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ARMADA
MAGIC J 127
Размер: 190 см
Коллекция: 2021-2022

Горные лыжи ARMADA Magic остаются самым мягким 

инструментом и для хорошего снега, и для экстремального 

катания. Носок и пятка задраны в рокеры максимально 

сильно, однако под креплениями остается выраженный 

кембер. Такой профиль позволяет лыжам с шириной талии 

127 мм оставаться стабильными на жесткой поверхности – 

будь то надувы, проледь или вельвет трассы.

Уровень катания: продвинутый,
эксперт

Назначение: фрирайд

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: кэмбер/рокер

Ширина талии: 127 мм

Радиус поворота 22 м

Характеристики

Каталог 2022-20234



ARMADA
ARW 96
Размер: 170 см
Коллекция: 2021-2022

Лыжи Armada ARW 96 – универсальные женские лыжи, 

которые справятся с работой на любой местности 

и на всех типах снега. Эта жемчужина для фрирайда может 

стать вашей, в комплекте с прочной сердцевиной из тополя 

и ясеня, мощным 2,5-миллиметровым кантом и 

универсальным рокером AR Freestyle Rocker. Когда вы 

не знаете, что принесет вам следующий день на снегу, 

95-100 мм – ваш лучший выбор, и именно по этой причине 

ARW 96 возглавляет список женских лыж Armada.

Уровень катания: продвинутый,
эксперт

Назначение: фрирайд

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный,
комбинированный

Прогиб: кэмбер/рокер

Ширина талии: 96 мм

Радиус поворота 18,5 м

Характеристики

Каталог 2022-20235



ARMADA
ARW 86
Размер: 170 см
Коллекция: 2021-2022

Парковая классика от бренда Armada для самых смелых 

девушек. Рокеры на носках и пятках для легких прессов и 

баттеров, а также для безопасности при ошибках на 

приземлениях с вращениями. Легкий и отзывчивый сердечник 

из тополя и ясеня имеет хороший pop-up, а распределение 

жесткости делает модель отличным вариантом для 

джиббинга.

Характеристики

Каталог 2022-20236

Уровень катания: прогрессирующий

Назначение: универсальные,
фристайл

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: кэмбер/рокер

Ширина талии: 86 мм

Радиус поворота 17 м



ARMADA
ARV 96
Размер: 177 см
Коллекция: 2021-2022

Оснащенные сердечником из древесины тополя и ясеня, 

они стали еще отзывчивее, и их фирменная универсальность – 

это действительно новая эра во фристайле. 

Супер-подвижные, но при этом удивительно стабильные 

лыжи, придутся очень кстати профессиональным райдерам. 

Armada ARV 106 просто созданы для вольного серфа в снегах, 

но при этом годятся, чтобы отлично зажечь в парке.

Характеристики

Каталог 2022-20237

Уровень катания: продвинутый/эксперт

Назначение: универсальные,
фристайл

Конструкция: гибрид

Сердечник: деревянный

Прогиб: кэмбер/рокер

Ширина талии: 96 мм

Радиус поворота 18,5 м



ARMADA
ARV 106
Размер: 180 см
Коллекция: 2021-2022

Оснащенные сердечником из древесины тополя и ясеня, 

они стали еще отзывчивее и их фирменная универсальность 

это действительно новая эра во фристайле. 

Супер-подвижные, но при этом удивительно стабильные 

лыжи, придутся очень кстати профессиональным райдерам. 

Armada ARV 106 просто созданы для вольного серфа в снегах, 

но при этом годятся, чтобы отлично зажечь в парке.

Характеристики

Каталог 2022-20238

Уровень катания: продвинутый

Назначение: универсальные,
фрирайд

Конструкция: гибрид

Сердечник: деревянный

Прогиб: кэмбер/рокер

Ширина талии: 106 мм

Радиус поворота 20,5 м
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ATOMIC
REDSTER S9 68 
Размер: 165 см
Коллекция: 2019-2020

Напичканные гоночными технологиями Кубка мира, новые 

слаломные лыжи Atomic Redster S9  2019-2020 способны 

поворачивать со скоростью молнии. Ловкость и 

стабильность в этой модели доведены до совершенства. 

В лыже применена новая технология Servotec. Название 

происходит от немецкого «servolenkung», что означает 

«гидроусилитель руля». Благодаря этому лыжи более гибки 

в поворотах и более устойчивы на прямых участках. 

Инновации еще больше увеличивают производительность 

нового поколения рейсовых лыж Redster. 

Уровень катания: продвинутый,
эксперт

Назначение: спорт цех

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: кэмбер

Ширина талии: 68 мм

Радиус поворота 12,7 м

Характеристики

Каталог 2022-202310



ATOMIC
PUNX Five 85
Размер: 160 см, 170 см
Коллекция: 2019-2020

Красивые и стильные лыжи для фристайла Atomic Punx 5 – 

это крутой младший брат Punx 7. Геометрия сделана 

специально для будущих победителей X-Games. Благодаря 

твин-типу и рокеру Atomic Park, эта модель идеальна для 

жестких тренировок и оттачивания ваших трюков. А 

сверхпрочная конструкция абсолютно неуязвима. Resist Edge  

– защищенный от износа край лыж, разработанный 

специально чтобы противостоять повреждениям на рейлах. 

Легкий сердечник лыж Light WoodCore (древесина тополя)+ 

DENSOLITE CORE (синтетическая пена) обеспечивает 

оптимальный вес без снижения рабочих характеристик лыж.

Уровень катания: продвинутый

Назначение: фристайл

Конструкция: сэндвич

Сердечник: комбинированный

Прогиб: рокер

Ширина талии: 85 мм

Радиус поворота 19,6 м

Характеристики

Каталог 2022-202311



ATOMIC BENT 
CHETLER 100
Размер: 164 см, 172 см, 180 см
Коллекция: 2021-2022

Самый универсальный член семейства Bent Chetler. 

Это поистине модель для фрирайда, которая может всё. 

Разработанные легендой фриски Крисом Бенчетлером, эти 

лыжи all-mountain – зауженная версия великолепной 

авторской модели с умеренно широкой 100-мм талией, 

реально универсальны. Направленная форма Bent Chetler 

100 с уникальной технологией HRZN Tech в носке и пятке 

для повышения площади опоры и плавучести, Light Woodcore 

и внушительный рокер Powder для катания повсюду. Dura 

Cap Sidewall обеспечивает контролируемую передачу 

энергии и надежную хватку кантов на жестком снегу. За их 

великолепные качества в свежем снегу, глубокой целине и в 

самых разных условиях лыжные журналы наградили Atomic 

Bent Chetler 100 званием «героические лыжи».

Уровень катания: продвинутый/эксперт

Назначение: фрирайд

Конструкция: гибрид

Сердечник: деревянный

Прогиб: кэмбер/рокер

Ширина талии: 100 мм

Радиус поворота 16,4 м

Характеристики

Каталог 2022-202312



ATOMIC BENT 
CHETLER 120
Размер: 176 см, 184 см, 192 см
Коллекция: 2019-2020

Для обновленной модели 120 нет «слишком опытного» 

лыжника – для внетрассового катания, хели-ски или 

бэккантри модель предоставит вам все, что потребуется. 

Только паудер. Только мощность. Только удовольствие. 

Модель оснащена поперечным рокером HRZN TECH TIP 

в носке, так что вы отлично спуститесь и по глубокому 

снегу, когда его найдете! Максимальная плавучесть при 

ширине в 120 мм достигается за счет увеличения площади 

носка и пятки на 10%, при этом лыжи меньше рыскают 

и «закусывают», отлично контролируются на застругах.  

Сердечник  LightWoodcore от носка до пятки помог снизить 

вес лыж на 10%, а конструкция Full Sidewall и силовой хребет 

Carbon Backbone придали им нужную жесткость. 

Уровень катания: эксперт

Назначение: фрирайд

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: рокер

Ширина талии: 120 мм

Радиус поворота 18 м

Характеристики

Каталог 2022-202313



ATOMIC BENT 
CHETLER MINI 90
Размер: 143 см
Коллекция: 2014-2015

Юниорская версия модели Bent Chetler полностью 

соответствует своему оригиналу, который был разработан 

профессиональным фрискиером Крисом Бенчетлером в 

сотрудничестве с ATOMIC. Эти лыжи уникальны не только 

своим дизайном, который Крис разработал сам, но еще и 

сочетанием действительно прекрасных конструктивных 

решений: прогиб Pop Rocker в носке и пятке в сочетании с 

талией шириной 90 мм обеспечивает оптимальное всплытие 

и непередаваемое удовольствие в целине и на мягком снегу. 

Жесткие приземления эффективно смягчаются конструкцией 

с боковыми стенками Step Down. Модель Bent Chetler Mini 

разработаны для тех юных райдеров, которые не только 

разделяют страсть Криса Бенчетлера к целине, но и 

наслаждаются катанием на точно таких же лыжах.

Уровень катания: эксперт

Назначение: фрирайд

Конструкция: кэп

Сердечник: синтетический

Прогиб: рокер

Ширина талии: 90 мм

Радиус поворота 12 м

Характеристики

Каталог 2022-202314



ATOMIC
VANTAGE 86 CR 
Размер: 181 см
Коллекция: 2021-2022

От свежего снега до плотного льда: модель Atomic Vantage 86 

CR обеспечивает точность и практичность на любом снегу. 

Она супер легкая и мощная благодаря технологии Prolite, 

нашей революционной легкой конструкцией с 

дополнительным усилением в ключевых зонах. А благодаря 

комбинации легких Carbon Tank Mesh и Dura Cap Sidewall, 

лыжи выделяются своей мощностью и жесткостью в нужных 

местах для мощного катания чистыми, четкими дугами, 

причем без усилий. Лыжи со сниженной массой легко 

управляются и дают ощущение легкости в ногах. Не 

требующий усилий легкий вариант для тех, кто привык к 

более узким лыжам. Отличный выбор для перехода в мир 

лыж класса All-mountain новой школы. Ощутите легкость. 

Будьте сильнее. Катайтесь лучше.

Уровень катания: продвинутый

Назначение: фрирайд

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: рокер

Ширина талии: 86 мм

Радиус поворота 18,9 м

Характеристики

Каталог 2022-202315
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FISCHER
RANGER 85 TPR
Размер: 159 см
Коллекция: 2019-2020

Легкие горные лыжи Ranger 85 идеальны как для 

внетрассового катания, так и для атлетичных поворотов 

на подготовленных склонах. Легкие и стабильные 

благодаря деревянному сердечнику Air Tec. Эти лыжи 

быстрые и маневренные благодаря Sandwich Sidewall 

Construction. Усиление места установки креплений 

титаналом позволило уменьшает вес без потери 

прочности. Ширина талии делает Ranger 85 по-настоящему 

универсальными: с одной стороны не дает тонуть в целине, 

а с другой она позволяет выполнять быстрые короткие 

повороты, которые необходимы, например, при катании 

на подготовленной трассе, или в лесистой местности. 

Уровень катания: начинающий,
прогрессирующий

Назначение: универсальные,
фрирайд

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: рокер/Freeski

Ширина талии: 85 мм

Радиус поворота 15 м

Характеристики

Каталог 2022-202317



FISCHER
RANGER 102 FR
Размер: 177 см
Коллекция: 2021-2022

Cамые универсальные лыжи из линейки фрирайднных 

моделей FISCHER. Технология Aeroshape позволяет 

сэкономить силы на подъеме и результативно потратить 

их на спуске. Благодаря переднему рокеру, великолепно 

всплывают в глубоком снегу, при этом стабильны на 

жестком разбитом склоне. За счёт твин-тип дизайна и 

деревянного сердечника горные лыжи Ranger 102 FR дают 

то прекрасное ощущение в катании вне трасс, которого 

многим не хватает.

Уровень катания: продвинутый,
эксперт

Назначение: универсальные,
фрирайд

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: рокер/кэмбер

Ширина талии: 102 мм

Радиус поворота 18 м

Характеристики

Каталог 2022-202318
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FISCHER 
RANGER 115 FR
Размер: 178 см
Коллекция: 2019-2020

Fischer Ranger 115 FR – самый большой и жёсткий рэйнжер 

из всей линейки. Эти экстраширокие лыжи адресованы 

лучшим мировым фрирайдерам, а также прогрессирующим 

лыжникам. Невероятно стабильная, надежная 

и маневренная модель подходящая для любых условий 

катания. И, конечно, особое удовольствие можно получить 

в мягких условиях скоростного спуска на открытых участках.

Уровень катания: прогрессирующий

Назначение: фрирайд

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: рокер/кэмбер

Ширина талии: 115 мм

Радиус поворота 19 м

Характеристики

Каталог 2022-202319
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FISCHER
RANGER 99 TI
Размер: 181 см
Коллекция: 2019-2020

Универсальные фрирайдные лыжи. Имеют оптимальное 

сочетание ширины талии и жесткости. Подойдут для 

фрирайда «на каждый день». Наиболее универсальная и 

стабильная пара на любом покрытии. Усиление титаналом 

придаст дополнительную торсионную жесткость, что 

положительно скажется при катании по насту и жестким 

участкам склона. Горные лыжи FISCHER Ranger 99 Ti можно 

рекомендовать как «одни лыжи для любых склонов», 

глубокий ли снег, или жесткие заструги – эти лыжи везде 

поедут достойно!  

Уровень катания: прогрессирующий

Назначение: фрирайд

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: рокер/кэмбер

Ширина талии: 99 мм

Радиус поворота 18 м

Характеристики

Каталог 2022-202320
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FISCHER
RANGER 107 TI
Размер: 175 см
Коллекция: 2019-2020

Стабильные, легкие, мощные. С лыжами Ranger 107 Ti вы 

уверенно проедете хоть где. Увеличенный контакт канта 

со снегом, конструкция сэндвич с боковыми стенками и 

деревянным сердечником, карбоновый носок и фриски-

рокер обеспечивают устойчивость и маневренность при 

катании на лыжах в любых условиях. Радиус поворота 18 м.

Уровень катания: эксперт

Назначение: фрирайд

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: рокер/кэмбер

Ширина талии: 107 мм

Радиус поворота 18 м

Характеристики

Каталог 2022-202321

Форма: Directional



FISCHER 
RC4 WC SC CB 
Yellow Base 68
Размер: 165 см
Коллекция: 2019-2020

Cамые узнаваемые слаломные лыжи для чемпионов от 

производителя, c желтой скользящей поверхностью. 

Профессиональные, агрессивные и быстрые! Геометрия, 

максимально приближенная к цеховым слаломным 

моделям, гарантирует идеальное выполнение поворотов 

малого и среднего радиуса. Концепция бокового выреза 

взята с трасс Кубка мира: 122-68-103 является идеальной 

геометрией в слаломе, позволяющей делать короткие, 

агрессивные дуги.

Уровень катания: эксперт

Назначение: спорт цех

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: рокер/кэмбер

Ширина талии: 68 мм

Радиус поворота 13 м

Характеристики

Каталог 2022-202322
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FISCHER 
RC4 WC SC CB 
Yellow Base 68
Размер: 170 см
Коллекция: 2019-2020

Пластина Racetrack обеспечивает идеальное, свободное 

сгибание лыж. Снежный контакт в результате 

оптимизируется и приводит к прямой передаче мощности, 

а используемая энергия поглощается непосредственно 

лыжами без каких-либо потерь. WC RC с привлекательной 

минималистичной поверхностью – это не только самые 

быстрые лыжи в горах, но и дизайн мирового класса.

Уровень катания: эксперт

Назначение: спорт цех

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: рокер/кэмбер

Ширина талии: 68 мм

Радиус поворота 18 м

Характеристики

Каталог 2022-202323

Форма: Directional



FISCHER
NIGHTSTICK 84
Размер: 175 см
Коллекция: 2019-2020

Промодель с технологией Twin Tip. Усиление титаналом 

делает их надежными и практически неубиваемыми. 

Идеальный выбор для всевозможных трюков в парке: на 

трамплинах, перилах и пайпах.

Геометрия Twin Top – необходимость для профи-райдеров. 

Симметричный вырез 114-84-114 означает, что лыжа 

работает одинаково как при езде вперед, так и назад. 

Помимо надежности и продвинутости, Nightstick также 

отличается традиционными достоинствами лыж Fischer: 

конструкция Sandwich Sidewall вкупе с деревянным 

середечником классического дизайна. Благодаря этому 

Nightstick является оптимальным выбором для прыжков.

Каталог 2022-202324

Уровень катания: эксперт

Назначение: фристайл

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Ширина талии: 84 мм

Радиус поворота 22 м

Характеристики

Форма: Twin Tip



FISCHER 
RC4 THE CURV
DTX RT 72
Размер: 178 см
Коллекция: 2019-2020

Экстремально агрессивное ведение дуги благодаря 

технологиям DiagotexTM и тройному радиусу бокового 

выреза, а также оригинальная спортивная скользящая 

поверхность с финишной доводкой как у спортсменов 

на Кубке Мира. Усиление титаналом обеспечивает 

стабильность при любых нагрузках.

Уровень катания: прогрессирующий

Назначение: для трасс

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: рокер/кэмбер

Ширина талии: 72 мм

Радиус поворота 16 м

Характеристики

Каталог 2022-202325

Форма: Directional



FISCHER 
RС4 THE CURV
GT RT 80
Размер: 17 см
Коллекция: 2019-2020

Имеют экстремально агрессивное ведение дуги благодаря 

технологиям Diagotex™ и тройному радиусу бокового 

выреза. Модель с оригинальной спортивной скользящей 

поверхностью с финишной доводкой как у спортсменов 

на Кубке Мира. Усиление титаналом обеспечивает 

стабильность при любых нагрузках. Благодаря ширине 

80 мм лыжи предлагают оптимальную и максимальную 

стабильность. Инновационный карбоновый ламинат 

DIAGOTEX помогает избежать скручивания и борется 

с центробежными силами в скоростных поворотах. 

Уровень катания: эксперт

Назначение: для трасс

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: рокер/кэмбер

Ширина талии: 80 мм

Радиус поворота 16 м

Характеристики

Каталог 2022-202326

Форма: Directional



FISCHER 
RC4 WC SC 
RACETRACK 68
Размер: 175 см
Коллекция: 2019-2020

Профессиональные гоночные лыжи Fischer RC4 WC SC 

Racetrack для слалома, сделанные по технологиям, 

доказавшие свое превосходство на чемпионатах мира. 

Матовая черная поверхность в сочетании с глянцем и 

яркими желтыми вставками. Этот дизайн непобедим!

Карвинговая платформа Racetrack - для лучшей гибкости. 

Концепция бокового выреза взята с трасс Кубка мира: 122-

68-103 является идеальной геометрией в слаломе, 

позволяющей делать короткие, агрессивные дуги.

Уровень катания: эксперт

Назначение: спорт

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: рокер/кэмбер

Ширина талии: 68 мм

Радиус поворота 13 м

Характеристики

Каталог 2022-202327

Форма: Directional



ЭКСПЕРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
каталог 2022 - 2023



SALOMON S/Race 
Shot SL 68
Размер: 165 см
Коллекция: 2020-2021

Cовременные лыжи для подготовленных трасс безо всяких 

усилий перекантовываются из одного агрессивного поворота 

в другой. Edge Amplifie – технология, обеспечивающая 

передачу 100% усилий на канты для обеспечения 

максимальной хватки кантов. Деревянный сердечник с двумя 

слоями титанала улучшает работу лыж на жестком склоне. 

Резиновые вставки вдоль канта Pulse Pad для плавности хода. 

Full Sandwich Sidewall – ламинированная конструкция 

с боковыми стенками из ABS по всей длине отличается 

изумительно мягким контактом со снегом и прекрасной 

адаптацией к рельефу. Позволяет сочетать оптимальные 

материалы различных слоев для получения необходимых 

характеристик.

Уровень катания: продвинутый,
эксперт

Назначение: слалом

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: кэмбер

Ширина талии: 68 мм

Радиус поворота 13 м

Характеристики

Каталог 2022-202329



SALOMON
QST 106
Размер: 174 см
Коллекция: 2021-2022

Легендарные лыжи для фрирайда, которые могут справиться 

с любой поставленной задачей. С легкостью покоряйте 

глубокий снег, закладывайте крутые дуги на жестком снегу 

и побеждайте самые крутые склоны без сомнений. Просто 

эталонные лыжи для фрирайда! Исключительно удачное 

сочетание геометрии и распределения жёсткости делает  

модель идеальным кандидатом на роль «единственной 

пары» для фрирайда. Усиления из титанала и карбона 

поддержат на жёстком снегу, деревянный сердечник и кэмбер 

под креплениями добавит стабильности и предсказуемости. 

C/FX – слой уникального волокна из карбона и льна, 

проходящий от носка и пятки. Сочетание невероятной 

прочности, устойчивости и лёгкости.

Уровень катания: продвинутый,
эксперт

Назначение: фрирайд

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: кэмбер/рокер

Ширина талии: 106 мм

Радиус поворота 19 м

Характеристики

Каталог 2022-202330



SALOMON
QST 118
Размер: 171 см
Коллекция: 2021-2022

Самые широкие лыжи в линейке, помогут всплыть в самом 

глубоком рыхлом снегу и превосходно адаптируются 

к рельефу, поэтому вы уверенно пройдете любые склоны.

Слой волокон углерода и льна обеспечивает мощность 

и стабильность, сравнимую с металлом, при гораздо меньшем 

весе. Технология усиления C/FX, обеспечивает улучшенное 

демпфирование, гарантируют отличную адаптацию к рельефу 

и легкое всплытие в целине. Надежная стабильность 

благодаря использованию технологии Cork Damplifier в носках 

лыж. «Перевернутый» деревянный сердечник 3D гарантирует 

отличное чувство снега, поскольку лыжа идеально 

адаптируется к любому рельефу. 

Уровень катания: продвинутый,
эксперт

Назначение: фрирайд/ски-тур

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: кэмбер/рокер

Ширина талии: 118 мм

Радиус поворота 26 м

Характеристики

Каталог 2022-202331



SALOMON
RCKR 122
Размер: 172 см
Коллекция: 2021-2022

Лыжи для катания в глубоком снегу. Профиль Twin Rocker и 

талия 122 мм обеспечивают максимально лёгкое скольжение 

по глубокому снегу и маневренность, в то время как низкий 

подъем обеспечивает надёжность закантовки и 

стабильность при катании. Конструкция Edgy Monocoque – 

это однослойная верхняя крышка. Обеспечивает 

оптимальный комфорт, отзывчивость и маневренность. 

Полностью деревянный сердечник от носка до пятки лыжи 

гарантирует стабильность на снегу и мощную отдачу, 

максимальный контакт лыж со снегом и поглощение 

вибрации. Twin Rocker – максимальное всплытие в глубоком 

снегу, максимальная управляемость в любых условиях, 

плавность движения в глубоком снегу, устойчивость и 

надежность закантовки.

Уровень катания: продвинутый,
эксперт

Назначение: фрирайд/ски-тур

Конструкция: сэндвич

Сердечник: деревянный

Прогиб: кэмбер/рокер

Ширина талии: 122 мм

Радиус поворота 26 м

Характеристики

Каталог 2022-202332



ЭКСПЕРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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прокат спортивного инвентаря
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