
Fenix 
инструмент ночного видения

Где купить: 
Москва  
аляска  тел. (916) 485-10-32 www.alaska.webasyst.net/shop/

XspoRt  тел. (495) 506-62-93,  www.XspoRt.Ru

доставка доставка по России

специально для 
русской зимы

особенности: 
- дальность освещения до 167 МетРов
- световой поток 230 люМенов изМеРенный по стандаРту ansI
- выносной батаРеечный блок с клипсой кРепления к поясу, каРМану 
- полная водонепРоницаеМость
- двухслойный батаРеечный блок для защиты батаРей от МоРоза
- питание на 4 пальчиковых аккуМулятоРах или батаРейках (тип аа)
- включение на блоке питания, пеРеключение РежиМов на пРоводе с подсветкой.
- поставляется в пластиковоМ футляРе.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЫЖНЫХ ТРАСС

Резаки для классической лыжни 
Бороны  для конькового хода

Снегоуплотняющие  катки

Тел./факс:  +7-495-7882324
info@xcsport.ru  www.xcsport.ru

Доставка по России

Резак для лыжни XCSPORT для прокладки классической лыжни: 
- давящий и режущий метод прокладки лыжни;
- амортизация соединительного кольца;
- транспортировка без нарезания лыжни;
- используется с любым снегоходом;
- большое снегоотводное отверстие;
- трапециевидная форма лыжни; 
- шарнирное крепление дышла; 
- материал сталь с порошковым покрытием..

Борона SNOWPRO  для прокладки коньковой лыжни:
- разборная трехмодульная конструкция для различных способов 
обработки снега. 
- передний модуль для разрыхления жесткого снега,
- средний модуль для срезания неровностей, 
- задний модуль приминающий, снежную стружку и формирующий 
продольные полоски,
- разборная трехмодульная конструкция,
- материал сталь  с порошковым покрытием
- дышло с демпфером в комплекте.

Лыжный тренажер Ercolina
Новая модель лыжного тренажера из Италии с магнитными загружателями
Тренажер Ercolina предназначен для специальной, силовой и общефизической подготов-
ки спортсменов зимних (лыжные гонки, биатлон, двоеборье, лыжное ориентирование) и 
водных (плавание, гребля) видов спорта.

Тренажер Ercolina позволяет дополнить тренировочный процесс высокоэффективной 
работой мышц верхнего плечевого пояса. Конструкция тренажера для лыжников обе-
спечивает имитацию движений спортсмена (величина и направление усилий, амплитуда 
движений, положение тела) близкую к реальным условиям.

Тел./факс: +7-495-7882324 
info@xcsport.ru  www.xcsport.ru    Доставка по России

КУПОН на скидку 10% для участников Праздника Севера
Скидка действует только в магазинах, указаных в купоне. Срок действия купона с 3.04.2011 по 31.12.2011.  Купон дей-
ствует только для финишировавших участников на любой дистанции. Подробная информация на сайте XCSPORT.ru

СКИДКА 10%



Jenex   V2-XL98RS коньковые  лыжероллеры  
с  композитной платформой. Имитация 
передвижения по снегу 

Jenex  V2-910, 920, 930 (3 скорости) 
классические лыжероллеры. Модификация  V2-
900K на 6см длинее для высоких лыжников

Jenex  V2-XL125RC Aero классические 
лыжероллеры. Переднее стопорное колесо 150 
мм, сзади 2 колеса 125 мм для устойчивости

Jenex V2-XL150SC Aero комбинированные  
лыжероллеры. Колеса 150 мм, сзади 
дополнительное колесо для устойчивости 

Jenex V2-XL150S Aero коньковые  
лыжероллеры. Колеса 150 мм. Длина платформы 
625 мм

Jenex  V2-XL98SL  коньковые  лыжероллеры  
с  алюминиевой платформой, колесо 98х24мм.

Сделано под вас
Американская компания Jenex, более 20 лет, спе-
циализируется на производстве тренировочных 
лыжероллеров. Десятки моделей для различных 
поверхностей,  стилей, для лыжников любой ква-
лификаций и  разного роста.

Безопасность 
Наличие тормоза и регулятора скорости (редук-
тора) позволяют контролировать скорость на 
спусках и безопасно проходить любые участки 
самой трудной трассы. 

Экология
Надувные колеса диаметром 150 мм позволя-
ют проводить тренировки вне переполненных 
лыжероллерных трасс и опасных автомобильных 
дорог. 

Развитие  техники 
Переднее стопорное колесо на классических 
моделях позволяет наиболее точно приблизить 
толчек к оттталкиванию на лыжах. Композитная 
платформа пружинит подобно лыже, тем самым 
наиболее точно имитируя передвижение по 
снегу.

Jenex V2-XLC-910, 920, 930 (3 скорости) 
классические лыжероллеры  с  композитной 
платформой. Имитация передвижения по снегу 

Тормоз 
- предназначен для экстренного, 
кратковременного торможения
- имеются модификации тормоза на 
все модели лыжероллеров Jenex

Редуктор 
- предназначен для длительного 
замедления движения 
- Может устанавливаться на любую 
модель лыжероллеров Jenex
- имеет ступенчатую регулировку 

JENEX V2 MADE IN

 USA

Почему JENEX V2?

Где купить: 
АляскА тел. (916) 485-10-32
www.alaska.webasyst.net/shop/
Xsport тел. (495) 506-62-93 
www.Xsport.ru

Доставка по Москве и России 

СКИДКА 10%


