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ГОРНОЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ 
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КАСТОМИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ 
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ПОЛНАЯ ТЕРМОФОРМОВКА ПО НОГЕ 
 

        + 
 

Новая формула пластика адаптируется к форме ноги и удерживает новую форму. 
ЭФФЕКТИВНАЯ, ПРОСТАЯ и БЫСТРАЯ система превращает ботинки в ваше 
индивидуальное 100% персональное снаряжение. 

 

Пластиковый внешний ботинок Form Fit Shell и внутренник Perfect Fit 
нагреваются в печке одновременно,  кастомизуются по ноге пользователя сразу и 
на долгое время. 

 

Синергия их совместной работы обеспечивает супер комфорт и повышенную 
точность управления и контроля. 
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Эффект памяти материала 
(насколько держит изменения) 

   
 

          деформация, см 
 
      приложено осталось  после 72ч дельта память 

 VECTOR EVO   2   0,9    0,71   0,19  37,5% 

 
 ATOMIC HAWX 2  2   0,9   0,6   0,30  30,0% 
 
 SALOMON  X Pro 100 2   0,7   0,15   0,55  7,5%  

 
 

ПОЛНАЯ ТЕРМОФОРМОВКА ПО НОГЕ 
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КАСТОМИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО БОТИНКА 

-    ЭФФЕКТИВНОСТЬ Запекается и внешний и внутренний ботинок   
     одновременно. 
 

-    ЛЕГКОСТЬ  Температурный диапазон между 80 и 110 градусами 
 

-    ЛЕГКОСТЬ  Не нужно охлаждать 
 

-    СКОРОСТЬ  весь процесс займет всего 12 – 18 минут, в зависимости 
     от рабочей температуры печки  
 
 
 

+ 
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        КАК ФОРМИРОВАТЬ БОТИНОК?  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП.  
Разогрейте внешний ботинок в специальной печи  
А) При температурах 80 - 100 °С - вместе с внутреником: 
- При 80 °С - в течение 12 минут 
- При 90 °С - в течение 11 минут  
- При 100 °С - в течение 10 минут 

 
В) При температурах 110 °С и выше разогревайте пластиковый ботинок 
отдельно от внутреника, чтобы не допустить разрушения внутреннего ботинка: 
- При 110 °С - только внешний ботинок, обязательно предварительно ВЫНУВ 

ВНУТРЕНИК (!) - в течении 9 минут 
- При 120 °С - только внешний ботинок, обязательно предварительно ВЫНУВ 

ВНУТРЕНИК (!) - в течении 5 минут 
 

При температурном режиме 110 °С и выше внутренник нагревайте 
ОТДЕЛЬНО от ботинка в течение МАКСИМУМ 3 минут. При больших 
температурах разогрева. 
Иногда можно внутренник Perfect Fit не нагревать вообще, но надеть его холодным 
(комнатной температуры), после чего засунуть в горячий внешний ботинок. 
Холодный внутренник сразу лучше начнет выдавливать проблемные зоны 
скорлупы, а внешний ботинок очень быстро отдаст необходимое для формировки 
тепло внутренику.   
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КАК ФОРМИРОВАТЬ БОТИНОК?  
 
ВТОРОЙ ЭТАП 
Оденьте ботинок и застегните все клипсы со средним усилием. Встаньте на 
ровную поверхность. Остужать ботинок специально не нужно. 
    
ТРЕТИЙ ЭТАП 
Дайте ботинку остыть, приняв лыжную позицию ног на время примерно в 
течение 5 минут. Этого вполне достаточно. 
 
БОТИНОК ГОТОВ.  
Полная готовность ботинка к использованию происходит через 3 часа после 
формовки 
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        ВАЖНО!  
 

1. Полная готовность ботинка к использованию происходит через 3 часа после 
формовки.  
 

2. Нога в ботинке должна быть обязательно одета в горнолыжный носок.  
 

3. Перед разогревом удалите все кастомные персональные стельки клиента из ботинка, 
если они есть. Поместите их обратно только после разогрева ботинка и перед 
одеванием нагретого ботинка на ногу клиента. 
 

4. Изучите проблемные места ног клиента. Используйте специальные подкладки из 
мягкого материала, подкладывая их между ногой и носком – подкладывайте их в 
проблемных местах давления ботинка.  
 

5. Работайте в термо перчатках. 
 

6. Перед формовкой ботинок дайте печке разогреться в течение 10 минут. 
 

7. Если с первого раза не удалось полностью подогнать ботинок, обратитесь к пункту 3 
– подложите подкладки в проблемных местах и переформуйте ботинок. Ботинок 
может быть переформован сколько угодно раз. 
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RAPTOR 

LINE 2017 
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RAPTOR 2017 
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RAPTOR 2017 

Что происходит? 
 
Коллекция Рапторов очень хорошо известна на 
рынке и имеет сильный имидж.  
 
 
2017  
 
В основном Рапторы не изменились. 
 
Raptor 140 в 2017 будет иметь клипсы на винтах, 
но артикул не изменится.  
 
Raptor B5 – единственно новая модель 
    
 - внутреник на шнуровке 
 
 - DP Booster Velcro 
 
 - клипсы на винтах 
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RAPTOR 2017 

Для профессиональных магазинов и дилеров существует полный мануал (на 
английском языке) по кастомизации и тюнингу ботинок серии RAPTOR (по 
запросу). 
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RAPTOR 2017 
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VECTOR EVO 

LINE 2017 



HEAD | SKIBOOTS 2016 15 

VECTOR 2017 

Что происходит? 
 
Дизайн Vector EVO положил начало новому 
стилю ботинок HEAD: чистый, техничный, 
дорогой дизайн. 
 
Хорошая реакция на такой дизайн. 
 
2017 
 
Изменения в линейке коснутся только в плане 
небольшого рестайлинга.  
 

 1 – НОВЫЕ ДЕТАЛИ: графика на клипсах, 
внутренике, ремне.  

 
 2 – ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ НОВИНКИ 
 - Задняя петля для внутреника 
 - Новая Hi performance конструкция Perfect Fit 

HD PRO, Perfect Fit HD на моделях 130 и 120 
  

 3 – на Vector EVO 110/90 W клипсы spinetech 
buckles заменены на обычные 
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VECTOR EVO 2107 
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VECTOR EVO 

ЭНЕРГО ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИЗАЙН  

 

 
 

1 -  Динамическая рама  Лучшая передача усилия к лыже,  
      высокая информативность управления 
      лыжами 

       

      ПОЗИЦИЯ НА ЛЫЖЕ 

 
2 – Позиция шарнира  
смещена на 18мм назад   Более комфортная и динамичная   

      загрузка ботинка и информативность 
 
3 -  Угол заклона - 2° (14°) Более центрированная и комфортная  

      стойка, легче контролировать и   
      направлять нагрузку, меньше усилий  
        

4 – Угол подъема – 2° (4°)  Комфортное катание 
 
5 – Колодка и жесткость         100 мм и 100-130 единиц 
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VECTOR EVO 

ЭНЕРГО ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИЗАЙН  
 

Динамическая рама 

Во время катания около 80% энергии передается к лыже через 
заднюю часть ботинка – через сочленение манжеты и 
пластикового башмака. Использование жесткого материала в 
этой области дает максимально большую передачу нагрузки 
– в тех местах где она наиболее сильна: 

-    Шарнир 

- Область сочленения манжеты с ботинком (регулировка 
жесткости) 

- Задняя часть ботинка 

 

Передняя часть ботинка меньше подвержена механическим 
нагрузкам но должна обеспечивать максимальную 
информативность ботинка, давая почувствовать нюансы 
скольжения. Динамическая рама сконструирована таким 
образом, чтобы обеспечить максимальную сенситивность к 
лыже. 
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VECTOR EVO 2107 
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ADVANTEDGE 

LINE 2017 
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ADVANTEDGE 2017 

Что происходит? 
 
Adapt Edge - это наиболее успешная серия ботинок. 
Линия Edge уже 6 сезонов не меняется – пришла пора обновить ее. 
 
  
В  2017 – новый проект, новое рождение для EDGE: 
     

- ЛЕГКОСТЬ 
- ПРОСТОТА 
- В НИХ КАК ДОМА 
- ДОРОГОЙ ИМИДЖ 
- ОТЛИЧНЫЕ ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

  ЭТО НОВАЯ ИСТОРИЯ! 
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ADVANTEDGE 2017 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

Основная ЦА этого проекта – средние и хорошие лыжники,  

которые хотят прогрессировать и улучшать технику.  

 

Им нужен ботинок, который поможет им сделать это: 

- Поможет кататься лучше, в том числе и в расслабленной и комфортной стойке,  

- Ботинки должны быть с достаточно продвинутым уровнем точности и контроля. 
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ADVANTEDGE 2017 

Что нам помогает кататься лучше? 
  
Контроль начинается тогда, когда вы начинаете загружать ботинок. С этого момента 
лыжник начинает чувствовать ботинок и передавать энергию к лыже, сохраняя 
сбалансированную позицию.  
 
Ботинок должен обеспечивать быструю и точную передачу энергии, как только лыжник 
загружает ботинок и начинает инициацию поворота.  
 
Современная техника катания не требует больших углов заклона вперед, но напротив, 
требует более натурального, центрированного, сбалансированного положения на лыжах. 
Только в такой позиции, вы сможете достичь точного и вполне расслабленного контроля 
над кантами и над всей лыжей в принципе.  
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ADVANTEDGE 2017 
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ADVANTEDGE 2017 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ 
Лучшее катание с меньшими усилиями! 

  
Современная техника катания не требует больших углов заклона вперед, но напротив, 
требует более натурального, центрированного, сбалансированного положения на лыжах. 
В таком случае, вы сможете достичь точного и расслабленного контроля канта и всей 
лыжи.  
 
Более эффективная структура манжеты позволяет оптимизировать толщину материала и 
уменьшить вес на 9%, увеличивая при этом уровень контроля: +30% передача 
усилия, +40% реактивность и эластичность. 
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ADVANTEDGE 2017 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ 
Лучшее катание с меньшими усилиями 

 

Hi-Top технологии 

Особенность Edge Evo - передний клапан, который удлинен наверх и находится в тесном 
контакте с внутренником и ногой. 

 

Тогда передача усилия идет сразу на пластик ботинка, а не сначала на манжету, «а 
потом на» ботинок. Тогда возникает мгновенный контакт с ботинком, что позволяет 
ускорить инициацию поворота и контроль в целом.  

  

Улучшение 

Более эффективная реакция, меньше усилий, более комфортное положение, улучшает 
качество и контроль. 
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ADVANTEDGE 2017 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ 
Лучшее катание с меньшими усилиями 

 

  

Силовая рама  

В области подъема использован наиболее мягкий пластик, дающий комфорт. 
Задник ботинка выполнен из более жесткого пластика, образующего силовой каркас. Он 
держит нагрузку. 

  

Улучшение  

Большой комфорт в области подъема сочетается с жестким каркасом, что дает комфорт и 
отличные ТТХ. 
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ADVANTEDGE 2017 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ 
Лучшее катание с меньшими усилиями 

 

  

Конструкция Hi-Top обеспечивает супер легкий вход/выход из ботинок за счет более 
длинного рычага клапана вверх. 

 

Такая конструкция также предотвращает такие неприятности как: 

 

- Выход языка вперед и застревание между  

створками пластикового клапана при снятии/одевании, 

 

- Не возникает давление на ногу при выходе из ботинка 
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ADVANTEDGE 2017 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ 
Лучшее катание с меньшими усилиями 

 
 
Колодка и длина подошвы 
Изменился внутреник – теперь он более точно повторяет размер пластикового ботинка. 

 
Длина подошвы уменьшилась на несколько миллимеров, что позитивно сказывается на 

комфорте и катании (с 317 до 313 мм на размере 275) 
 
 
Баланс 
Передний заклон уменьшин с 16° до 14  
Подъем уменьшин с 6° до 5° 
 
 
Вес 
Новая конструкция и структура пластика позволяет уменьшить вес пластиковых 

компонентов до 10% 
 
AdvantEdge 95  1.930 gr. 
 
Salomon Xpro 80 2.156 gr. 
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ADVANTEDGE 2017 
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ADVANTEDGE 2017 
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ADVANTEDGE 2017 
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NEXTEDGE 

LINE 2016 
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NEXTEDGE 2017 
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WOMAN LINE 

LINE 2017 
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Raptor W, Vector EVO W, Challenger W  2017 
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ADVANTEDGE 2017 
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DREAM 2017 
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JUNIOR LINE 

LINE 2017 
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JUNIOR LINE 2017 

Новый проект 
 
Изучив проблемы детей в обучении азам катания на горных лыжах, наши эксперты 
пришли к выводу, что детям в горнолыжных ботинках нужна  
«РАССЛАБЛЕННАЯ НАТУРАЛЬНАЯ СТОЙКА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Концепция HEAD – дать детям возможность кататься в стоять в натуральной 
позиции. 
В таком случае у детей будет больше возможности правильно стоять на лыжах и 
контролировать их.  
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JUNIOR LINE 2017 

 
1 – Геометрия  
 
 
2 – Жесткость      
   
    
3 – Колодка  

«РАССЛАБЛЕННАЯ НАТУРАЛЬНАЯ СТОЙКА» 
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JUNIOR LINE 2017 

Геометрия и жесткость 
 
 
 
 
 
JR. Hi-Top   

 
Новая геометрия ботинок дает хороший 
баланс и комфортную передачу усилия к 
лыжам. Слишком передняя позиция ботинок 
подталкивает детей компенсировать 
посадку ботинок, смещаясь назад, а это не 
верно. Натуральная стойка – вот рецепт. 
 
 

- Угол заклона уменьшен до 13° и подъем 
уменьшен до 4°.  
 

- Стабильная поддержка высокого задника 
для удобства.  
 

- Латеральная поддержка конструкции. 
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JUNIOR LINE 2017 

Колодка  
 
 
 
 
 
Размер колодки  
 
Новая колодка разработана с большим 
комфортом в области мыска и более точной 
посадки в области пятки.  
 
Рост ноги ребенка не линеен. Нога растет в 
длину быстрее, чем в ширину. Это необходимо 
учитывать при конструировании линейки 
размеров.  
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JUNIOR 2017 
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JUNIOR LINE 2017 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


