.

ЛИНИЯ XC

ИНФОРМАЦИЯ

TEMP 0C

XC Зелёная

Для всех типов снега в холодных условиях. Подходит в качестве верхнего
слоя для других мазей держания при высоком содержании льда.
XC Синяя
Очень прочная, подходит для грубого снега.
XC Фиолетовая Для широкого диапазона температур и всех типов снега.
XC Красная
Для всех типов снега.
XC Оранжевая Отличная мазь для температур, близких к 0 °C.
XC Желтая
Мазь держания для самой теплой погоды. Близка к клистерам.
Лучше всего подходит для грубого снега.

МАЗЬ ДЕРЖАНИЯ BASE
КЛИСТЕР HF

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМП. 0C

Базовый воск, который всегда наносится первым слоем для дополнительной прочности.

XC Синий

Очень прочный клистер для низких температур.

-2 / -10

XC Фиолетовый

Подходит для изменчивых условий.

+3 / -4

Объяснение: БАЗОВЫЙ воск действует как связующее между скользящей поверхностью
лыжи и мазью, улучшает адгезию воска и износостойкость.

XC Универсальный

Для изменчивых условий. Подходит для снегопада при минусовых
температурах

+3 / -4

XC Серебристый

Хорошо работает в диапазоне около 0°C. Для дополнительного эффекта при
температуре выше 0°C смешайте с XC красный и XC оранжевый.

+3 / -1

XC Красный

Подходит для мокрого и подмороженного снега.

+5 / +1

XC Оранжевый

Подходит для скользкой лыжни во влажных условиях.

+10 / +3

ЛИНИЯ BASE

ИНФОРМАЦИЯ

BASE-спрей
BASE

Используется в качестве основы для всех мазей держания
Используется в качестве основы для всех мазей держания

-7 / -20
-3 / -10
-1 / -9
0 / -2
+3 / -2
+5 / -1

НЕОБХОДИМО
В ЛЮБОМ
НАБОРЕ!

ТЕМП. 0C

Все
Все

СОВЕТ! Используйте более высокотемпературную мазь
только если вы не получаете желаемого сцепления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ НА СТР. 44-49.
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НАБОРЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ.
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИМЕННО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО!
ЧЕМОДАН VASA
Идеальный чемодан для соревнований.
Содержание: мазь скольжения парафин ХС Жёлтый, XC Фиолетовый;
щётка комбинированная, скребок для желоба, растирка
синтетическая, скребок очищающий, фиберлен, смывка; клистеры ХС
Universal, ХС Фиолетовый, мазь держания ХС Синяя, ХС Оранжевая,
ХС BASE.

РАЗУМНЫЙ
ВЫБОР!

НАБОР MAJAN
Всё, что нужно для держания.
Содержание: мази HF Синяя, HF Фиолетовая, HF Красная, HF Синяя.

НАБОР TOUR
Хороший стартовый комплект мазей держания для широкого
диапазона температур.
Содержание: мази XC Синяя, XC Красная, XC Желтая, растирка
синтетическая.

НАБОР BASE PREP GRIP
Базовый комплект держания для легкого нанесения.
Содержание: мазь держания грунт-спрей Base 75 мл,
фиберлен, скребок очищающий, смывка 250 мл.

НОВИНКА!

НАБОР EASY KLISTER
Базовый комплект держания для легкого нанесения

НОВИНКА!

Содержание: мазь держания жидкая Universal клистер-спрей
универсальный +3/-4, скребок очищающий, смывка 250 мл,
фиберлен.

СОВЕТ! Лучше наносить несколько тонких слоев, чем
один толстый. Используйте растирку на каждом слое!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ НА СТР. 44-49.
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МАЗИ
СКОЛЬЖЕНИЯ

МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ HF

(ВЫСОКОФТОРИСТАЯ)

УПАКОВКИ 45 Г/200 Г
Наши парафины серии HF используются в основном для гонок, но также
подходят для тренировок. Имеют высокое содержание фтора и подходят для
влажности более 65%. Парафин хорошо плавится утюгом. Поставляется в
упаковках по 45 г и 200 г.

ВСЕ ГОВОРЯТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ О СКОЛЬЖЕНИИ.
НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ЭЛИТНЫМИ
СПОРТСМЕНАМИ И МИРОВЫМИ СБОРНЫМИ. ВЫ ТОЖЕ
МОЖЕТЕ СКОЛЬЗИТЬ СО SKIGO.

ПАРАФИН HF

ТИП СНЕГА

HF Зеленый
HF Синий
HF Фиолетовый
HF Красный
HF Оранжевый
HF Желтый
HF Universal

Все
-7 / -20
Свежий
-3 / -10
Старый, абразивный
-1 / -12
Крупнозернистый, искусств. +1 / -5
Все
+1 / -5
Все
+20 / -1
Все
+2 / -20

МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ LF

ТЕМП. 0C

НОВИНКА!

(НИЗКОФТОРИСТАЯ)

УПАКОВКИ 60 Г/200 Г
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МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ SERVICE PACK - 1 КГ
Мази скольжения серии XC в фасовке для сервиса 1 кг.
НОВИНКА! Сервисные парафины в упаковках 16 х 60 гр.
МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ

Очистка/насыщение
Фиолетовая
Синяя

-1
-15 °C
-1 to 14 °F -7 to
to
5 °F 15 to 0 °C
30
ER19 to
LID
R to 32 °F
60
G
LIDE
XC
XC G
XC GLIDER

SATURATION AND
CLEANING WAX

ТИП СНЕГА

ТЕМП. 0C

Все
Все
Все

+15 / 0
-1 /-10
-7 /-15

НОВИНКА!
0g

100

1000g

1000g

2
pack
6334 633
k
serv43
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ider er serv pac
Art Art
et gle glid
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1
342
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Мази серии LF имеют более низкое содержание фтора, чем HF, и
лучше всего подходят для влажности 50-70%. Отличное скольжение
для тренировок и соревнований. Парафин хорошо плавится утюгом.
Поставляется в упаковках по 60 г и 200 г.
ПАРАФИН LF

ТИП СНЕГА

ТЕМП 0C

LF Графит
LF Зеленый
LF Синий
LF Фиолетовый
LF Красный
LF Оранжевый
LF Желтый

Все
Все
Все
-7 / -20
Свежий
-3 / -10
Старый, абразивный
-1 / -12
Крупнозернистый, искусств. +1 / -5
От нового до старого
+1 / -5
Все
+20 / -1

МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ XC
УПАКОВКИ 60 Г/200 Г
Серия универсальных парафинов для всех температур и типов
снега. Влажность 0-100%. Парафин хорошо плавится утюгом.
Поставляется в упаковках по 60 г и 200 г.

МАЗЬ СКОЛЬЖЕНИЯ ПАРАФИН
СЕРВИСНЫЙ ЖЁЛТЫЙ – 120 Г
Мазь скольжения синтетическая углеводородная, без фтора. Для
чистки и насыщения скользящей поверхности. Предназначена для
использования в диапазоне +20 /- 1 С°. Подходит для всех видов снега
при относительной влажности 0-100%.

НАБОР BASE PREP GLIDE

НОВИНКА!

Базовый набор для обработки поверхности скольжения.
В комплекте: мазь скольжения парафин ХС графит чёрный 60гр, парафин
сервисный жёлтый 120гр, комбинированная щётка (латунь/нейлон),
скребок из оргстекла 3 мм, скребок для желобка

РАЗУМНЫЙ
ВЫБОР!
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ПАРАФИН XC

ТИП СНЕГА

ТЕМП 0C

XC Графит
XC Зеленый
XC Синий
XC Фиолетовый
XC Красный
XC Оранжевый
XC Желтая

Все
Все
Все
-7 / -20
Свежий
-3 / -10
Старый, абразивный
-1 / -12
Крупнозернистый, искусств. +1 / -5
Новый и старый
+1 / -5
Все
+20 / -1

СОВЕТ! Всегда используйте XC Графит перед нанесением
основной мази скольжения - это повысит износостойкость.

СМОТРИ СОВЕТЫ НА СТР. 47
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ЭМУЛЬСИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
ФТОРУГЛЕРОДНАЯ
Наши фторуглеродные эмульсии очень просты в нанесении. Предназначены
для нового, старого и абразивного снега.
Для других типов снега рекомендуется использовать порошок.
ЭМУЛЬСИЯ

C110
C105
C55/C99
C44/7
C22
CM10

ТИП СНЕГА

Все
Мелкий, старый
Мелкий, свежий
Крупнозернистый
Все
Старый, зернистый

ТЕМП 0C

-10 / -25
-4 / -15
-2 / -10
+2 / -9
+15 / -2
-2 / +20

ПОРОШОК СКОЛЬЖЕНИЯ ФТОРУГЛЕРОДНЫЙ
Наш фторуглеродный порошок широко используется национальной сборной Швеции и
представителями мировой спортивной элиты.
ПОРОШОК

ТИП СНЕГА

TEMP 0C

C110

Все

-10 / -20

C105

Мелкий, свежий

+1 / -15

C44/7

Крупнозернистый

+1 / -14

C22

Все

+22 / +1

ПРЕССОВКА ФТОРУГЛЕРОДНАЯ
Наша мазь скольжения в виде прессованного блока для гонок. Лучший эффект в
условиях старого снега, сильного снегопада и высоких температур. Новые лыжи
готовьте с LF Графит и соответствующим парафином HF. Нанесите тонкий и ровный
слой CM10. Для дистанций более 5 км CM10 рекомендуется разогреть утюгом с
температурой 160 С°. В противном случае растереть растиркой из натуральной пробки.
ПРЕССОВКА

ТИП СНЕГА

СМ10

Все

TEMP 0C

-2 / +20

Фтористый порошок скольжения используется на дистанциях до 5 км.
Хороший вариант для юниоров.

C110 ЭМУЛЬСИЯ. C110 очень хорошо подходит для всех типов снега и при
температурах от -10 С° и ниже. Идеальна для любых гонок вплоть до марафонов.

ПРЕССОВКА

ТИП СНЕГА

TEMP 0C

С111

ВЛАЖНОСТЬ

Все

-10 / -25

70-100%

C110

Все

-10 / -20

70-100%

C105

Зернистый, свежий

+1 / -20

70-100%

C44/7

Кроме свежего

+3 / -9

60-100%

C22

Все

+20 / -4

60-100%

ПОРОШОК СКОЛЬЖЕНИЯ
Порошок скольжения без фтора. Для низких температур до -25 С°.
Рекомендуется разогревать утюгом аналогично парафинам.
ТИП СНЕГА

TEMP 0C

ВЛАЖНОСТЬ

P16

Искусственный, абразив

-4 / -25

65-100%

C75

Старый

-7 / -20

40-70%

C380

Сухой и абразивный

-7 / -20

0-60%

СОВЕТ! Для достижения наилучшего эффекта используйте
цифровой утюг и точно контролируйте температуру.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ СМ. СТР. 44-49.
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УТЮГИ

РОЗОВАЯ БУМАГА НАБОР/ЗАПАС/ДЛЯ СЕРВИСА

КАК И В ЛЮБОМ ДЕЛЕ, РЕЗУЛЬТАТ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖ
ЗАВИСИТ ОТ ИНСТРУМЕНТА. НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ
РАЗРАБОТАНЫ СМАЗЧИКАМИ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ
РАБОТЫ. СПРОСИТЕ МАСТЕРА, ЧТО ОН ПРЕДПОЧИТАЕТ –
СКОРЕЕ ВСЕГО ОН ОТВЕТИТ: SKIGO.

Розовая бумага - это предельно мелкая (3 микрона) бумага для полировки и сглаживания структуры скользящей
поверхности лыжи. Применяется при температуре 0/-20°C – чем холоднее, тем лучше – так же как и на новом
снегу с жесткими кристаллами. Проведите бумагу взад и вперед вдоль всей скользящей поверхности лыжи 10-15
раз и завершите тремя последними движениями по ходу движения лыжи. Обработка розовой бумагой – последний
этап перед нанесением мази на ваши лыжи.

ЦИКЛЯ БАЗОВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ
Скребок удаляет неровности в структуре скользящей поверхности. Нарушения структуры могут быть результатом
удара о препятствие или плохой полировки камнем (Штайншлиф), это способствует скапливанию грязи внутри
скользящей поверхности лыжи. Скребок (Цикля) используется после обработки лыж камнем.
Применение: Не прилагая давления, расположите циклю на скользящей поверхности лыжи и проведите 1-3
раза по направлению движения лыжи. После этого обработайте поверхность стальной щеткой и отполируйте.
Чтобы получить полностью отполированную поверхность, проведите финишную обработку розовой наждачной
бумагой, 30-40 проходов. Последние несколько проходов всегда должны быть направлены по ходу движения
скользящей поверхности. Скребок также может быть использован для лыж с «грубой структурой», применяемых на
соревнованиях в холодных погодных условиях.
Всегда заканчивайте циклевание обработкой поверхности розовой бумагой. После этого вы можете наносить мази.

УТЮГ ЦИФРОВОЙ
Электроутюг цифровой для обработки лыж и
сноубордов. Предназначен для нанесения мазей
скольжения или мазей держания. Регулируемая
температура нагрева 0-180°C.

1. ПОВРЕЖДЕННАЯ база после обработки
грубым камнем.
2. Поверхность базы после обработки
циклей.
1

2

СОВЕТ! При нанесении порошков и прессовок мы рекомендуем
использовать цифровой утюг для достижения наилучшего
результата.

УТЮГ БАЗОВЫЙ

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА!

Отличный утюг с аналоговой шкалой для обработки
лыж и сноубордов. Регулируемая температура нагрева
0-165 °C. Мощность 850 W.

КАРМАН с инструкцией и
инструментами.
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РУЧКА с балансом для
удобной работы.

РЕВЕРСИВНОЕ ЛЕЗВИЕ с четырьмя
острыми краями. Ключ в комплекте.

СОВЕТ! Подходит для расплава
мази держания, чтобы получить
гладкую поверхность.
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СКРЕБОК ИЗ ОРГСТЕКЛА 3/5 MM
Предназначен для обработки скользящей поверхности лыж или сноуборда
при использовании мазей скольжения.

НЕОБХОДИМО
В ВАШЕМ
НАБОРЕ!

СКРЕБОК ДЛЯ ЖЕЛОБКА

РУКОЯТКА ДЛЯ РОТОРНЫХ
ЩЕТОК
Для использования рукоятки в качестве привода может быть
использована дрель. Роторные насадки позволяют существенно
ускорить и облегчить процесс обработки. При использовании
касайтесь скользящей поверхности легко, в противном случае можно
серьезно её повредить.

Применяется для снятия излишков мази с желобов по краям и на
боковине при использовании мазей скольжения или мазей держания.

ЩЕТКА КОМБИНИРОВАННАЯ
СКРЕБОК СТАЛЬНОЙ
Предназначен для обработки скользящей поверхности лыж или сноуборда
при использовании мазей скольжения. Изготовлен методом вырубки.

СКРЕБОК ОЧИЩАЮЩИЙ

НЕОБХОДИМО
В ВАШЕМ
НАБОРЕ!

Очищающий скребок из оргстекла с наждачной бумагой на оборотной
стороне. Предназначен для удаления мазей держания с лыж. С помощью
наждачной бумаги зачищают зону держания перед нанесением новой
смазки.

Щетка со смешанной набивкой из конского волоса и нейлона несколько
мягче, чем нейлоновая щетка. Предназначена для обработки скользящей
поверхности лыж и сноуборда при использовании мазей скольжения.
Рекомендована для обработки парафинов средней жесткости.

ЩЕТКА РОТОРНАЯ ИЗ КОНСКОГО
ВОЛОСА
Роторная щетка из натурального конского волоса. Предназначена для
обработки скользящей поверхности лыж и сноуборда при использовании
мазей скольжения и фторовых порошков. 1000-4000 об/мин.

ЩЕТКА РОТОРНАЯ СТАЛЬНАЯ
ЧЕМОДАН МАЛЫЙ
Чемодан для хранения мазей для беговых лыж. Размер
45х35х17 см. Предназначен для хранения мазей и
инструментов, изготовлен из пластика, жесткий.
Поставляется без наполнения.

Щетка-насадка с набивкой из стали предназначена для обработки скользящей
поверхности лыж и сноуборда при использовании мазей скольжения. 10002000 об/мин.

ЩЕТКА РОТОРНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ
Роторная щетка с набивкой из нейлона. Предназначена для обработки
скользящей поверхности лыж и сноуборда при использовании мазей
скольжения. Средней жесткости.

НАБОР РОТОРНЫХ ЩЕТОК
Чемодан для роторных насадок. В комплекте: рукоятка для роторных
щеток, расширитель, щетка роторная комбинированная (конский волос/
нейлон), насадка роторная из натуральной пробки. Поставляется в
чемодане из жесткого пластика.
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ЩЕТКА РОТОРНАЯ ИЗ ПРОБКИ
Щетка роторная из натуральной пробки. Предназначена для разогрева
парафинов и порошков на основе фтора. Нагрев при вращении вызывает
открытие основы скользящей поверхности и впитывание мази. 1000-4000 об/
мин.
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ЩЕТКА ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА
Предназначена для обработки скользящей поверхности лыж и сноуборда при использовании
мазей скольжения и фторовых порошков. Конский волос открывает большую часть
структуры основы. Используется после скребка. Применение: проведите несколько раз по
ходу движения скользящей поверхности и обратно.

ЩЕТКА ИЗ ТОНКОЙ СТАЛИ
Предназначена для обработки скользящей поверхности лыж и сноуборда при использовании
мазей скольжения. Применение: проведите щеткой 2-4 раза после применения щетки из
конского волоса. Формирует микроструктуру, используется для чистки основы.

ЩЕТКА НЕЙЛОНОВАЯ
Предназначена для обработки скользящей поверхности лыж и сноуборда при использовании
мазей скольжения. Используется для полировки поверхности. Применение: проведите 10-20
раз для удаления остатков с поверхности основы. Длинный ворс.

ЩЕТКА НЕЙЛОНОВАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ
Предназначена для обработки скользящей поверхности лыж и сноуборда при использовании
мазей скольжения. Используется для полировки поверхности. Применение: проведите 10-20
раз для удаления остатков с поверхности основы.

ЩЕТКА КОМБИНИРОВАННАЯ
Предназначена для обработки скользящей поверхности лыж и сноуборда при
использовании мазей скольжения.

НЕОБХОДИМО
В ВАШЕМ
НАБОРЕ!

ФИБЕРТЕКС
Предназначен для обработки скользящей поверхности лыж и сноуборда.
Искусственный абразивный порошок на тканной текстильной основе, размер 150
х 111 мм.

СМЫВКА 250 МЛ/1000 МЛ
Растворитель без содержания этилового спирта. Предназначена для обработки
скользящей поверхности лыж и сноуборда при использовании мазей скольжения
или мазей держания. Упаковки по 250 и 1000 мл. Не содержит этилового спирта, не
содержит наркотических средств и психотропных веществ.
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Фото: Mattias Helgesson

ФИБЕРЛЕН
Тонкая бумага, используемая для протирания базы лыжи без разрушения её
структуры, например, после очистки лыж. Маленькая и большая упаковка.

РАСТИРКА НАТУРАЛЬНАЯ
Растирка из натуральной пробки для разогрева восков и базы. Маленькая и
большая.

РАСТИРКА СИНТЕТИЧЕСКАЯ
Для выравнивания поверхности.

РАЗУМНЫЙ

КРЫШКА-РЕЗАК
Скажите «нет» сломанным ногтям или воску на зубах!
Идеальное решение для среза кромки с твердой мази
держания и последующего использования в качестве крышки.

ВЫБОР!

НАБОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СТРУКТУРЫ
Набор накаток. Предназначен для нанесения структуры на подготовленную
скользящую поверхность беговых лыж. В комплекте: держатель-накатка, ролик
латунный с V-образной структурой 1 мм (свежий снег, +2 / -15 °C), ролик латунный
с линейной структурой 1 мм. (+5 / -10 °C), ролик латунный с линейной структурой
2 мм. (+15 / -6 °C).

БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН
Большой чемодан для хранения мазей и
инструментов. Изготовлен из пластика.
Поставляется без наполнения.

ФАРТУК СМАЗЧИКА
Обязательный аксессуар! Большое количество карманов для хранения восков и
инструментов. Один размер.
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РАЗУМНЫЙ
ВЫБОР!

25

СТОЛЫ СМАЗЧИКА

СТОЛ ДВОЙНОЙ
Стабильная смазочный стол с местом для
двух лыж. Двойные резиновые профили с
местом для хранения самого необходимого.
Настраивающиеся профили и складывающиеся
ножки с резиновыми наконечниками позволяют
легко взять стол с собой.

СТОЛ СМАЗЧИКА ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТОЙЧИВЫМ,
ЭРГОНОМИЧНЫМ И РЕГУЛИРУЕМЫМ. ЕГО ДОЛЖНО
БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ЛЕГКО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ДОРОГУ
ИЛИ НА ГОНКУ, НО И РАБОТАТЬ У СЕБЯ ДОМА В
ГАРАЖЕ. У НАС ЕСТЬ ВСЁ, НАЧИНАЯ ОТ ТОП-МОДЕЛИ
ДО КОМПАКТНЫХ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ КУХОННОГО
СТОЛА.

СТОЛ СМАЗОЧНЫЙ С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ
Наша топ-модель - крепкий и устойчивый стол смазчика с большими рабочими поверхностями. Место для двух
лыж. Прорезиненные и сменные профили, если вам понадобится освободить место. Стол имеет складную
конструкцию и ручку для легкой и удобной транспортировки. Позволяет работать как на лыжной гонке, так и в
гараже.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ резиновые профили.

СТОЛ ОДИНАРНЫЙ
Смазочный стол с местом для одной лыжи.
Настраивающиеся профили и складывающиеся
ножки с резиновыми наконечниками для удобной
транспортировки.

КОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ СТОЛ
Идеальный стол для того, кто всегда хочет иметь с собой рабочее место
для смазки. Состоит из трех частей и поставляется в специальной
маленькой сумке для переноски. Легко взять с собой в поездку. Всё, что
нужно - это любой стол или верстак.

ПРАКТИЧНАЯ полка.

РУЧКИ для переноски.

РАЗУМНЫЙ
ВЫБОР!
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Теодор Петерсон

ПАЛКИ И
АКСЕССУАРЫ

ЛЕГКАЯ ЛАПКА RACE
Лапка Race light - самая легкая лапка для гонок и тренировок. Вес и форма лапки
специально оптимизированы, чтобы дать лыжникам наилучшую стартовую позицию и
фору на протяжении всей гонки.

ОЩУТИТЕ
РАЗНИЦУ!

Для палки очень важен малый вес, включая наименьший вес лапки. Благодаря своей
форме лапка Race light быстро и эффективно утрамбовывает снег. Для оптимизации

КУБОК МИРА, МАРАФОН ИЛИ ТРЕНИРОВКА? НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ, У НАС ЕСТЬ МОДЕЛИ ДЛЯ ЛЮБОГО СЛУЧАЯ!
НАШИ ПАЛКИ ИСПОЛЬЗУЮТ КАК НОВИЧКИ, ТАК И
МИРОВАЯ ЭЛИТА. НОВЫЙ ДИЗАЙН!

формы и веса лапки и уменьшения потерь энергии при толчке мы провели испытания
в аэродинамической трубе. Это позволило уменьшить площадь поверхности лапки с
одновременным поддержанием очень высокой степени уплотнения снега при толчке.
Крепление не менее важно. В Race light используется цилиндрический наконечник,
чтобы увеличить площадь контакта и уменьшить трение, когда вы наклоните палку
вперед.
Попробуйте, вы почувствуете разницу!

POWER STRAP 1.0
Power strap 1.0 - это абсолютная инновация на рынке лыжных палок. В Power strap 1.0 спользуется фиксирующее
устройство от Boa Technology. Это позволяет настроить посадку под вашу руку и легко регулировать по мере
необходимости плотность посадки темляка на руку. Не портит одежду, не липнет и не изнашивается как обычная липучка.

RACE SPRINT 2.0

Power strap 1.0 подходит для всех размеров. Специальная форма и посадка Power strap 1.0 позволяет почувствовать себя
одним целым с палкой. Материал Power starp 1.0 специально подобран таким образом, чтобы снизить потерю мощности,
что особенно заметно при длятельных гонках или тренировках!

«Уникальные» и «экстремальные» - это те слова, которыми мы хотим описать нашу новую палку! Sprint Race 2.0
специально разработаны для лыжного спринта. Стержень представляет собой дальнейшее развитие нашей
успешной Race 2.0. Как вид спорта, лыжи развивались в последние годы в сторону спринтерских гонок. Таким
образом, требования, предъявляемые к соответствующему оборудованию высшего уровня, также стали
максимально высокими, палка должна выдерживать короткие и очень интенсивные толчки.

Как это работает:

Палки особенно уязвимы, и крайне важно, чтобы они во всех ситуациях были способны противостоять нагрузкам в
любых направлениях. Поэтому мы считаем, что важно адаптировать основные характеристики для удовлетворения
самых высоких требований каждого вида соревнований.

Затягивание: Нажмите ручку и поверните по часовой стрелке до желаемой силы затягивания.
Разблокировка: Потяните ручку вертикально вверх и выньте руку.

И нам это удалось!

Удачи с вашей новой палкой Power strap 1.0
Команда SKIGO

ГОНОЧНАЯ ПАЛКА должна быть легкой и иметь
очень характерный баланс. Мы оснастили ее нашей
гоночной ручкой из натуральной пробки и темляком
Power Strap 1.0. Используется Теодором Петерсоном.

ТРЕНДСЕТТЕР!
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В ОСНОВЕ ПАЛКИ ЛЕЖИТ ТРУБКА ИЗ
высокомодульного 100% карбона. Предназначена
для суровых условий спринтерских гонок уровня
Кубка Мира. Оснащена темляком Race 2.0.

RACE SPRINT доступна в диаметре 2.5
см и длиной 130-170 см.
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RACE SPRINT 2.0

ELIT

Race Sprint 2.0 разработана специально для лыжного спринта. Палка представляет собой дальнейшее развитие
нашей успешной Race 2.0. Как вид спорта, лыжи развивались в последние годы в сторону спринтерских гонок.
Таким образом, требования, предъявляемые к соответствующему оборудованию высшего уровня, также стали
максимально высокими, палка должна выдерживать короткие и очень интенсивные толчки. Эта палка, обладающая
всеми свойствами. Используется гонщиками во всем мире. Доступна в диаметре 2,5 см длиной 130-170 см. Сделано
в Европе.

Это модель по разумной цене из 100% карбона. Идеально подойдет тем, кто много тренируется, только
направился к профессиональной карьере или просто появилось чувство, что необходимо переключиться на
более жесткие и прочные палки. Понятный и предсказуемый вес в движении, сниженный общий вес, пробковая
ручка, гоночный ремешок и 8-миллиметровая лапка. Доступна в длине 130-170 cm.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ!

VASA
Это палки, с которыми мы рекомендуем пройти Russia Loppet в первый раз! Изготовлены
из 50% карбона и 50% стекловолокна. Конечно, у вас также будет наша удобная ручка из
натуральной пробки и 10-миллиметровая лапка. Доступна в длине 130-170 см.

RACE 2.0
Палка для успеха! Очень легкая и жесткая, с тщательно сбалансированной трубкой для оптимального ощущения
и маятника. Корпус палки имеет повышенную жесткость и высокую прочность на разрыв. Палка оснащена
гоночной ручкой из натуральной пробки и темляком Power Strap 1.0. Все это способствует очень естественному
и отчетливуму маятнику. Просто лучшие спортивные палки. Используется гонщиками во всем мире. Доступна в
диаметре 2,5 см и длине 130-170 см. Сделано в Европе.

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ХОЧЕТ
ЭКИПИРОВКУ ПО
ПОСЛЕДНЕМУ
СЛОВУ ТЕХНИКИ!

XC
Отличный контроль, 10-миллиметровая лапка и ручка из натуральной пробки. Изготовлена из 90%
стекловолокна и 10% карбона. Доступна в длине 130-160 см.

RACE 1.0 с POWER STRAP 1.0
Палка из 100% карбона, имеющая баланс и маятник, аналогичные палкам Race 2.0. Укомплектована новыми
компонентами, такими как ручка из натуральной пробки и темляк Power strap 1.0. Доступна в длине 130-170 см.
Сделано в Европе.

TOURING
Палка из 100% стекловолокна. Поставляется с пластиковой ручкой, стандартным темляком, который легко надевать и
снимать. Большая 10-миллиметровая лапка. Отличная палка для тренировок. Доступна в длине 80-155 см.

АКЦИЯ СКИГОУ РУС! СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ РОССИИ!
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СОВЕТ! Всегда держите ваши палки в чехле! (см. стр. 33).
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ЛЕГКАЯ ЛАПКА RACE 8 MM
ПАЛКИ ДЛЯ ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ ROLLER 100

Самая легкая лапка для соревнований и тренировок. Подходит для твердых
поверхностей. Вы почувствуете разницу! Используется в палках Race 2.0 и
Sprint 2.0

Новая конструкция: теперь корпус сделан из 100% углеродного волокна! Это делает палку легче и
жестче. Мы также улучшили дизайн стержня. Палка снабжена лапкой PRO и обновленной ручкой
из натуральной пробки. Доступна в длине 130-170 см. Сделано в Европе.

ЛАПКА RACE 8 MM
Легкая лапка для гонок и тренировок. Используется в палках Race 1.0 и Elit.

ЛАПКА БОЛЬШАЯ 8 MM
Большая 8 мм лапка для соревнований или тренировок на свежем или
рыхлом снегу.

ЛАПКА БОЛЬШАЯ 10 MM

ПАЛКИ ДЛЯ ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ ROLLER 50

Большая 10 мм лапка для соревнований или тренировок на
свежем или рыхлом снегу.

Обновленный дизайн использует 50% углерода. Палка стала жестче, прочнее и долговечнее,
чем прошлая модель. Комплектуется стандартным темляком, обновленной ручкой из
натуральной пробки и твердым металлическим наконечником. Доступна в длине 130-170 см.

РАЗУМНЫЙ

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ

PRO

ВЫБОР!

Наконечник для лыжероллеров из пластика, армированного углеродом.
Оптимальное решение для абразивных поверхностей. Доступен в размерах 8,
9 и 10 мм.

РУЧКА RACE
НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ
СТАНДАРТ 8/10 MM

Наша лучшая ручка из натуральной пробки.

Лыжероллерный штырек с твердым металлическим наконечником. Доступные
диаметры 8 и 10 мм.

ТЕМЛЯК POWER STRAP 1.0
Power strap 1.0 - наш инновационный темляк с замком Boa Technology.
Это означает, что вы получите идеальную посадку и контроль над вашей палкой.
Множество побед одержаны именно с Power strap 1.0, который использует

ТРЕНДСЕТТЕР!

Теодор Петерсон. Достигните и вы новых высот с Power strap 1.0!
Универсальный размер.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПАЛОК
Твердый чехол для 3-4 пар палок. Регулируемый плечевой ремень.
Необходим для защиты палок от повреждений при транспортировке.
Идеально подходит для путешествий.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛЫЖ
ТЕМЛЯК PRO, STRL S/M/L

Прочный лыжный чехол для 2-3 пар лыж. Позволяет легко принести
несколько пар лыж в место катания.

Прочный, удобный и регулируемый темляк с усиленной липучкой. В
стандартной комплектации на наших гоночных палках. Доступен в размерах
S, M и L.

СВЯЗКИ ДЛЯ ЛЫЖ

ТЕМЛЯК, STRL S/M/L

Связки-манжеты для транспортировки лыж.

Удобный регулируемый темляк с липучкой. Доступен в размерах
S, M и L.

НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ НАКОНЕЧНИКОВ
Удобный напильник с алмазным напылением для заточки вручную наконечников лапок.
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ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЫЖ И ПАЛОК
Отличный держатель для содержания ваших лыж и палок в порядке.

НОВИНКА!
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ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ОПТИМАЛЬНЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
ЛЫЖНИКОВ В БЕЗСНЕЖНЫЙ ПЕРИОД. МЫ
СОЗДАЛИ ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ, КОТОРЫЕ ПОДАРЯТ
ВАМ МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКИЕ К ОБЫЧНЫМ
ЛЫЖАМ ОЩУЩЕНИЯ. ЭТО ОСОБЕННО
ПРОЯВЛЯЕТСЯ В НАШИХ МОДЕЛЯХ ИЗ КАРБОНА.

XC CLASSIC CARBON HARD/SOFT NIS
Первые лыжероллеры для классического хода с NIS-платформой. Очень легкий корпус
из 100% карбона с резиновыми колесами. Благодаря карбону
эффективно поглощают вибрации и обеспечивают качество катания
экстра-класса. Длинная колесная база делает поведение
лыжероллеров стабильным.
Выпускается в двух жесткостях: до 75 кг и свыше 75 кг.
Поставляются с колесами из резины (no 2).

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ХОЧЕТ
ЛУЧШЕЕ!

XC CLASSIC CARBON HARD/SOFT
Лыжероллеры из 100% карбона с резиновыми колесами для классического хода.
Благодаря карбону эффективно поглощают вибрации и обеспечивают комфортное
катание. Длинная колесная база 780 мм делает
поведение лыжероллеров стабильным.
Выпускается в двух жесткостях: до 75 кг и свыше 75 кг.
		

Поставляются с колесами из резины (no 2).

SKIGO – ПИОНЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ NIS
ПЛАТФОРМЫ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ
Представляем вам первые лыжероллеры с NIS-платформой. При использовании NIS-платформы не нужно
ничего сверлить, вы легко устанавливаете совместимые крепления, которые затем можно использовать с
разными размерами обуви. Для традиционных креплений можно использовать роллеры без NIS-платформы.
Обратите внимание, что крепления для NIS должны быть стандарта NNN.

NS SKATE CARBON NIS
Лыжероллеры из 100% карбона с резиновыми колесами для конькового хода с NISплатформой. Благодаря карбону эффективно поглощают вибрации и обеспечивают
комфортное катание на неровных поверхностях. Идеальны для гонок и тренировок.
Колеса из резины (no 2).

NS SKATE CARBON
КОРПУС из карбона для максимально
близкого ощущения к катанию по снегу.

Лыжероллеры из 100% карбона с резиновыми
колесами для конькового хода. Благодаря карбону
эффективно поглощают вибрации и обеспечивают
комфортное катание на неровных поверхностях.
Идеальны для гонок и тренировок.
Колеса из резины (no 2).

Колеса, комфортные для грубого
асфальта (по 2).
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ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО!

XC CLASSIC ALUMINIUM
Лыжероллеры для классического хода из высокопрочного 7005 алюминия.
Легкие, стабильные и идеально подходят для всех, кто хочет
практиковать классику вне сезона. Хороший выбор, если вы не катались на
лыжероллерах раньше. Рама имеет предварительно
просверленные отверстия для облегчения монтажа креплений.
Колеса из резины (no 2).

ОТВЕРСТИЯ

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ
Чехол для лыжероллеров из прочного нейлона. Позволяет сохранить
лыжероллеры во время транспортировки и удобен в ношении.

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА - КЛАССИКА NO 3
Набор передних колес для классического хода. Легко монтируются. 2 шт.

XC CLASSIC FIBERGLAS
Совершенно новые лыжероллеры с корпусом из стекловолокна
с деревянным сердечником. Конструкция максимально
приближена к обычным лыжам. Рама сделана как единое целое
для обеспечения курсовой устойчивости и высокой прочности.
Корпус приспособлен для установки NIS платформы. Размеры CC
720mm. Колеса из резины (no 2).

ЗАДНИЕ КОЛЕСА - КЛАССИКА NO 3
Набор медленных задних колес для классического хода. Легко монтируются.
2 шт.

НОВИНКА!

САМЫЕ
ДОСТУПНЫЕ ИЗ
СТЕКЛОВОЛОКНА
НА РЫНКЕ!

ЗАДНИЕ КОЛЕСА - КЛАССИКА NO 2
Набор стандартных задних колес для классического хода. Легко монтируются.
2 шт.

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА - КЛАССИКА NO 2
Набор передних колес для классического хода. Легко монтируются. 2 шт.

NS SKATE ALUMINIUM
Лыжероллеры для конькового хода из высокопрочного 7005 алюминия.
Легкие, стабильные и идеально подходят для всех, кто хочет практиковать
коньковый ход даже летом. Хороший выбор, если вы не катались на
лыжероллерах раньше. Рама имеет предварительно просверленные отверстия
для облегчения монтажа креплений. Колеса из резины (no 2).

КОЛЕСА ДЛЯ КОНЬКА NO 3
Набор медленных колес для конькового хода. Легко монтируются.
2 шт.

КОЛЕСА ДЛЯ КОНЬКА NO 2
Набор стандартных колес для конькового хода. Легко монтируются. 2 шт.

ОТВЕРСТИЯ

БРЫЗГОВИКИ - КЛАССИКА
Черные брызговики для лыжероллеров с классическим ходом.

JR ALUMINIUM

НОВИНКА!

4 шт в наборе.

Быстрые и легкие лыжероллеры с резиновыми колесами и алюминиевой рамой.
Предварительно просверленные отверстия для установки креплений. Идеально
подходят для детей и юниоров до 65 кг.

БРЫЗГОВИКИ - КОНЁК
Черные брызговики для лыжероллеров с коньковым ходом.
4 шт в наборе.

ОТВЕРСТИЯ
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ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ SKIGO ДАЮТ СОВЕРШЕННЫЙ КОНТАКТ
С ПАЛКАМИ. НАШИ ПЕРЧАТКИ РАЗРАБОТАНЫ В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИЗВЕСТНЫМИ ЛЫЖНИКАМИ,
ВКЛЮЧАЯ ДАНИЕЛЯ РИККАРДССОНА, АЛЕКСЕЯ
ПОЛТОРАНИНА И ФИННА ХААГЕНА КРОГА.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИМЕТЬ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ДВЕ
ПАРЫ ПЕРЧАТОК НА РАЗНУЮ ПОГОДУ.

МЫ ОБНОВИЛИ НАШУ ЛИНИЮ ПЕРЧАТОК, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО
ЛЕГКО ВЫБРАТЬ НУЖНУЮ ПАРУ.
Мы разделили перчатки на две линии: SPORT MODE и STAY WARM.

Очень тонкие гоночные перчатки с плотной посадкой.
На ладони используется ткань Clarino для лучшего
контакта с палками. Верхняя часть из ветрозащитной
лайкры, изогнутые пальцы и неопрен в суставах.
Отличная вентиляция! Доступны в размерах: женские
(розовый / белый) и мужские (черный / белый).

Гоночные перчатки с утеплителем Thinsulate для низких
температур. Дизайн с флисовым усилением пальцев,
неопреновым запястьем и ладонью из ткани Clarino.

ЭЛИТНЫЙ
ПРОДУКТ!

Тонкая, гибкая перчатка для соревнований /
тренировок. Ветрозащитная верхняя часть, ладонь из
искусственной замши с неопреновым запястьем.

SPORT MODE
Линия для тех, кто хочет идельное ощущение и контакт с палками. В SPORT
MODE мы используем более тонкий материал и плотную посадку.

Более теплый варинт тренировочных перчаток с
флисом. Ладонь из искусственной замши с застежкойлипучкой на запястье.

ЛУЧШИЕ
ПРОДАЖИ!

ЛУЧШИЕ
ПРОДАЖИ!

STAY WARM
Линия для тех, кто хочет хороший контакт с палками, но отдает приоритет
комфору и теплу. В STAY WARM вы получите теплые перчатки, которые
спасут в самую холодную погоду.

SPORT MODE

STAY WARM
Доступные эластичные перчатки. Ладонь из синтетической
замши и неопреновые манжеты.

JUNIOR
Детские перчатки с флисовой подкладкой с неопреновым
запястьем и ладонью из синтетической замши.
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Алексей Полторанин Фото: Nordicfocus

FLEXIBLE – 2 В 1
Перчатки созданы на основе перчаток X-SKIN,
но мы добавили супер-тонкий чехол для пальцев,
который дает невероятную защиту от ветра, влаги
и холода. Перчатки тонкие и гибкие, подходят как
для соревнований, так и для тренировок. Верхняя
ветрозащитная сторона из лайкры. Шарнирные
пальцы. Неопреное запястье и очень тонкие
ладони из материала Clarino для лучшего контакта
с палкой. Очень хорошая воздухопроницаемость.

РАЗУМНЫЙ
ВЫБОР!

HUMMER PRO
Очень теплые и ветрозащитные перчатки из ткани Thinsulate с
материалом Clarino на ладони и неопреновыми манжетами с
липучкой. Перчатки для действительно холодных дней. Также
подходит для сопровождающих и болельщиков.

ROLLER
Тонкие летние перчатки с верхней стороной из прочной нейлоновой
сетки. Плотная посадки и ладонь из материала Clarino с прокладкой,
чтобы создать дополнительный комфорт. Очень хорошая
воздухопроницаемость.

АКЦИЯ СКИГОУ РУС! СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ РОССИИ!
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СОПУТСТВУЮЩИЕ

ПОДСУМОК-ТЕРМОС QC
Подсумок-термос с крышкой ”Quick Cap”. Объём 1,1 литр.
Дополнительный карман для ключей и питания.

ОТРАЖАЮЩИЙ ЖИЛЕТ
Важно быть заметным в движении.
Светоотражающая куртка также важна, как
и шлем. Эластичная куртка с ветрозащитой и
вентлиляционными отверстиями сзади. Доступны
размеры XXS-XXL.

ПОДСУМОК-ТЕРМОС
Подсумок-термос объёмом 1,1 литр. Дополнительный
карман для ключей и питания.

ШАПКА «WORLD CUP»

ПОДСУМОК С ФЛЯГОЙ 750 МЛ

Теплая шапка с внутренним слоем из флиса.
Идеальна в холодный день на лыжне.

Подсумок с флягой для питья объёмом 750 мл. Мягкая, с
дополнительным карманом на молнии и отделением для Track Card.
НОВИНКА!

ШАПКА ГОНОЧНАЯ
Тонкая гоночная шапочка с плотной посадкой,
влагоотводящая. Цвета: белый или черный.

ПОВЯЗКА ГОНОЧНАЯ
Тонкая спортивная повязка с плотной посадкой,
влагоотводящая. Цвета: белый или черный.

СОВЕТ! Держите напитки теплыми!
Фото: Mattias Helgesson

МУЛЬТИПОЯС, 3 ФЛЯГИ
Поясная сумка с отделением для ключей, телефона и
парафина. Идеально подходит для тренировок / гонок,
когда вы хотите почувствовать себя налегке. 3x170 мл.

НОВИНКА!

ДЕТСКИЕ ЛЫЖИ И ПАЛКИ - НАБОР
Идеальный стартовый комплект для малыша, который хочет начать ходить
на лыжах. Лыжи мягкие и подойдут любому ребенку. Доступны комплекты
из лыж длиной 90, 100, 110, 120 и 130 см и палок, подходящих к длине лыж.
Крепления подходят под обычные детские ботинки.

СУМКА ПОЯСНАЯ
Поясная сумка с отделением для парафинов и аксессуаров.
Идеально подходит для использования во время
тренировок или соревнований на большие расстояния,
когда вам нужно дополнительное питание.
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КЛАССИЧЕСКИЙ ХОД

СОВЕТЫ ПО НАНЕСЕНИЮ

1. При выборе классических лыж важно правильно выбрать лыжи и палки, чтобы получить оптимальную

После покупки новой пары лыж необходимо нанести на них структуру и насытить скользящую поверхность.

скользящую поверхность для идеального скольжения и отчетливого толчка. Всегда просите консультантов
в спортивном магазине помочь вам с выбором. Современные спортивные магазины имеют широкий набор
инструментов для подбора подходящей вам экипировки.
2. Каждая лыжа имеет разную колодку, независимо от используемой мази держания или клистера. Поэтому
важно подобрать оптимальную колодку, которая подходит именно вам. Колодка зависит от вашего веса и
предыдущего опыта в классическом катании на беговых лыжах.
Слишком большая колодка приведет к тому, что лыжа не будет прожата в снег при катании.

1. По направлению спереди назад обработать поверхность металлической щеткой и фибертексом для удаления
микроволосков и открытия структуры.
2. Нанести 1 слой расплавленного парафина SKIGO Soft при низкой температуре и снять его скребком, пока он
не остыл. Это нужно делать несколько раз в течение зимы для очистки базы.
3. Нанести 1-2 слоя расплавленного парафина SKIGO Soft, дать остыть и соскрести, каждый слой полировать
нейлоновой щеткой.
4. Нанесите красную мазь скольжения SKIGO. На гонках используйте красную HF или LF. Нанесите 3-5 слоев
с помощью утюга, каждый слой снимая излишек скребком и полируя нейлоновой щеткой. Дать остыть лыжам

КОНЬКОВЫЙ ХОД

15-20 минут.
5. Если вы не собираетесь кататься после этого, просто оставьте лыжи.
6. Перед катанием соскребите парафин скребком и слегка обработайте базу металлической щеткой для

1. Всегда выбирайте лыжи, соответствующие вашему весу и росту.

открытия структуры. Нанесите мазь скольжения, соответствующую погодным условиям, затем отполируйте

2. Всегда просите консультантов в спортивном магазине помочь вам с выбором.

нейлоновой щеткой.

3. Не берите слишком мягкие лыжи для вашего веса.

7. Для классического хода нанесите мазь держания на колодку
8. Теперь все готово для отличного катания!

ПОДГОТОВКА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
1. Используйте любой утюг для нанесения твердых мазей (парафинов и порошков). У утюга должна быть
возможность регулировки температуры.
2. Всегда наносите воск утюгом в движении, не держите утюг на одном месте.

КАК ЧИСТИТЬ СКОЛЬЗЯЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
1. Хорошо очистите поверхность щеткой из конского волоса движениями вперед-назад.
2. Пройдите 2-3 раза металлической щеткой по направлению движения для открытия структуры.
3. Отполируйте скользящую поверхность нейлоновой щеткой.

3. Очистите скользящую поверхность легкими движениями стальной или латунной щеткой перед нанесением
базовой мази.
4. Обработке щеткой после удаления слоя старой смазки, как правило, уделяется мало времени. Обработайте
немного больше, даже если вы чувствуете, что уже обработали достаточно.
5. Используйте смывку только для очистки скользящей поверхности, не обрабатывайте ей боковые поверхности
лыж.
6. Скользящую поверхность нужно регулярно чистить для поддержания в хорошем состоянии. Затем нанесите
утюгом парафин SKIGO Soft, соскребите скребком, пока парафин еще горячий. Затем нанесите парафин
скольжения. Дайте поверхности остыть, а затем отполируйте щеткой.
7. В холодных условиях рекомендуется скользящая поверхность, имеющая тонкую структуру, а при теплой
погоде более грубую текстуру.
8. При использовании клистера зона колодки должна быть уменьшена на 3-4 см.
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МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ ФТОРУГЛЕРОДНЫЕ
ПРЕССОВКИ SKIGO C22, C44/7, C105, C110
1. Нанести прессовку, подходящую для данных условий. Мы рекомендуем HF для наилучшего результата.
2. Наносить прессовки рекомендуется при помощи утюга.
3. Растереть растиркой из натуральной пробки вручную или при помощи ротора, покрытие должно стать слегка

МАЗИ ДЕРЖАНИЯ
МАЗИ ДЕРЖАНИЯ
1. Зашкурить зону толкания наждачной бумагой (P100), чтобы поверхность стала шероховатой.
2. Нанести SKIGO Base или мазь держания SKIGO Синий.

теплым.

3. Разогреть хорошо очищенным утюгом.

4. Выдержать лыжи 20 минут.

4. Нанести мазь держания, подходящую для данных условий по температуре и типу снега.

5. Отполировать лыжи. Рекомендуются щетки из тонкой стали, нейлона и конского волоса.

5. Нанести 4-6 слоев мази, растирая каждый слой пробковой растиркой.

6. Для большей прочности покрытия повторить п. 2-5.

ПОРОШКИ

КЛИСТЕРЫ
SKIGO C22, C44/7, C105, C110

1. Нанести SKIGO LF Графит в качестве базового слоя, снять скребком и отполировать щеткой.
2. Нанести парафин HF для текущих условий. Отполировать щеткой.
3. Нанести равномерно порошок скольжения со фтором по всей скользящей поверхности.
4. Вплавить порошок утюгом равномерным движением. Используйте температуру, позволяющую вплавить одним
движением, движениями туда-сюда можно повредить поверхность .

1. Лучше наносить клистеры в теплом помещении.
2. Зашкурить зону толкания наждачной бумагой (P100), чтобы поверхность стала шероховатой.
3. Нанести тонкий слой твердого клистера, например, синего или фиолетового.
4. Нанести клистер, подходящую для данных условий. Предпочтительно использовать фен для разогрева
клистера.
5. Дать лыжам полностью остыть.

5. Выдержать лыжи 20 минут или больше, если есть возможность.
6. Отполировать лыжи. Рекомендуются щетки из тонкой стали, нейлона и конского волоса.

СМЫВКИ
ЭМУЛЬСИИ

SKIGO C22, C44/7, C55/99, C105, C110, CM10

1. Нанести SKIGO LF Графит в качестве базового слоя, отполировать щеткой.
2. Нанести парафин HF для текущих условий. Отполировать щеткой.
3. Нанести эмульсию на поверхности скольжения и дать высохнуть в течение приблизительно 10 минут.

1. Снять старый воск с помощью пластикового скребка, нанесите смывку SKIGO Wax Remover. Подождать 20-30
секунд, после чего стереть с колодки парафин с помощью фиберлена.
2. Для того, чтобы сохранить скользящую зону свежей, её нужно чистить несколько раз каждую зиму. Растопить
парафин SKIGO Soft на зону скольжения, а затем соскоблить парафин, пока он горячий. Грязь будет всплывать
на поверхность. После этого можно добавить новый парафин. Всегда используйте указанныйпарафин для
удаления старого парафина на скользящей поверхности.

4. Растереть растиркой из натуральной пробки вручную или при помощи ротора, покрытие должно стать слегка
теплым.
5. Выдержать лыжи 20 минут.
6. Отполировать лыжи. Рекомендуются щетки из тонкой стали, нейлона и конского волоса.
Эмульсия CM10 – Для обычного катания - нанести, дать высохнуть, растереть и отполировать. Для спринта - нанести с
утюгом, дать высохнуть и можно использовать.

СОВЕТ! Для гонки всегда используйте мазь SKIGO LF
графит в качестве базы для мази HF.
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ТАБЛИЦА – МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
Грубый снег

Тип снега

Старый снег

Искусственный снег
<60%

Влажность

Желтая
HF+CM10

+15 0C до
+5 0C

Желтая
HF+CM10

+5 0C до 0 0C

>60%

Желтая
HF+CM10

Желтая
HF+CM10

<60%
Желтая HF+
порошок С22
или CM10

Желтая HF+
эмульсия
С22 или
CM10

>60%
Желтая HF+
порошок С22
или CM10

Желтая HF+
эмульсия С22
или CM10

ТАБЛИЦА – МАЗИ ДЕРЖАНИЯ

Свежий снег
<60%
Желтая HF+
порошок
С22

Желтая HF+
порошок или
эмульсия
С22

Температура

Свежий снег

Шероховатый снег /
наст

+10 0C

Фиолетовый XC клистер в качестве
базы (вплавленный) + Оранжевый
XC клистер

Фиолетовый XC клистер в качестве
базы (вплавленный) + Оранжевый
XC клистер, смешанный с
Серебристый XC клистер

>60%
Желтая HF+
порошок
С22

Желтая HF+
порошок или
эмульсия
С22

(или Желтый HF клистер)

+5 0C

Фиолетовый XC клистер в качестве
базы (вплавленный) + Оранжевый
XC клистер
(или Желтый HF клистер)

(или Желтый HF клистер)
Фиолетовый XC клистер в качестве
базы (вплавленный) + Оранжевый
XC клистер смешанный с
Серебристый XC клистер
(или Желтый HF клистер)

Желтая HF ИЛИ
Фиолетовая
HF + смесь
Желтой HF
c эмульсией
C44/7

0 0C до -4 0C

-4 0C до -8 0C

-8 0C до
-12 0C

-12 0C до
-25 0C

Фиолетовая
LF + C44/7
порошок или
эмульсия

Фиолетовая
LF +
порошок Р16

Зеленая LF
+ порошок
Р16

Фиолетовая
HF + смесь
Желтой HF
c эмульсией
C44/7

Красная
HF + C44/7
порошок

Красная
HF + C44/7
порошок
или С105
эмульсия

Фиолетовая
LF + C44/7
порошок или
эмульсия

Зеленая LF +
Оранжевая
LF +
порошок
C44/7 или
эмульсия
С105

Зеленая
HF + смесь
Оранжевая
LF + порошок
C44/7 или
эмульсия
С105

Фиолетовая
LF +
эмульсия
С105
Зеленая HF
+ Р16 или
порошок
C110

Зеленая LF
+ порошок
C380

Зеленая HF
+ эмульсия
С105

Оранжевая
HF +
порошок

Оранжевая
HF +
порошок
С105

+2 0C

Синяя LF +
эмульсия
С55/99

Синяя HF
+ порошок
С105

Синяя LF
+ порошок
С105

Зеленая LF
+ порошок
C110

Зеленая LF
+ порошок
C3800

Зеленая HF
+ порошок
C110

Синий XC в качестве базы
(вплавленный) + Фиолетовый LF
(или Красный XC)

-10C

Синий XC (тонко, вплавленный) +
Фиолетовый LF или Красный XC

-2 0C

Синий XC (тонко, вплавленный) +
Фиолетовый LF или Красный XC

-3 0C
Зеленая LF
+ порошок
C380

-5 0C

Синий XC (вплавленный) в
качестве базы + Фиолетовый HF
(или Красный HF смешанный с
Синий XC)
Синий XC (вплавленный) в
качестве базы (тонкий) +
Фиолетовый HF
(или Фиолетовый XC)

Всегда используйте SKIGO Графит в качестве нижнего слоя для придания большей прочности. Не требуется
для восков с содержанием фтора на дистанциях до 2,5 км. SKIGO Графит в качестве грунта используется для

-8 0C

«блокировки» попадания старого воска из базе в верхние слои.
Жидкости обеспечивают более твердую поверхность, чем порошки. Жидкость используется на агрессивном
снегу, а порошки для нового и более тонкого снега.

Фиолетовый XC клистер в качестве
базы + Красный HF клистер
(или Фиолетовый HF клистер)

(или Оранжевый XC)

0 0C
Синяя LF +
эмульсия
С55/99

Фиолетовый XC клистер в качестве
базы (тонко) + Universal XC
клистер

-12 0C

Синий XC (вплавленный) в
качестве базы (тонкий) +
Фиолетовый HF
Синий XC (вплавленный) в
качестве базы (тонкий) +
Фиолетовый HF

Синий XC клистер в качестве базы
(тонкий) + Синий HF
(или Фиолетовый XC клистер)
Синий XC клистер в качестве базы
(тонкий) + Синий HF
(можно смешать с Красный HF)
Синий XC клистер в качестве базы
+ Синий HF

XC Base (вплавленный) в качестве
базы + Синий HF

XC Base (вплавленный) в качестве
базы + Синий HF
(или Синий XC)
XC Base (вплавленный) в качестве
базы + Синий HF
(или Синий XC)

XC Base (вплавленный) в качестве
базы + Синий HF

(или Зеленый XC)
Сверху может наноситься C22 твердая
Сверху может наноситься C44 твердая

-15 C
0

Зеленый XC

XC Base (вплавленный) в качестве
базы + Зеленый XC
(или Синий HF при большой
влажности)

Сверху может наноситься C105 твердая
Сверху может наноситься C110 твердая

При использовании воска для консервации необходимо всегда наносить около 4-6 слоев. Лучше наносить
несколько тонких слоев, чем один толстый слой. XC Base вплавляется в шероховатую поверхность. На грязном
снегу следует использовать мази с фтором для предотвращения налипания грязи и хорошего скольжения.
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Москва

Барнаул

Одинцово (Московская область)

Чебоксары

Фирменный интернет-магазин

Чемпион Барнаул

Sport Nordic

ЛЫЖНИК

shop.skigo.ru

пр. Красноармейский, д. 4

Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала

http://магазин-лыжник.рф

Бирюзова, д. 2а

+7 (8352) 62-7441

Экипировочный центр Михаила Богданова

Екатеринбург

+7 (916) 671-84-20

м. Владыкино, Сигнальный проезд, д. 16, стр. 2
+7 (495) 232-6179, +7 (495) 223-4653

http://www.sport-nordic.ru

RAY
+7 343) 331-2936

Пермь

Федоров Андрей Владимирович ИП

+7 (343) 278-0600

Спайн-Спорт

Адрес: ул. Баумана, дом 5,

ИП Четованов Максим Владимирович

ул. Котляковская, 7/8.

http://luchski.ru

ул. Окулова, д. 18
https://zdorovo-sport.ru

+7 (495) 978-6154
http://spine-sport.ru

ТиМ-Спорт

+7 (342) 205-57-03

ул. Белинского, д. 132
Спортмастер

+7 (343) 266-1414

http://www.sportmaster.ru

http://tim-sport.ru

СКИВАКС ООО

Экипировочный Центр Е. Дементьева

ул. Кожевническая, д. 7 стр. 1 (ТЦ «Кожевники»), 3

ул. Белинского, д. 258

этаж

+7 (343) 269-1445

http://www.skiwax.ru

http://www.dema-sport.ru

ИП Медведева Ирина Гельмаровна

Ижевск

Петропавловск-Камчатский
ИП Питиримов
ВЕЛОСПОРТ-ЛЫЖНЫЙ МИР
Самара
Экипировочный центр «Олимп»
ул. Ташкентская, д. 248
+7 (846) 240-8656

Федеративный проспект, д. 46, к. 1
+7 (968) 455-8255

Точка cпорта

http://forestsport.ru

+7 (3412) 655-490

Санкт-Петербург

+7 (982) 115-2539
ИП Менс Антон Сергеевич

ООО ОЛИМП
ул.Маршала Новикова д.9

Иркутск

http://www.uventasport.ru

Skibaza
+7 (3952) 600-007

ООО ВОЛОР

ИП Чарков Владимир Анатольевич
Кемерово
ООО «Спортивно-экипировочный центр «СибСпорт»

+7 (8212) 20–0199

ул.Дзержинского д.13офис 22
+7 (3842) 36-9272

Спорт Сервис
г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 213

ИП Белоусова Дина Сергеевна
Sportmix

Мультиспорт
ул. Коммунистическая, д. 19а

http://www.sportdepo.ru
Ангарск

Сыктывкар

http://www.skibaza.ru

Спорт Депо
8 800 775 33 76

Выборгское шоссе, д. 5
http://www.mass-sport.ru

+7 (499) 728-5555

Миасс

+7 (8212) 44-8806

Skikross

Тула

18-й микрорайон, 19
+7 (950) 084-6165

+7 (351) 355-7501
Экип-Центр

Златоуст
Нижний Новгород

ул. Жаворонкова д. 1
+7 (487) 236-2045

ИП Абаимов В.А.
Ул. Таганайская, 1Б

ИП Курагин Сергей Николаевич

+7 (912) 323-9399

ул. Корейская, д. 22
+7 (831) 4-310-510
http://www.sunsport.ru
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