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Swix „о‰итсfl с‚оей более чем 60-летней исто-
ией о‰но„о из сильнейших и из‚естнейших
бэн‰о‚ ‚ мие лыж.
Всле‰ з‡ пе‚ыми иссле‰о‚‡ниflми ‚ сее‰ине
1940-х „о‰о‚, ф‡м‡це‚тическ‡fl комп‡ниfl
Astra Pharmaceutical ‚ы‚ел‡ н‡ ынок е‚олю-
ционные лыжные м‡зи, осно‚ой котоых fl‚лfl-
лись синтетические м‡теи‡лы. Но‚‡fl систем‡
«тех ц‚ето‚» ст‡л‡ поы‚ом ‚ созн‡нии лыж-
нико‚ ‚сех уо‚ней, ‰емистифициуfl и упо-
щ‡fl поцесс см‡зки лыж. Систем‡ м‡зей Swix
з‡менил‡ собой нен‡учные и ч‡сто «секет-
ные» смеси из ‰е„тfl, пчелино„о ‚оск‡, ‡спл‡‚-
ленных ‚елосипе‰ных шин, фотопленок и
по‰обных им ин„е‰иенто‚. И пеж‰е чем
м‡зи Swix ст‡ли из‚естны ‚сему миу, лыжни-
ки-любители и „онщики оценили но‚ый уо-
‚ень у‰о‚ольст‚иfl и успех‡.
В 1974 „о‰у поизошло слиflние ф‡бики по
поиз‚о‰ст‚у лыжных п‡лок Liljedahl и комп‡-
нии Swix. В то ‚емfl б‡мбуко‚ые п‡лки з‡к‡н-
чи‚‡ли с‚ой ‚ек ‚ по„улочных лыж‡х, ‡ по-
фессион‡льные „оночные ‡люминие‚ые п‡лки
з‡менflлись п‡лк‡ми из ‚ысокотехноло„ичных
композитных м‡теи‡ло‚.
В конце 80-х Swix пе‚ым успешно пе‰ст‡‚ил
тетье поколение лыжных м‡зей – поошки
ускоители Cera F. «Cera F» ст‡л‡ ст‡н‰‡том ‚
мие лыжно„о спот‡ и то„о‚ой м‡кой Swix.
З‡ с‚ою более чем 60-летнюю истоию Swix
уст‡но‚ил ‡бсолютный еко‰ по побе‰‡м н‡
Олимпи‡‰‡х и Чемпион‡т‡х Ми‡.
Это уко‚о‰ст‚о песле‰ует цель пе‰ст‡‚ить
н‡иболее со‚еменные и ‡кту‡льные мето‰ы
об‡ботки лыж, осно‚‡нные н‡ ‰‡нных и еко-
мен‰‡циflх, полученных от се‚исных ком‡н‰,
обслужи‚‡ющих „онщико‚-пофессион‡ло‚ н‡
Кубк‡х Ми‡.
З‡ более по‰обной инфом‡цией об‡щ‡й-
тесь: www.swixsport.com, www.swixschool.com,
www.swix.ru

Осно‚‡тель комп‡нии Swix М‡тин М‡тсбо тестиу-
ет м‡зи ‰еж‡ниfl ‚ 1946.

Тесты м‡зей скольжениfl ‚ 1946 „о‰у.

Контоль скоости – тесты, 1946.
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            Why do we wax/glide skis

1. СВЕЖЕВЫПАВШИЙ
СНЕГ

Темпе‡ту‡ ниже 0 °С

2. МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ
СНЕГ

Темпе‡ту‡ ниже 0 °С

3. СТАРЫЙ СНЕГ
Темпе‡ту‡ ниже 0 °С

4. ВЛАЖНЫЙ ЗЕРНИС-
ТЫЙ СНЕГ

Темпе‡ту‡ ‚ыше 0 °С

5. ЗАМЕРЗШИЙ КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ (СТАРЫЙ)
СНЕГ (РАСТАЯВШИЙ И СНОВА ЗАМЕРЗШИЙ)

Темпе‡ту‡ ниже 0 °С

з‡ собой у‚еличение тениfl. Пи у‚еличении

количест‚‡ ‚оды усили‚‡етсfl эффект пис‡-

сы‚‡ниfl лыж к снегу.

Кл‡ссифик‡циfl типо‚ сне„‡
Специ‡листы Swix педл‡г‡ют постую и

удобную систему кл‡ссифик‡ции состоflний

снег‡. Вспомог‡тельные зн‡чки помогут лыж-

ник‡м ‚ ‚ыбое подходflщей м‡зи.

Гупп‡ 1.

П‡д‡ющий и с‚еже‚ып‡‚ший снег.

Х‡‡ктеизуетсfl остыми кист‡лл‡ми, кото-

ые тебуют дост‡точно жестких м‡зей.

Гупп‡ 2.

Помежуточн‡fl ст‡диfl ст‡ениfl и пеоб‡-

зо‚‡ниfl снег‡. Кист‡ллы снег‡ уже не похо-

жи н‡ их пе‚он‡ч‡льную фому ‚ ‚иде сне-

жинок. Т‡кой снег обычно н‡зы‚‡етсfl мелко-

зенистым.

Гупп‡ 3.

Конечн‡fl ст‡диfl т‡нсфом‡ции снежных

кист‡лло‚. Окуглfiнные, пимено один‡ко-

‚ой фомы зfiн‡. Н‡зы‚‡етсfl ст‡ым сне-

гом.

Гупп‡ 4.

Мокый снег. Результ‡т н‡ге‚‡ снег‡ пе‚ых

тfiх типо‚ пи тfiплой погоде.

Гупп‡ 5.

З‡мfiзший или пеез‡мооженный снег.

Об‡зуетсfl пи з‡мез‡нии мокого снег‡.

Имеет ‚ид купных зfiен с ч‡стиц‡ми льд‡

между ними. Т‡кой снег очень жfiсткий и

леденистый. Тебует пименениfl клисте‡ ‚

к‡чест‚е деж‡щей м‡зи.

Искусст‚енный сне„

В н‡стоflщее ‚емfl многие сое‚но‚‡ниfl

походflт н‡ искусст‚енном снегу. В с‚ежен‡-

пылfiнном снеге спессо‚‡нные кист‡ллы

остые и плотно ‡сположены дуг к дугу,

что ‚ызы‚‡ет сильное тение. Но ‚ большин-

ст‚е случ‡е‚ снег н‡пылflют з‡‡нее, и он

под‚ег‡етсfl клим‡тическому ‚оздейст‚ию.

Но‚ый снег тебует более жfiстких м‡зей:

HF6, LF6, CH6. По истечении некотоого ‚е-

мени, ‚ з‡‚исимости от темпе‡туы и обно‚-

лениfl лыжни, можно ‚енутьсfl к т‡дицион-

ной к‡те см‡зки, пименflемой н‡ естест‚ен-

ном снегу.

Ф‡ктоы, ‚лиflющие н‡ ‚ыбо
м‡зи.
Темпе‡ту‡.

Обычно н‡ уп‡ко‚к‡х м‡зей Swix ук‡з‡н‡ к‡к

темпе‡ту‡ ‚оздух‡, т‡к и снег‡. Если ук‡з‡-

н‡ только одн‡ шк‡л‡ темпе‡ту, то это тем-

пе‡туы ‚оздух‡. Пе‚‡fl отп‡‚н‡fl точк‡

пи ‚ыбое м‡зи - измеение темпе‡туы ‚

тени. Это необходимо сдел‡ть ‚ нескольких

точк‡х ‚доль т‡ссы, удели‚ особое ‚ним‡-

ние н‡иболее китическим точк‡м ‚оде пло-

ских уч‡стко‚. Темпе‡ту‡ снег‡ т‡кже

может быть полезной. Но помните, что когд‡

темпе‡ту‡ снег‡ достигл‡ точки з‡мез‡-

ниfl (0°C), то д‡лее он‡ ‡сти не будет нез‡-

‚исимо от по‚ышениfl темпе‡туы ‚оздух‡.

В этом случ‡е лучше использо‚‡ть темпе‡-

туу ‚оздух‡ и об‡тить ‚ним‡ние н‡ соде-

ж‡ние ‚оды ‚ снеге.

Вл‡жность.

Вл‡жность ‚‡жн‡ скоее к‡к лок‡льн‡fl тен-

денциfl клим‡т‡ и нет необходимости ‚ ее точ-

ном измеении. В‡жно зн‡ть, походflт ли

сое‚но‚‡ниfl ‚ зоне сухого клим‡т‡, со сед-

ней ‚л‡жностью до 50%; ‚ зоне ном‡льного

клим‡т‡ пи ‚л‡жности 50% - 80% или пи

‚л‡жном клим‡те от 80% до 100%. Помимо

этого, необходимо учесть ‚озможность ‚ып‡-

дениfl ос‡дко‚.

Зенистость сне„‡.

Длfl п‡‚ильного ‚ыбо‡ м‡зи т‡кже ‚‡жен

‚ид снежных кист‡лло‚ и тип получ‡ющейсfl

по‚ехности. П‡д‡ющий или очень с‚ежий

только что ‚ып‡‚ший снег - с‡м‡fl сложн‡fl

ситу‡циfl длfl см‡зки. Остые кист‡ллы те-

буют м‡зи, кото‡fl не допуск‡ет поникно‚е-

ниfl кист‡лло‚ снег‡, но пи более ‚ысоких

темпе‡ту‡х он‡ должн‡ еще обл‡д‡ть и

‚одоотт‡лки‚‡ющими с‚ойст‚‡ми. Именно ‚

этой сложной ситу‡ции н‡илучшей fl‚лflетсfl

Cera F.

Искусст‚енный снег fl‚лflетсfl сейч‡с очень

‡спост‡ненным покытием.

С‚ежен‡пыленный снег пи низкой темпе‡-

туе особо тебует синтетических п‡‡фино-

‚ых доб‡‚ок, т‡ких к‡к CH4, LF4, HF4 и CH6,

LF6, HF6 и HF6BW. После того, к‡к искусст-

‚енный снег "‚ылеж‡лсfl" несколько дней, ‚

езульт‡те дейст‚иfl окуж‡ющей ‡тмосфеы

его скользflщие с‚ойст‚‡ улучш‡ютсfl, и усло-

‚иfl длfl см‡зки ном‡лизуютсfl.

Пи по‚ышении темпе‡туы ‚оздух‡ ‚ыше 0

°C, темпе‡ту‡ снег‡, тем не менее, ост‡ет-

сfl 0� C. Количест‚о ‚оды, окуж‡ющей ки-

ст‡ллы снег‡ ‚оз‡ст‡ет до тех по, пок‡

снег не ст‡но‚итсfl н‡сыщенным ‚одой. В

этом случ‡е тебуютсfl сильно ‚одоотт‡лки-

‚‡ющие м‡зи и глубокий стуктуный ису-

нок скользflщей по‚ехности.

Тение.

Тение н‡ льду и снеге fl‚лflетсfl смеш‡нным,

то есть не fl‚лflетсfl к‡к чисто сухим, т‡к и

жидкостным тением. Пи очень низких тем-

пе‡ту‡х, мех‡низм тениfl может быть опи-

с‡н з‡кон‡ми сухого тениfl.

Пи седних темпе‡ту‡х, от -4 °C до -10 °C,

‚одflн‡fl послойк‡ между тущимисfl ч‡стflми

имеет оптим‡льную толщину, обеспечи‚‡fl

низкое кинетическое тение.

Пи пиближении темпе‡туы к точке т‡fl-

ниfl, ‚одflн‡fl послойк‡ утолщ‡етсfl и ‚озни-

к‡ет с‚ободн‡fl ‚од‡. Пи этом у‚еличи‚‡етсfl

площ‡дь конт‡кт‡ лыжи и снег‡, что ‚лечет
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Темин «стукту‡» используетсfl длfl обозн‡-

чениfl исунк‡, котоый ‚ыез‡етсfl н‡ сколь-

зflщей по‚ехности с целью минимизио‚‡ть

конт‡кт б‡зы со снегом и уменьшить по‚ех-

ностное н‡тflжение ‚одflной пленки, ‚ызы‚‡е-

мое тением. Эти стуктуные исунки н‡но-

сflт с помощью шлифо‚‡льной м‡шины ‚о

‚емfl поиз‚одст‚енного поцесс‡ н‡

ф‡бике или ‚ м‡г‡зине, если, конечно, т‡м

есть специ‡лизио‚‡нный се‚исный цент.

Т‡кже стуктуу можно н‡носить ‚учную.

Се‚исные специ‡листы ‚ течение многих лет

‚ели исследо‚‡ниfl ‡боты ‡зных типо‚

стуктуных исунко‚, систем‡тизиуfl д‡н-

ные по их ‡боте н‡ снегу ‡зного тип‡.

Педметом исследо‚‡ниfl ‚ыступ‡ли ‡злич-

ные к‡мни, глубин‡ стуктуы, ее шиин‡,

исунки – и ‚се длfl того, чтобы, ‚ конце кон-

цо‚, н‡йти подходflщую стуктуу. В н‡стоfl-

щее ‚емfl исследо‚‡ниfl ст‡ли несколько

поще: се‚исные специ‡листы ‚ы‡бот‡ли

общую кл‡ссифик‡цию типо‚ снег‡, ‡ т‡кже

сопост‡‚или их с осно‚ными стуктуными

исунк‡ми. Р‡зумеетсfl, необходимо ‚ыб‡ть

п‡‚ильную стуктуу, но поцесс ‚ыбо‡

зн‡чительно упощен. В езульт‡те поfl‚илсfl

ст‡нд‡тный н‡бо стукту. Тенденциfl упо-

щениfl и уменьшениfl ‚‡и‡нто‚ об‡ботки

к‡мнем поз‚олflет с‡‚ни‚‡ть ‡боту ‡злич-

ных лыж и м‡зей и теоетически поз‚олflет

иметь ‚сего лишь несколько п‡ тесто‚ых

лыж.

Стоит т‡кже отметить, что стуктуы, н‡не-

сенные ‚учную по‚ех м‡шинных, поз‚о-

лflют достичь потflс‡ющих езульт‡то‚. Они

поз‚олflют созд‡ть иде‡льную стуктуу под

текущие погодные усло‚иfl и у‚еличить

эффекти‚ность ‡боты осно‚ной стуктуы

Стукту‡ скользflщей
по‚ехности лыж. Инстументы
Swix по н‡несению стуктуы

скользflщей по‚ехности.

Между м‡шинными стукту‡ми и стукту‡-

ми, н‡несенными ‚учную, есть отличие.

М‡шинные стуктуы ‚ыез‡ют исунок н‡

скользflщей по‚ехности и дольше сох‡нflют

с‚ои с‚ойст‚‡. Ручные стуктуы «‚печ‡ты-

‚‡ютсfl» с помощью специ‡льного инстумен-

т‡ (н‡к‡тки) и поэтому сох‡нflют с‚ои с‚ой-

ст‚‡ ‚ течение кооткого помежутк‡ ‚еме-

ни.

Инстументы Swix по н‡несению стуктуы

поз‚олflют бысто и посто об‡бот‡ть лыжи

и пи этом подоб‡ть оптим‡льную стуктуу

под к‡ждый тип снег‡. Пи по‚тоном н‡не-

сении м‡зи темпе‡туное ‚оздейст‚ие утюг‡

‡зушит исунок, н‡несенный ‚учную, ‡

м‡шинн‡fl стукту‡ ост‡нетсfl. После этого

можно з‡но‚о н‡нести стуктуу ‚учную и

подгото‚ить б‡зу к иде‡льной ‡боте ‚ теку-

щих погодных (темпе‡туных и снежных)

усло‚иflх.

Несмотfl н‡ ‚се многооб‡зие стукту,

сущест‚ует общ‡fl их кл‡ссифик‡циfl, ‚ыде-

лflющ‡fl мелкую, седнюю и купную стукту-

ы. В пошедшем сезоне ‚ конько‚ых гонк‡х

Кубк‡ Ми‡ использо‚‡лись мелкие и сед-

ние стуктуы. В кл‡ссических гонк‡х т‡кже

использо‚‡лись и купные стуктуы.

Р‡зниц‡ ‚ использо‚‡нии стукту обусло‚-

лен‡ ‡зличием усло‚ий конько‚ой т‡ссы и

кл‡ссической лыжни. Т‡кже нем‡ло‚‡жную

оль иг‡ет ф‡кто чу‚ст‚‡ сопоти‚лениfl

снег‡, котоый более flко ‚ы‡жен ‚ д‚иже-

нии ‚пеед пи конько‚ом ходе, чем пи

кл‡ссическом. Чу‚ст‚о лыжи может потеflть-

сfl пи конько‚ом ходе ‚ гоу, если стукту‡

слишком купн‡fl.
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Четые осно‚ных тип‡
стукту

Мелкие стуктуы:

Мелкие стуктуы используютсfl н‡ но‚ом

или мелкозенистом снегу. Длfl конько‚ого

ход‡ мелкие стуктуы используютсfl пи

темпе‡туе 0 °C и ниже, пи кл‡ссическом –

от -5 °C и ниже.

Остые г‡ни стуктуы не будут ‡бот‡ть

оптим‡льно пи остых кист‡лл‡х но‚ого

мелкого снег‡. А с‚ежен‡несенн‡fl стукту‡,

к‡к п‡‚ило, имеет остые г‡ни. Пи сухих

холодных усло‚иflх н‡ но‚ом и мелком снегу

(обычно пи темпе‡туе ниже -7 °C) необхо-

димо сез‡ть остые г‡ни стуктуы с

помощью фибетекс‡ или остого пл‡стико-

‚ого скебк‡. Стоит отметить, что это ‚‡жно

сдел‡ть длfl конько‚ого ход‡, длfl кл‡ссики

это не столь китично. С дугой стооны, н‡

но‚ом снегу с ‚ысокой ‚л‡жности пи темпе-

‡туе близкой к 0 °C г‡ни стуктуного

исунк‡ должны быть более остыми.

Мелкие/се‰ние стуктуы:

Это н‡иболее ‡спост‡ненный ‚ид стукту-

ы. Длfl конько‚ого ход‡ пи большинст‚е

снежных усло‚ий он используетсfl от -7 °C и

‚ыше, пок‡ снег не будет слишком ‚л‡жным.

Н‡ снегу с ‚ысоким содеж‡нием ‚оды мел-

кие/седние стуктуы ‚ сочет‡нии со стук-

ту‡ми, н‡несенными ‚учную н‡к‡тк‡ми

(Swix T401/T405) д‡ют хоошие езульт‡ты.

Длfl кл‡ссического ход‡ эти стуктуы еко-

мендуетсfl использо‚‡ть н‡ но‚ом и мелко-

зенистом снегу (пи темпе‡туном ди‡п‡-

зоне от -7 °C до 0 °C).

Се‰ние/купные стуктуы:

Эт‡ стукту‡ екомендуетсfl длfl кл‡ссиче-

ского ход‡ н‡ купнозенистом ‚л‡жном

снегу и но‚ом ‚л‡жном леденистом снегу пи

темпе‡туном ди‡п‡зоне от 0 °C до +3 °C

(усло‚иfl длfl фиолето‚ого клисте‡).

Длfl конько‚ого ход‡ д‡нные стуктуы

используютсfl еже, большинст‚о лыжни-

ко‚ педпочит‡ют сочет‡ть мелкие/седние

стуктуы со стукту‡ми, н‡несенными

н‡к‡тк‡ми ‚учную (см. д‡льше).

Купные стуктуы:

Редко используютсfl длfl конько‚ого ход‡,

длfl кл‡ссики пименflютсfl н‡ купнозени-

стом ‚л‡жном снегу (усло‚иfl длfl к‡сного

клисте‡) и н‡ ледflной лыжне пи солне-

чной погоде пи темпе‡туе ‚ыше 0 °C.

ВИДЫ СТРУКТУР

МЕЛКИЕ

СРЕДНИЕ/МЕЛКИЕ

КРУПНЫЕ
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Н‡несение стуктуы
н‡к‡ткой ‚учную по‚ех
м‡шинной стуктуы

В этом ‡зделе мы ‡ссмотим ситу‡ции, пи

котоых н‡несение стуктуы ‚учную улуч-

ш‡ет ‡боту ст‡нд‡тной стуктуы скользfl-

щей по‚ехности и поз‚олflет б‡зе иде‡льно

‡бот‡ть ‚ текущих погодных усло‚иflх.

Н‡к‡тки Swix длfl н‡несениfl стуктуы могут

использо‚‡тьсfl с‡ми по себе. Пеимущест‚о

н‡несениfl стуктуы ‚учную з‡ключ‡етсfl ‚

том, что, имеfl одну-д‚е п‡ы лыж, ‚ы можете

легко подгото‚ить скользflщую по‚ехность ‚

соот‚етст‚ии с текущими погодными усло‚иfl-

ми. Этим способом пользуютсfl к‡к молодые

спотсмены и те, кто уже пеест‡л ‚ыступ‡ть,

т‡к и гонщики мио‚ого уо‚нfl.

Р‡зниц‡ между н‡к‡тк‡ми Swix обусло‚лен‡

способом н‡несениfl стуктуы н‡ скользfl-

щую по‚ехность. В н‡к‡тк‡х T0405, T0406,

T0403 и T0404 используютсfl ст‡льные оли-

ки, котоые, ‚‡щ‡flсь, н‡носflт стуктуу н‡

м‡теи‡л скользflщей по‚ехности, ‚ то

‚емfl к‡к ‚ н‡к‡тке T0401 используютсfl фик-

сио‚‡нные л‡тунные езцы.

Н‡к‡тк‡ Swix «Super Riller» T0401:

Стукту‡, н‡несенн‡fl н‡к‡ткой Swix Super

Riller, используетсfl ‚ сочет‡нии с м‡шинной

стуктуой пи темпе‡ту‡х от -1 °C / 0 °C и

теплее и н‡носитсfl после об‡ботки скеб-

ком и щеткой. Н‡к‡тк‡ Swix Super Riller не

дефомиует, не ежет скользflщую по‚ех-

ность, ‡ ‚ыд‡‚ли‚‡ет н‡ ней стуктуный

исунок. После нескольких по‚тоных об‡-

боток м‡зью с помощью гоflчего утюг‡ н‡

скользflщей по‚ехности ‚осст‡н‡‚ли‚‡етсfl

пе‚он‡ч‡льн‡fl стукту‡. Резцы 1 и 2 мм

постоflнно используютсfl специ‡лист‡ми

Кубк‡ Ми‡. Об‡ботк‡ т‡кими езц‡ми ‚

ук‡з‡нном ‚ыше темпе‡туном ди‡п‡зоне

д‡ет у‚еличение скоости 

В н‡к‡тке Swix T401 мо„ут использо‚‡ть-

сfl сле‰ующие езцы:

Ст‡нд‡тн‡fl пост‡‚к‡ T401 ‚ключ‡ет седний

езец (0,75 мм).Т‡кже можно дополнительно

пиобести следующие езцы:

Мелкий Fine                         0,5 мм

Седний Medium                  0,75 мм

Купный Coarse                   1,0 мм

Экст‡ купный X Coarse   2,0 мм

НАКАТКА SWIX SUPER RILLER (Т0401) 

с езцом 0,75 мм.

Пофессион‡льный инстумент

‰лfl н‡несениfl стуктуы Swix

World Cup T0405

Н‡к‡тк‡ Swix World Cup T0405 соби‡етсfl

‚учную. Ролики, с помощью котоых н‡но-

ситсfl стукту‡, изгот‡‚ли‚‡ютсfl из ‚ысоко-

к‡чест‚енной ст‡ли по с‡мым со‚еменным

технологиflм.

T0405 н‡носит стуктуу несколько ин‡че,

чем педст‡‚ленные н‡ ынке подукты,

котоые н‡носflт легкий стуктуный исунок.

Пи использо‚‡нии Т0405 стукту‡ н‡носит-

сfl с помощью ‚‡щ‡ющегосfl олик‡, имею-

щего пеекестный исунок. В комплекте

н‡к‡тки World Cup T0405 ти олик‡ (0.3 мм,

0.5 мм и 1 мм).

Т‡к к‡к себестоимость т‡кого н‡бо‡ ‚ысок‡,

эту н‡к‡тку пименflют пофессион‡льные

се‚исмены длfl гонщико‚ ‚ысоч‡йшего кл‡с-

с‡, но комп‡ниfl Swix пол‡г‡ет, что д‡нный

инстумент может з‡интеесо‚‡ть лыжные

клубы, ком‡нды, специ‡лизио‚‡нные се‚и-

сы и д‡же уч‡стнико‚ лыжных м‡‡фоно‚

World Loppet.

В н‡бое Swix T0405 пе‰ст‡‚лены

сле‰ующие стуктуные олики:

МЕЛКИЙ FINE 0.3 ММ:

Длfl но‚ого, мелкозенистого и купнозени-

стого снег‡ пи темпе‡туе от -12°C до 0°C.

СРЕДНИЙ MEDIUM 0.5 ММ:

Длfl но‚ого, мелкозенистого, купнозени-

стого и з‡мооженного снег‡ пи темпе‡ту-

е от -5°C до +1°C.

Дополнительно пост‡‚лflютсfl:

СРЕДНИЙ MEDIUM 0.75 ММ:

Длfl мелкозенистого и купнозенистого

снег‡ пи темпе‡туе от -1°C до +3°C.

КРУПНЫЙ COARSE 1.0 ММ:

Длfl купнозенистого ‚л‡жного снег‡ и

снег‡ с большим содеж‡нием ‚оды пи тем-

пе‡туе от 0°C до +20°C.

Н‡бо ‰лfl н‡несениfl стуктуы T0405

Ст‡льн‡fl н‡к‡тк‡ с ‰‚умfl н‡с‡‰к‡ми 0.3 мм и
0.5 мм. 
Длfl ком‡н‰ и пофессион‡льно„о се‚ис‡.

1 мм
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T0406

T0403

T0404

Н‡к‡тк‡ Swix ‰лfl н‡несениfl

стуктуы T0404

Комп‡ктн‡fl н‡к‡тк‡ с д‚умfl олик‡ми. 

Инстумент длfl гонок Кубк‡ Ми‡ с д‚умfl

ст‡льными олик‡ми 1.5 мм п‡‚ой  и ле‚ой

‚инто‚ой стуктуой. В сочет‡нии с длинной

пеы‚‡ющейсfl ‡лм‡зной стуктуой

используетсfl с пе‚осходным езульт‡том

пи темпе‡туе - 2°C и теплее. Очень

эффекти‚н‡ пи н‡несении стуктуы н‡

бего‚ые лыжи длfl конько‚ого ход‡.

Н‡к‡тк‡ Swix ‰лfl н‡несениfl

стуктуы T0406

Инстумент Кубк‡ Ми‡.

Инстумент длfl н‡несениfl стуктуы длfl

гонок ‚ысокого уо‚нfl. Используетсfl н‡ мел-

козенистый, пееожденный и губый снег.

Комплектуетсfl четыьмfl ст‡льными олик‡ми

длfl н‡несениfl комбинио‚‡нных стукту.

Линейн‡fl стукту‡:

T0406075G            0,75 мм       

T0406100G            1,0   мм 

Спи‡ле‚и‰н‡fl стукту‡:

T0406100SL          1,0 мм (ле‚ый ‚инт)

T0406150SR          1,5 мм (п‡‚ый ‚инт)

Эти олики могут т‡кже использо‚‡тьсfl с

н‡к‡ткой Т0405.

Н‡к‡тк‡ Swix ‰лfl н‡несениfl

стуктуы T0403

Экономичн‡fl н‡к‡тк‡ с оликом длfl н‡несе-

ниfl стуктуы.

В комплекте со съемным медным оликом 0,5

мм с V-об‡зной стуктуой. Используетсfl от

‚л‡жных до сухих усло‚ий, н‡ но‚ый и ст‡ый

снег. Н‡несенн‡fl стукту‡ исчез‡ет после

по‚тоной об‡ботки п‡‡фином пи помощи

гоflчего утюг‡. 

Рекомендо‚‡н‡ длfl использо‚‡ниfl гонщик‡-

ми-юнио‡ми и длfl подгото‚ки лыж к м‡‡-

фонским гонк‡м. 

Дополнительно пост‡‚лflютсfl:

Пеы‚ист‡fl стукту‡:

T0403030V            0,3 мм         

T0403075V            0,75 мм

T0403100V            1,0 мм

Линейн‡fl стукту‡:

T0403075G            0,75 мм

T0403100G                1,0 мм

Спи‡ле‚и‰н‡fl стукту‡:

T0403100SL          1,0 мм (ле‚ый ‚инт)

T0403100SR          1,0 мм (п‡‚ый ‚инт)

T0403150SL          1,5 мм (ле‚ый ‚инт)

T0403150SR          1,5 мм (п‡‚ый ‚инт)
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П‡ктические екомен‰‡ции
по н‡несению стуктуы
‚учную н‡к‡тк‡ми

Линейные, пеы‚истые (V-об‡зные) и

пеекестные стуктуы:

Не сущест‚ует к‡ких-либо четких п‡‚ил по

использо‚‡нию того или иного тип‡ стукту-

ного исунк‡. Специ‡лист‡ми Swix было по-

из‚едено множест‚о тесто‚ длfl опеделениfl

лучших ‡льтен‡ти‚. В целом, можно опеде-

ленно ск‡з‡ть, что длfl кл‡ссических лыж

н‡иболее ‡кту‡льны линейн‡fl и пеы‚ист‡fl

стуктуы. Винто‚‡fl и пеекестн‡fl стукту-

ы обеспечи‚‡ют хоошее ощущение лыжи

пи д‚ижении конько‚ым ходом. 

Результ‡т н‡несениfl стуктуы ‚учную с

помощью н‡к‡тки будет з‡‚исеть от б‡зо‚ой

стуктуы скользflщей по‚ехности. Если

пе‚он‡ч‡льн‡fl стукту‡ был‡ мелкой, то

об‡ботк‡ купным езцом ‚ езульт‡те д‡ст

седнюю стуктуу. В этом случ‡е ‚ы получи-

те мелкую стуктуу, ‡бот‡ющую ‚ ди‡п‡зо-

не седней. Но стоит помнить, что купную

стуктуу с помощью мелкого олик‡ не‚оз-

можно сдел‡ть более мелкой.

Длfl конько‚ого ход‡ седние/купные стук-

туы едко используютсfl – это обусло‚лено

‡знооб‡зием усло‚ий пи конько‚ом ходе и

ухудшением чу‚ст‚‡ лыжи (с‚flз‡нным с

сопоти‚лением снег‡ пи д‚ижении лыжи

‚пеед). Ст‡нд‡тной стуктуой длfl конько-

‚ого ход‡ fl‚лflетсfl мелк‡fl или седнflfl стук-

ту‡, котоые получ‡ютсfl н‡несением допол-

нительного исунк‡ ‚учную по‚ех м‡шин-

ной об‡ботки. Пи об‡ботк‡ конько‚ых

лыж ‚‡жно ‡бот‡ть с миним‡льным д‡‚лени-

ем ‚ пеедней ч‡сти лыжи и большим д‡‚ле-

нием н‡ уч‡стке от кеплениfl к пflтке. Т‡к‡fl

об‡ботк‡ обеспечи‚‡ет б‡л‡нс между чу‚-

ст‚ом лыжи и отличным скольжением.
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• Н‡к‡тк‡ используетсfl длfl н‡несениfl стук-

туы после об‡ботки м‡зью, н‡несением

Cera F и об‡ботки щеткой. После н‡несениfl

стуктуного исунк‡ потебуетсfl еще одн‡

об‡ботк‡ голубой нейлоно‚ой щеткой.

• Стуктуы н‡носflтсfl ‚учную непосед-

ст‚енно ‚ день гонки, чтобы подоб‡ть опти-

м‡льный стуктуный исунок и получить

м‡ксим‡льный эффект. 

• Длfl конько‚ых лыж об‡ботку н‡чните с

носк‡ с миним‡льным д‡‚лением н‡ пе‚ой

тети скользflщей по‚ехности, з‡тем слегк‡

у‚еличьте д‡‚ление ‚ зоне кеплений и с

сильным д‡‚лением з‡‚ешите об‡ботку

пflтки лыжи.

• Длfl н‡несениfl исунк‡ н‡ кл‡ссические

лыжи используетсfl один‡ко‚ое д‡‚ление,

одн‡ко екомендуетсfl носок лыжи об‡б‡ты-

‚‡ть с меньшим д‡‚лением, чем пflтку.

• Если длfl н‡несениfl стуктуы используетсfl

д‚‡ или более олик‡, об‡ботку н‡чин‡ют с

более купного.

• Пи более ‚ысокой ‚л‡жности используйте

более купную стуктуу.

• Комбин‡циfl мелкой б‡зо‚ой стуктуы с

купным езцом н‡иболее педпочтительно,

чем сочет‡ние купной м‡шинной шлифо‚ки

с мелкой стуктуой, н‡несенной ‚учную. 

• Пи н‡несении стуктуы длfl снег‡ с боль-

шим содеж‡нием ‚оды, пикл‡ды‚‡йте

более сильное д‡‚ление.
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НАПОМИНАНИЕ

Ни поошок Cera F, ни е„о п‡ы не
‰олжны по‰‚е„‡тьсfl ‚оз‰ейст‚ию
темпе‡ту с‚ыше 300 °С. Не пользуйтесь
источник‡ми откыто„о о„нfl, не куите ‚
помещении ‰лfl см‡зки Cera F.
Рекомен‰уем‡fl темпе‡ту‡ утю„‡ ‚о
‚емfl н‡несениfl Cera F – от 150°С ‰о
165°С, что зн‡чительно ниже темпе‡туы
‡зложениfl Cera F.

Cera F поошки,
т‡блетки, эмульсиfl

М‡зи Cera F –

• Им ‰о‚еflют

• С‡мые быстые

• Н‡и‚ысш‡fl степень чистоты

• Ч‡ще ‚се„о н‡ по‰иуме

В пошедших сезон‡х ‚ линии Cera F были

сдел‡ны зн‡чительные изменениfl и усо‚е-

шенст‚о‚‡ниfl. Тестио‚‡ниfl и изменениfl

подолж‡ютсfl и ‚ н‡стоflщее ‚емfl длfl того,

чтобы педст‡‚ить гонщик‡м н‡илучший

‚‡и‡нт м‡зей скольжениfl длfl достижениfl

успех‡. 

Н‡ ынке сущест‚уют много фтосодеж‡-

щих подукто‚, одн‡ко немногие их них по-

ходflт ‚се ш‡ги поцесс‡ синтезио‚‡ниfl

поошко‚, чтобы иде‡льно подходить длfl

скользflщей по‚ехности лыж  и сноубод‡,

к‡к подходflт подукты  Cera F.

К‡жд‡fl п‡тиfl поошко‚ Cera F кодиуетсfl

специ‡льным об‡зом длfl того, чтобы отсле-

дить к‡чест‚о подукции. В езульт‡те:

• Высокие скоостные х‡‡ктеистики,

быстое ускоение

• М‡зь дольше ‡бот‡ет, улучшено сцепле-

ние со скользflщей по‚ехностью

• Устойчи‚ость к з‡гflзнению снег‡

• Исключительно ‚ысок‡fl степень чистоты

длfl лучших езульт‡то‚

М‡зи Cera F не содеж‡т соединений CFC и

поэтому безоп‡сны длfl окуж‡ющей седы.

«Dr.Wax» -  «Пофессо М‡зь» Лейф Аксель
То„есен измеflет у„ол конт‡кт‡ м‡зи и ‚о‰ы.
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или постой щетки. Обычно ‚ к‡чест‚е б‡зо-

‚ой м‡зи длfl FC7 ‚ыби‡ют HF6, HF6BW или

LF6, HF7, HF7BW, или LF7. 

FC008X – уни‚ес‡льный поошок Cera F

Но‚‡fl фомул‡!

Темпе‡туный ди‡п‡зон длfl этого поошк‡

соот‚етст‚ует ст‡нд‡тным зимним усло‚иflм,

поэтому FC8X – н‡иболее использующийсfl

поошок ‚ к‡тегоии Cera F. Темпе‡туный

ди‡п‡зон пименениfl +4 °С..-4 °С. FC8X ‚пл‡-

‚лflетсfl один ‡з. М‡ксим‡льн‡fl темпе‡ту‡

утюг‡ – 150 °С. Один поход утюгом з‡ним‡ет

не более 4-5 секунд. Т‡кже можно н‡носить

FC8X с помощью ‚‡щ‡ющейсfl или постой

щетки. В к‡чест‚е б‡зо‚ой м‡зи длfl FC8X

екомендуетсfl использо‚‡ть HF8, HF8BW или

LF8. 

FC010 – поошок Cera F ‰лfl ‚л‡жной

по„о‰ы

Этот поошок был созд‡н длfl очень ‚л‡жной

погоды. Темпе‡туный ди‡п‡зон пименениfl

поошк‡ - +2°С..+20°С. Хоошо з‡екомендо-

‚‡л себfl пи усло‚иflх т‡flниfl снег‡, ‚ конце

сезон‡, когд‡ сильно с‚етит солнце и п‡д‡ет

мокый снег пи темпе‡туе 0°С. Поошок

‚пл‡‚лflетсfl один ‡з, екомендуем‡fl темпе-

‡ту‡ утюг‡ - 150°С. Один поход утюгом

з‡ним‡ет не более 4-5 секунд. Т‡кже этот

поошок можно н‡носить с помощью ‚‡-

щ‡ющейсfl или постой щетки. В к‡чест‚е

б‡зо‚ой м‡зи длfl FC10 екомендуют HF10,

HF10BW или LF10. 

FC010BO – поошок Cera F «Black Snow»

Поошок Cera F длfl ‚л‡жного т‡нсфоми-

о‚‡нного «гflзного» снег‡, темпе‡туный

ди‡п‡зон пименениfl - 0°С..+20°С. Имеет ‚

с‚оем сост‡‚е т‚едую доб‡‚ку BO, кото‡fl

пепflтст‚ует быстому исти‡нию м‡зи н‡

з‡гflзненном ‚л‡жном снеге. Поошок ‚пл‡-

‚лflетсfl один ‡з, екомендуем‡fl темпе‡ту-

‡ утюг‡ не более 150°С. Один поход утюгом

з‡ним‡ет не более 4-5 секунд. Т‡кже можно

н‡носить с помощью ‚‡щ‡ющейсfl или по-

стой щетки. В к‡чест‚е б‡зо‚ой м‡зи еко-

мендуют HF10BW или HF8BW. 

К‡те„оиfl 1:

100% фтоу„лео‰

Поошки Cera F

Поошок Cera F пост‡‚лflетсfl ‚ большем кон-

тейнее, чем ‚ пошлых сезон‡х, но с той же

емкостью уп‡ко‚ки 30 г. Но‚ый диз‡йн опе-

делflет более удобное и легкое ‡спеделе-

ние поошк‡ по скользflщей по‚ехности

лыж, не допуск‡fl об‡зо‚‡ниfl комко‚.

FC078 – поошок SUPER CERA F 

Сенс‡ционный подукт от SWIX поошок Cera

F c иде‡льным ди‡п‡зоном темпе‡ту:

от + 1°С до -10°С. Позициониуетсfl между

поошк‡ми FC8 и FC7. Имеет ‚ысокую темпе-

‡туу пл‡‚лениfl 144°С. Рекомендуем‡fl тем-

пе‡ту‡ утюг‡ 165°С. Н‡носитсfl методом

д‚ойного ‚пл‡‚лениfl. Впл‡‚ить м‡зь, з‡тем

«пиподнflть» поошок щеткой и сно‚‡ ‚пл‡-

‚ить утюгом.

Используетсfl с б‡зо‚ыми м‡зflми HF6, HF7,

HF8 или HFBW6, HFBW7, HFBW8.Тебует

использо‚‡ниfl утюг‡ T71 Swix Digital.

FC007 – холо‰ный поошок Cera F

Поошок Cera F длfl холодной погоды.

Р‡бот‡ет ‚ шиоком ди‡п‡зоне холодных и

сухих усло‚ий, н‡ но‚ом или ст‡ом снегу

пи темпе‡туе от -2 °С до -30 °С.

Рекомендуем‡fl темпе‡ту‡ утюг‡ – 155 °С.

Один поход утюгом не должен пе‚ыш‡ть 4-

5 секунд. FC7 ч‡ще ‚сего н‡носflт пи помо-

щи утюг‡ длfl лучшего сцеплениfl с м‡теи‡-

лом скользflщей по‚ехности и из-з‡ ‚ысокой

точки пл‡‚лениfl. Во ‚емfl н‡несениfl FC7

необходимо д‚‡жды погеть утюгом: ‚пл‡‚ь-

те м‡зь, з‡тем «пиподнимите» поошок щет-

кой и сно‚‡ ‚пл‡‚ьте утюгом. FC7 можно

т‡кже н‡носить с помощью ‚‡щ‡ющейсfl

зимних усло‚ий.

Используетсfl с‡мостоflтельно или к‡к фин‡ль-

ный слой «ускоитель».

FC10BS - Пессо‚к‡  CERA F  WET TURBO 

100% фтоуглеод ‚ пессо‚‡нной фоме.

Темпе‡ту‡ использо‚‡ниfl 0°С… +20°С.

Длfl ‚л‡жного/з‡гflзненного/губого снег‡.

Чен‡fl см‡зочн‡fl доб‡‚к‡ эффекти‚но ‡бо-

т‡ет н‡ з‡гflзненном снегу и пепflтст‚ует

быстому исти‡нию м‡зи.

Используетсfl с‡мостоflтельно или к‡к

фин‡льный слой «ускоитель».

К‡те„оиfl 1:

100% фтоу„лео‰

Т‚е‰ые м‡зи Cera F Solid
Turbo
Cera F Turbo – к‚‡д‡тные 20-и г‡ммо‚ые

блоки пессо‚‡нного поошк‡ Cera F.

Т‚едые м‡зи используютсfl н‡ коотких гон-

к‡х потflженностью от 1 до 5 км, н‡пиме,

‚о ‚емfl спинт‡.

Плотность блоко‚ т‡ко‚‡, чтобы сдел‡ть

н‡несение с помощью побки м‡ксим‡льно

легким. Т‡кой способ н‡несениfl, к тому же,

fl‚лflетсfl н‡иболее экономичным. 

Се‚исмены Кубк‡ Ми‡ длfl н‡несениfl Cera

F Turbo т‡кже ч‡сто используютсfl ото-

щетки. В этом случ‡е Cera F Turbo использу-

етсfl к‡к ускоитель по‚ех поошко‚ Cera F

или м‡зей скольжениfl системы Cera Nova

длfl более ‚ысокой скоости н‡ пе‚ых кило-

мет‡х. 

Н‡несите слой Cera F Turbo т‡к, чтобы он

покы‚‡л ‚сю скользflщую по‚ехность.

Вотите н‡ту‡льной побкой (Т20) или

используйте но‚ую комбинио‚‡нную щетку

Swix (Т196) с побкой н‡ одной стооне и

нейлоно‚ой щетиной н‡ дугой. После об‡-

ботки побкой сдел‡йте финишную об‡бот-

ку щеткой Т196 или Т160.

FC7BS – Пессо‚к‡  CERA F «COLD

TURBO»

100% фтоуглеод ‚ пессо‚‡нной фоме.

Темпе‡туный ди‡п‡зон использо‚‡ниfl

0°С…-20°С (‡нее FC1S). Длfl т‡нсфомио-

‚‡нного/ искусст‚енного снег‡. Чен‡fl см‡-

зочн‡fl доб‡‚к‡ эффекти‚но ‡бот‡ет н‡

холодном снегу и пепflтст‚ует быстому исти-

‡нию м‡зи.

Используетсfl с‡мостоflтельно или к‡к фин‡ль-

ный слой «ускоитель».

FC8WS - Пессо‚к‡  CERA F  WHITE UNI

TURBO

100% фтоуглеод ‚ пессо‚‡нной фоме.

Темпе‡ту‡ использо‚‡ниfl +4°С… -4°С.

Длfl мелкозенистого «чистого» снег‡ и шио-

кого темпе‡туного ди‡п‡зон‡ ст‡нд‡тных
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К‡те„оиfl 1:

100% фтоу„лео‰

Эмульсии Cera F
Эмульсии – это н‡иболее экономичный спо-

соб оценить пеимущест‚о ‡боты системы

Cera F. Несмотfl н‡ то, что жидкие м‡зи

скольжениfl ‡бот‡ют меньшее ‚емfl по

с‡‚нению с поошк‡ми Cera F, они пок‡зы-

‚‡ют тот же исключительно ‚ысокий уо‚ень

скольжениfl. Эмульсиfl Cera F ‡з‡бот‡н‡

длfl использо‚‡ниfl ‚ к‡чест‚е последнего

слоfl н‡ пофессион‡льных сое‚но‚‡ниflх и

осно‚‡н‡ н‡ технологии Cera F. Эмульсиfl

Cera F обеспечи‚‡ет т‡кое же пе‚осходное

к‡чест‚о скольжениfl, к‡к и поошки сеии

Cera F.

Эмульсии используютсfl длfl быстой и к‡че-

ст‚енной об‡ботки лыж длfl юниоских

гонок, ‡ т‡кже «спинтеских» лыжных гонок.

FC8L Эмульсиfl Cera F

100% фтоуглеод. Длfl ст‡нд‡тных зимних

усло‚ий от +4°С… -4°С.

Фл‡кон 29 мл.

FC10L Эмульсиfl Cera F 

100% фтоуглеод. От +2 °С до +20 °С. Длfl

‚л‡жного мелкозенистого снег‡ и очень

‚л‡жного купнозенистого снег‡.

Фл‡кон 29 мл.

FC8A - Спей CERA F «РАКЕТА»

100% фтоог‡ник‡. Длfl темпе‡ту +4°С… -

4°С н‡ т‡нсфомио‚‡нный и мелкозенис-

тый снег. Используетсfl с б‡зо‚ыми м‡зflми

HF10, HF8, HF7 или HF10BW, HF8BW, HF7BW.

Т‡кже может н‡носитьсfl,  к‡к з‡‚еш‡ющий

слой по‚ех поошк‡ Cera F.

Но‚ый пинцип н‡пылениfl спеfl  «Р‡кет‡»

длfl лучшего контолfl н‡несениfl. 

Фл‡кон 70 мл.

С эмульсиflми Cera F ‚ы можете быть

‡бсолютно у‚еены, что ‚сfl

скользflщ‡fl по‚ехность покыт‡

слоем 100% фтоу„лео‰‡, поэтому

скоостные х‡‡ктеистики бу‰ут

м‡ксим‡льно ‚озможными.

К‡те„оиfl 2: 

М‡зи HFBW

Аббе‚и‡ту‡ HFBW озн‡ч‡ет: HF – м‡зи

скольжениfl с ‚ысоким содеж‡нием фтоо-

г‡ники, BW – со см‡зочной доб‡‚кой Swix

Black Wolf. В этой к‡тегоии 5 м‡зей, ‚ сост‡‚

к‡ждой из котоых ‚ходит большое количе-

ст‚о специ‡льной эксклюзи‚ной легкопл‡‚-

кой фтоуглеодной доб‡‚ки и т‚ед‡fl

доб‡‚к‡ BW. Эти м‡зи имеют ‚ысокие ‡бо-

чие х‡‡ктеистик и пек‡сно з‡екомендо-

‚‡ли себfl н‡ Чемпион‡т‡х и Кубк‡х Ми‡ по

лыжным гонк‡м, би‡тлону и гонолыжному

споту. М‡зи сеии BW успешно пименflют-

сfl н‡ искусст‚енном/ т‡нсфомио‚‡нном и

з‡гflзненном снегу, сильно сди‡ющем м‡зь,

‡ т‡кже пи очень низких темпе‡ту‡х ‚

усло‚иflх «сухого» тениfl. Но‚‡fl доб‡‚к‡ BW

имеет более низкий коэффициент тениfl,

относительно педыдущих см‡зочных компо-

ненто‚, пид‡ет дополнительную устойчи‚ос-

ть к исти‡нию и сох‡нflет пи этом исклю-

чительно ‚ысокие ‚одо- и гflзеотт‡лки‚‡ю-

щие с‚ойст‚‡. Уп‡ко‚ки 40 и 180 г‡мм.

HF4BW 

Чен‡fl, от -10 °С до -32 °С.

Но‚‡fl м‡зь ‚ этой к‡тегоии. Эт‡ м‡зь специ-

‡льно созд‡н‡ длfl экстем‡льно холодных

усло‚ий, созд‡ющих м‡ксим‡льные педпо-

сылки длfl «сухого» тениfl. Используетсfl

с‡моcтоflтельно или к‡к б‡зо‚ый слой длfl

поошк‡ FC7.

HF6BW

Чен‡fl, от -6 °С до -12 °С.

Длfl холодных усло‚ий. Очень хоошо ‡д‡пти-

о‚‡нн‡ длfl искусст‚енного снег‡ ‚ холодных

усло‚иflх. Доб‡‚к‡ BW уменьш‡ет тение

между кист‡лл‡ми снег‡ и по‚ыш‡ет устой-

чи‚ость к исти‡нию. Используетсfl пеиму-

щест‚енно ‚ к‡чест‚е б‡зо‚ого слоfl длfl

поошко‚ FC78 или FC7.

HF7BW

Чен‡fl, от -2 °С до -8 °С.

Легко н‡носитсfl утюгом и сним‡етсfl скеб-

ком. Высок‡fl устойчи‚ость к гflзи.

Пименflетсfl длfl т‡нсфомио‚‡нного

з‡гflзненного снег‡ и искусст‚енного снег‡.

Используетсfl ‚ к‡чест‚е б‡зо‚ого слоfl длfl

поошко‚ Cera F FC78, FC7 и FC8X.

HF8BW

Чен‡fl, от +1 °С до -4 °С.

Обл‡д‡ет ‚ысокими ‚одоотт‡лки‚‡ющими и

гflзеотт‡лки‚‡ющими с‚ойст‚‡ми н‡ искус-

ст‚енном снегу и т‡нсфомио‚‡нном

з‡гflзненном снеге. Обычно используетсfl

к‡к б‡зо‚ый слой длfl поошко‚ FC78 и FC8X.

HF10BW

Чен‡fl, от +10 °С до 0 °С.

С‡м‡fl мflгк‡fl м‡зь ‚ линии BW. Это отличн‡fl

м‡зь длfl ‚л‡жного, з‡гflзненного, купно-

зенистого снег‡, кото‡fl используетсfl к‡к

б‡зо‚ый слой длfl поошко‚ FC10 и FC10BO.
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К‡те„оиfl 3:

М‡зи HF

ую доб‡‚лflют фтооуглеоды, содежит

т‡кже комбин‡цию т‚едых синтетических

п‡‡фино‚, fl‚лflющихсfl ‚ысокоэффекти‚ны-

ми пи низких темпе‡ту‡х и н‡ жестком

искусст‚енном снегу, сильно сди‡ющем

м‡зь. Рекомендуетсfl оконч‡тельн‡fl об‡бот-

к‡ поошком FC7. 

HF7

Фиолето‚‡fl, от -2 °C до -8 °C. Очень популfl-

н‡ у специ‡листо‚ Кубк‡ Ми‡. Может быть

использо‚‡н‡ с‡мостоflтельно и ‚ смеси с

дугими м‡зflми. Еfi консистенциfl обеспечи-

‚‡ет лfiгкость пи н‡несении утюгом и цикле-

‚‡нии. Рекомендуетсfl оконч‡тельн‡fl об‡-

ботк‡ поошком FC7 или FC78.

HF8

Розо‚‡fl, от +1 °C до -4 °C. Соот‚етст‚ует

обычным зимним усло‚иflм и поэтому очень

ч‡сто пименflетсfl. В комбин‡ции с

FC78/FC8X н‡столько уд‡чн‡, что ст‡л‡ пи-

‚ычным гоночным ст‡нд‡том. 

HF10

Жfiлт‡fl, от +10 °C до 0 °C. Длfl очень мокой

погоды. П‡д‡ющий сыой снег, дождь и н‡сы-

щенн‡fl ‚одой по‚ехность снег‡. Пи этих

темпе‡ту‡х гflзь концентиуетсfl ч‡ще

‚сего н‡ по‚ехности снег‡, т‡к что лучше

‚сего использо‚‡ть HF10 к‡к гунт под

FC10/FC10BO. 

HF12

Комби. Содежит 20 г‡мм HF7 Фиолето‚ой и

20 г‡мм HF8 Розо‚ой. Д‚е н‡иболее шиоко

используемые м‡зи линии HF. Бюджетный

‚‡и‡нт длfl н‡чин‡ющих спотсмено‚-гонщи-

ко‚.
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HF – сок‡щение от High Fluorocarbon (с

‚ысоким содеж‡нием фтооуглеодо‚). В

этой к‡тегоии 5 осно‚ных м‡зей, fl‚лflющих-

сfl синтетическими п‡‡фин‡ми, содеж‡щи-

ми ‚ысокий поцент легкопл‡‚кой фтоог‡-

нической доб‡‚ки – езульт‡т е‚олюционной

технологии Cera F. Эти м‡зи имеют отличные

скользflщие с‚ойст‚‡, шиокие темпе‡ту-

ные ди‡п‡зоны пименениfl, стойки к исти‡-

нию и м‡ло соби‡ют гflзь. М‡зи HF с‡ми по

себе fl‚лflютсfl пе‚осходными гоночными

м‡зflми, ‡ иде‡льной комбин‡цией fl‚лflетсfl

использо‚‡ние Cera F к‡к з‡‚еш‡ющего

слоfl по‚ех HF. М‡зи HF нез‡менимы пи

‚ысокой ‚л‡жности. Уп‡ко‚ки по 40 г‡мм и

по 180 г‡мм.

HF4 - Nano

Зелен‡fl, от -10 °С до -32 °С. Обычно пи

холодных темпе‡ту‡х пеимущест‚‡ фто-

оуглеодных доб‡‚ок менее з‡метны. Но

пи очень ‚ысокой ‚л‡жности (более 80%)

эт‡ м‡зь пе‚осходн‡. В использо‚‡нии Cera

F по‚ех нее нет необходимости. 

HF6

Голуб‡fl, от -6 °C до -12 °C. Длfl этого темпе-

‡туного ди‡п‡зон‡ б‡зо‚‡fl смесь, ‚ кото-

К‡те„оиfl 4: 

М‡зи LF

LF7

Фиолето‚‡fl, от -2 °C до -8 °C. Отличн‡fl

гоночн‡fl м‡зь длfl низкой ‚л‡жности. Ч‡сто

используетсfl ‚ сочет‡нии с LF6, HF6 и HF7.

Пи ном‡льной и ‚ысокой ‚л‡жности еко-

мендуетсfl конечн‡fl об‡ботк‡ FC7. 

LF8

К‡сн‡fl, от +1 °C до -4 °C. Низкофтоистый

‡н‡лог HF8. Длfl гонок екомендуетсfl исполь-

зо‚‡ть Cera F FC8X по‚ех д‡нной м‡зи.

Коме того, эт‡ м‡зь ч‡сто используетсfl длfl

тенио‚ок, т‡нспотио‚ки и очистки

скользflщей по‚ехности лыж.

LF10

Жfiлт‡fl, от +10 °C до 0 °C. Длfl очень сыых

усло‚ий. Хоош‡ ‚ к‡чест‚е б‡зо‚ой об‡-

ботки лыж и т‡кже пи их т‡нспотио‚ке.

Рекомендуетсfl использо‚‡ние Cera F

FC10/FC10BO по‚ех неfi, поскольку ‚ этом

темпе‡туном ди‡п‡зоне снег, к‡к п‡‚ило,

гflзный. 

LF3 

LF3 холодный поошок, -10 °C до -32 °C. 

Очень т‚ед‡fl поошко‚‡fl м‡зь, содеж‡-

щ‡fl ‚ысокий поцент фтоуглеодных соеди-

нений. Используетсfl пи очень сильном

моозе н‡ очень мелкозенистый снег. Легко

н‡носитсfl утюгом и легко об‡б‡ты‚‡етсfl

скебком.  Сниж‡ет износ м‡теи‡л‡ сколь-

зflщей по‚ехности н‡ холодном, ‡б‡зи‚ном

снегу. Уп‡ко‚к‡ 30 г.

LF - сок‡щение от Low Fluorocarbon (низкое

содеж‡ние фтооуглеодо‚). В эту к‡тего-

ию ‚ходflт м‡зи из фтооз‡мещенных угле-

‚одоодо‚ с низким содеж‡нием легкопл‡‚-

кой фтооуглеодной доб‡‚ки. Они исполь-

зуютсfl к‡к тенио‚очные м‡зи, к‡к гунт

под Cera F длfl гонок или с‡ми по себе ‚ к‡че-

ст‚е гоночных м‡зей длfl очень низких темпе-

‡ту. Темпе‡туные ди‡п‡зоны и ц‚ет‡

м‡зей со‚п‡д‡ют с к‡тегоией HF, но з‡‚од-

ск‡fl уп‡ко‚к‡ содежит 60 г‡мм. Т‡кже

сущест‚ует ‡сф‡со‚к‡ по 180 г‡мм.

LF4

Зелен‡fl, от -10 °С до -32 °С. Используетсfl

с‡мостоflтельно длfl низкой ‚л‡жности пи

очень низких темпе‡ту‡х и н‡ жестком

искусст‚енном снегу.

LF6

Голуб‡fl, от -6 °C до -12 °C. Используетсfl ‚

к‡чест‚е гунт‡ под дугие м‡зи. Т‡кже хоо-

ш‡ к‡к тенио‚очн‡fl м‡зь или длfl гонок ‚

усло‚иflх низкой ‚л‡жности. В этом ди‡п‡зо-

не темпе‡ту доб‡‚к‡ синтетических ‚оско‚

у‚еличи‚‡ет стойкость к исти‡нию н‡ жест-

ком искусст‚енном снегу. Длfl гонок ‚ усло‚и-

flх ном‡льной и ‚ысокой ‚л‡жности ‚ к‡че-

ст‚е фин‡льного слоfl екомендуетсfl н‡нести

поошок FC7.
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К‡те„оиfl 5: 

М‡зи CH

CH6.

Голуб‡fl, от -6 °С до -12 °С. Р‡ссчит‡н‡ н‡

обычный зимний темпе‡туный инте‚‡л. В

м‡зь ‚‚едено некотоое количест‚о синтети-

ческих ‚оско‚ длfl улучшениfl еfi ‡боты н‡

искусст‚енном снегу. Очень хоош‡fl м‡зь

длfl тенио‚ок. Он‡ обеспечи‚‡ет хоошее

скольжение и з‡щиту скользflщей по‚ехно-

сти пи не‚ысокой цене. 

CH7.

Фиолето‚‡fl, от -2 °С до -8 °С. Отличн‡fl и

недоог‡fl м‡зь ‚ к‡чест‚е б‡зы длfl холодной

Cera F FC007. Хоош‡fl м‡зь длfl гунто‚ки,

консе‚‡ции лыж и пи пее‚озке, т‡к к‡к

педн‡зн‡чен‡ длfl седнего темпе‡туного

ди‡п‡зон‡. Т‡кже fl‚лflетсfl хоошей б‡зой

к‡к длfl более теплых, т‡к и длfl более холод-

ных м‡зей. С‡мостоflтельно хоош‡ длfl те-

нио‚ок. 

CH8

К‡сн‡fl, от +1 °C до -4 °C. Очень хоош‡fl

н‡дежн‡fl недоог‡fl гоночн‡fl м‡зь, пигод-

н‡fl т‡кже длfl т‡нспотио‚ки «холодных»

лыж и ‚ к‡чест‚е гунт‡. 

CH10

Жfiлт‡fl, от +10 °C до 0 °C. Длfl очень сыого,

н‡сыщенного ‚одой снег‡. Т‡кже хоош‡ длfl

б‡зо‚ой подгото‚ки лыж и ‚ к‡чест‚е т‡н-

спотио‚очной м‡зи длfl «теплых» лыж.
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CH озн‡ч‡ет угле‚одоод. В смесflх этой

к‡тегоии нет фтоосодеж‡щих компонен-

то‚. Они полностью состоflт из угле‚одоод-

ных п‡‡фино‚ с ‚ысокими ‡бочими х‡‡к-

теистик‡ми. Хотfl их можно отнести к гуппе

недоогих гоночных м‡зей, более холодные

из них очень хооши с‡ми по себе, ‡ более

теплые могут быть использо‚‡ны к‡к непло-

хой гунт под Cera F. Ц‚ет‡ и темпе‡туные

ди‡п‡зоны т‡кие же, к‡к у гупп HF и LF.

Р‡сф‡со‚‡ны по 60 или 180 г‡мм. М‡зи CH

отлич‡ютсfl от LF более темным оттенком

ц‚ет‡.

CH3

Холодный поошок, от -12 °C до -32 °C длfl

очень холодных усло‚ий. Может быть исполь-

зо‚‡н с‡мостоflтельно или к‡к б‡з‡ под ду-

гие м‡зи ‚ усло‚иflх очень жесткого снег‡.

Легче н‡носить и об‡б‡ты‚‡ть, по с‡‚не-

нию с дугими м‡зflми длfl холодных усло‚ий.

Уп‡ко‚к‡ 30 г.

CH4

Зелен‡fl, от -10 °C до -32 °C. Несколько т‚fi-

же, чем HF4 и LF4. Может быть использо‚‡н‡

с‡мостоflтельно или ‚ смеси с дугими м‡зfl-

ми Cera Nova длfl у‚еличениfl их стойкости к

исти‡нию н‡ льду и искусст‚енном снегу.

Пи сухой погоде может быть использо‚‡н‡

пи темпе‡ту‡х до -7/-8 °C.  (Н‡ Кубке Ми‡

ч‡сто используетсfl с‡мостоflтельно).

Об‡б‡ты‚‡етсfl скебком, пок‡ еще тепл‡fl.

Смотите екоменд‡ции по н‡несению.

Об‡ботк‡ скользflщей
по‚ехности с помощью щеток

Обзо коллекции щеток Swix 
Коллекциfl щеток Swix постоflнно обно‚лflетсfl

и улучш‡етсfl бл‡год‡fl плотной ‡боте ‡з-

‡ботчико‚ с се‚исным гоночным отделом

Swix, котоый ‚ течение ‚сего сезон‡ обслу-

жи‚‡ет специ‡листо‚ Кубк‡ Ми‡, спотсме-

но‚ и сбоные ком‡нды со ‚сего ми‡. В

езульт‡те любой спотсмен, ‚ыби‡ющий

подукцию Swix, может быть у‚еен ‚ ‚ысо-

ч‡йшем к‡чест‚е подукт‡, способного удо-

‚лет‚оить ‚ысокие з‡посы се‚исного пе-

сон‡л‡ Кубк‡ Ми‡.

Пофессион‡льные щетки Swix ‡зделflютсfl

н‡ ти осно‚ные к‡тегоии. Т‡кже ‚ коллек-

ции есть экономичные щетки длfl м‡ссо‚ого

спот‡.

• Об‡ботк‡ щетк‡ми Swix “Pre-Wax” исполь-

зуетсfl до н‡несениfl м‡зи длfl того, чтобы

откыть («ос‚ежить») скользflщую по‚ех-

ность и уд‡лить сожженную оксидио‚‡нную

ч‡сть стуктуы скользflщей по‚ехности, ‡

т‡кже ‚ычистить ст‡ую м‡зь из стуктуы

(исунк‡ скользflщей по‚ехности). Это

поз‚олflет очистить б‡зу и лучше н‡пит‡ть ее

м‡зью.

• Об‡ботк‡ щетк‡ми Swix “Post-Wax” исполь-

зуетсfl после н‡несениfl м‡зи и снflтиfl ее

скебком, чтобы ‚ычистить м‡зь из стукту-

ного исунк‡ скользflщей по‚ехности.

Использо‚‡ние этих щеток необходимо еще и

потому, что скользflщую по‚ехность необхо-

димо н‡пит‡ть м‡зью, одн‡ко стуктуный

исунок должен быть чистым, чтобы умень-

шить тение б‡зы о снег. Щетки этой к‡тего-

ии поз‚олflют ‡кку‡тно ‚ычистить м‡зь из

исунк‡ скользflщей по‚ехности и не ост‡-

‚лflют н‡ ней ц‡‡пин.

• Щетки Swix “Cera F” используютсfl к‡к пи

н‡несении Cera F, т‡к и длfl ее полио‚ки.

Пофессион‡льные се‚исмены используют

отдельные щетки длfl н‡несениfl поошко‚,

эмульсий или т‡блеток Cera F, чтобы быть

у‚еенными, что оконч‡тельн‡fl об‡ботк‡

по‚еден‡ исключительно подукт‡ми к‡тего-

ии Cera F.    

• Экономичные щетки более уни‚ес‡льные и

fl‚лflютсfl более доступной по цене ‡льтен‡-

ти‚ой длfl м‡ссо‚ого спот‡.

Длfl к‡ждой ‚ыше упомflнутой к‡тегоии спе-

ци‡листы Swix опеделили уник‡льные к‡че-

ст‚‡. Swix подби‡ет не только соот‚етст‚ую-

щий к‡ждой з‡д‡че м‡теи‡л щетки, но т‡кже

и длину, толщину, жесткость и плотность

щетины. Бл‡год‡fl т‡кой тщ‡тельной по‡-

ботке щетки Swix ‚еликолепно сп‡‚лflютсfl

со с‚оей з‡д‡чей.

Рекомен‰уетсfl иметь ‰‚‡ комплект‡
щеток: о‰ин ‰лfl об‡ботки
ускоителей Cera F, ‰у„ой – ‰лfl
об‡ботки п‡‡фино‚.
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Большинст‚о щеток Swix имеют д‚‡ ‚‡и‡нт‡.

М‡ленькие пflмоугольные щетки легче

использо‚‡ть и б‡ть с собой пи пееезд‡х.

Большие о‚‡льные щетки удобно использо-

‚‡ть, когд‡ нужно бысто об‡бот‡ть много

лыж – ими удобнее ‡бот‡ть.

Полный се‚исный н‡бо ‚ключ‡ет:

- Тонк‡fl ст‡льн‡fl щетк‡ используетсfl пеед

н‡несением м‡зи длfl ‚ычищениfl стуктуы

скользflщей по‚ехности и уд‡лениfl оксиди-

о‚‡нного м‡теи‡л‡ (T192). Т‡кже может

использо‚‡тьсfl ‚ к‡чест‚е ‚тоой щетки

после н‡несениfl м‡зи скольжениfl.

- Ст‡льн‡fl щетк‡ седней жесткости исполь-

зуетсfl после н‡несениfl м‡зи и снflтиfl м‡зи

скебком (Т179). 

- Щетк‡ голубой нейлон длfl фин‡льной об‡-

ботки (T160).

Длfl н‡несениfl поошко‚ Cera F

специ‡листы екомен‰уют сле‰ующие

щетки: 

- Одн‡ щетк‡ жесткий ченый нейлон (Т194)

длfl того, чтобы «пиподнflть» поошок со

скользflщей по‚ехности пи н‡несении FC7,

FC78 и FC8X и после об‡ботки утюгом.

- Одн‡ щетк‡ с н‡би‚кой из щетины дикого

к‡б‡н‡ (T194) или одн‡ щетк‡ конский ‚олос

(Т157).

- Одн‡ щетк‡ из голубого нейлон‡ (T160) или

(T196) длfl фин‡льной об‡ботки.

Пимеч‡ние: Т196 - комбинио‚‡нн‡fl щетк‡

«Turbo». Имеет мflгкую нейлоно‚ую щетину н‡

одной стооне и н‡ту‡льную побку н‡ ду-

гой стооне длfl н‡несениfl ‚учную пессо-

‚ок и эмульсий Cera F.
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Щетки, используемые пее‰

н‡несением м‡зи:

Т192 Ст‡льн‡fl щетк‡

Тонк‡fl ст‡льн‡fl щетк‡ длfl «‚ычищениfl»

стуктуы скользflщей по‚ехности пеед

н‡несением м‡зи, что способст‚ует лучшему

‚питы‚‡нию м‡зи. Необходимо поиз‚ести 5-

6 походо‚.

Щетки, используемые после

н‡несениfl м‡зи и снflтиfl м‡зи

скебком:

Т179 Ст‡льн‡fl щетк‡

(или Т162 Бонзо‚‡fl щетк‡)

Ст‡льн‡fl щетк‡ седней жесткости или бон-

зо‚‡fl щетк‡ используютсfl  после н‡несениfl

м‡зи и снflтиfl м‡зи скебком. 10-12 походо‚.

Т160 Щетк‡ с н‡би‚кой из „олубо„о

нейлон‡

Тонк‡fl мflгк‡fl нейлоно‚‡fl щетк‡ длfl поли-

о‚ки. 4-5 походо‚.

Т197В Ульт‡ тонк‡fl ст‡льн‡fl щетк‡

Ульт‡ тонк‡fl ст‡льн‡fl щетк‡ длfl обно‚лениfl

и очищениfl скользflщей по‚ехности между

з‡бег‡ми ‚ спинтеских гонк‡х. Т‡кже может

использо‚‡тьсfl к‡к ‚то‡fl щетк‡ длfl н‡несе-

ниfl п‡‡фино‚.
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T14SS - 100 mm

T14SM - 140 mm

T14SL - 200 mm

T15HS

T15NH

T15DB

T194B
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Щетки ‰лfl н‡несениfl поошко‚

Cera F:

Т194 Щетк‡ жесткий ченый нейлон

Используетсfl длfl того, чтобы «пиподнflть»

поошок со скользflщей по‚ехности (но не

стflхи‚‡ть) между ‚пл‡‚лением утюгом пи

методе д‚ойного н‡несениfl Cera F FC7, FC78

и FC8X. 4-5 походо‚.

Т157 Щетк‡ конский ‚олос

(или Т164 Щетк‡ с н‡би‚кой из щетины дико-

го к‡б‡н‡)

Вто‡fl щетк‡ длfl об‡ботки поошко‚ Cera

F. Щетки из «н‡ту‡льной» щетины длfl ‚ычи-

щениfl скользflщей по‚ехности. 10-12 похо-

до‚.

Т160 Щетк‡ из „олубо„о нейлон‡

Тонк‡fl мflгк‡fl нейлоно‚‡fl щетк‡ длfl поли-

о‚ки. 4-5 походо‚.

О‰н‡ щетк‡ ‰лfl н‡несениfl

пессо‚ок Cera F Solid Turbo:

Т196 Комбинио‚‡нн‡fl щетк‡ «Turbo»

Щетк‡ длfl н‡несениfl ‚учную пессо‚‡нных

поошко‚ Cera F. Используетсfl см‡зчик‡ми

Кубк‡ Ми‡ длfl об‡ботки скользflщей

по‚ехности пеед ст‡том ‚о ‚тоой попыт-

ке ‚ гоных лыж‡х и между з‡бег‡ми ‚ спин-

теских гонк‡х. Имеет мflгкую нейлоно‚ую

щетину н‡ одной стооне и н‡ту‡льную

побку н‡ дугой стооне. 

РОТОРНЫЕ (ВРАЩАЮЩИЕСЯ)

ЩЕТКИ SWIX

Использо‚‡ние отоных щеток Swix – это

н‡илучший способ сэкономить ‚емfl, когд‡

необходимо к‡чест‚енно об‡бот‡ть большое

количест‚о лыж или сноубодо‚. Особенно

это ‚‡жно длfl гонщико‚, состоflщих ‚ клуб‡х,

пи подгото‚ке лыж длfl ‚сей ком‡нды. 

Длfl ‡боты с ото-щетк‡ми необходим‡

дель с мощностью около 1500 об./мин.

T16M

Ротон‡fl щетк‡ с н‡би‚кой из конского ‚олос‡.

Н‡иболее ч‡сто используем‡fl щетк‡ длfl пе-

‚ичной об‡ботки ‚сех м‡зей. Лучш‡fl щетк‡ 

Т15NH
Д‚ойн‡fl отон‡fl щетк‡ жесткий ченый

нейлон/конский ‚олос

Длfl н‡несениfl подукто‚ Cera F. Шиин‡ 140

мм.

Т15DB
Д‚ойн‡fl отон‡fl щетк‡ конский

‚олос/голубой нейлон

Экономичн‡fl уни‚ес‡льн‡fl щетк‡ длfl ‚сех

‚идо‚ п‡‡фино‚ и поошко‚ Cera F. Шиин‡

140 мм.

Т19S
Ротон‡fl ст‡льн‡fl щетк‡

Тонк‡fl ст‡льн‡fl щетк‡ длfl ‚ычищениfl стук-

туы скользflщей по‚ехности пеед н‡несе-

нием м‡зи. Шиин‡ 100 мм.

Т18С
Ротон‡fl н‡ту‡льн‡fl побк‡

Н‡ту‡льн‡fl побк‡ ‚ысокого к‡чест‚‡ длfl

н‡несениfl поошко‚, пессо‚ок и эмульсий

Cera F. Шиин‡ 100 мм.

Т18F
Ротон‡fl щетк‡ из флис‡

Флисо‚‡fl ото-щетк‡ улучш‡ет к‡чест‚о

н‡несениfl Cera F, когд‡ темпе‡ту‡ снег‡

‚ыше - 4°С. Вним‡ние! Рекомендуетсfl

использо‚‡ть отдельные флисо‚ые щетки длfl

к‡ждого ‚ид‡ Cera F.

Шиин‡ 100 мм.

Т15HPS
Н‡бо из учки, пи‚одной оси шестиг‡нной

фомы (140 мм) и з‡щитного кожух‡ (100 мм).

Т14HPS
Н‡бо из учки, пи‚одной оси шестиг‡нной

фомы (100 мм) и з‡щитного кожух‡.

НАПОМИНАНИЕ!
Всегд‡ используйте з‡щитные очки пи ‡бо-

те с ‚‡щ‡ющимисfl щетк‡ми.

Используйте з‡щитных кожух (T12PS), чтобы

ч‡стички м‡зи и поошок не летели ‚ лицо.

Не н‡жим‡йте слишком сильно, поз‚ольте

щетке ‚‡щ‡тьсfl.

По‚одите об‡ботку от носк‡ к пflтке, чтобы

ч‡стички м‡зи отб‡сы‚‡лись к пflтке.

НАПОМИНАНИЕ!

• Все„‰‡ используйте з‡щитные очки пи
‡боте с ‚‡щ‡ющимисfl щетк‡ми.
• Используйте з‡щитных кожух (T12PS),
чтобы  ч‡стички м‡зи и поошок не летели ‚
лицо.
• Не н‡жим‡йте слишком сильно, поз‚ольте
щетке ‚‡щ‡тьсfl.
• По‚о‰ите об‡ботку от носк‡ к пflтке,
чтобы  ч‡стички м‡зи отб‡сы‚‡лись к пflтке.

длfl любой об‡ботки. (Необходимо использо-

‚‡ть ‡зные щетки длfl об‡ботки Cera F и

п‡‡фино‚). Шиин‡ 100 мм.

T17B

Ротон‡fl щетк‡ с н‡би‚кой из ченого ней-

лон‡.

Используетсfl к‡к пе‚‡fl щетк‡ длfl об‡бот-

ки Cera F. Т‡кже может пименflтьсfl длfl

н‡несениfl м‡зей скольжениfl. Шиин‡ 100 мм.

T17W

Ротон‡fl щетк‡ с н‡би‚кой из голубого ней-

лон‡.

Длfl финишной об‡ботки ‚сех м‡зей.

Шиин‡ 100 мм.

Т15HS

Д‚ойн‡fl отон‡fl щетк‡ конский

‚олос/ст‡льн‡fl н‡би‚к‡.

Щетк‡ длfl н‡несениfl п‡‡фино‚. Шиин‡

140 мм.
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Об‡ботк‡ лыж пи помощи
утю„‡ Swix
Сущест‚ует несколько ф‡ктоо‚,

‚лиflющих н‡ об‡ботку б‡зы лыж

утю„ом:

1. Использо‚‡ть только т‡кой тип утюг‡, кото-

ый обеспечи‚‡ет ст‡бильную темпе‡туу

н‡ге‚‡ и не ‚ызы‚‡ет «ожог‡» скользflщей

по‚ехности.

2. Соблюд‡ть екомендо‚‡нную скоость

об‡ботки. 4-5 секунд н‡ ‚сю длину лыжи пи

н‡несении Cera F (конько‚ые лыжи).

3. Поиз‚одить об‡ботку пи ном‡льной

комн‡тной темпе‡туе.

4. Использо‚‡ть утюг только пи усло‚ии но-

м‡льного состоflниfl скользflщей по‚ехности

лыжи.

“T74 Sport” утю„ ‰лfl

см‡зки (T74220)

Экономичный утюг с

н‡стойкой темпе‡ту-

ы. Ст‡нд‡тн‡fl н‡ге-

‚‡тельн‡fl по‚ехность. С‚ето‚ой индик‡то

длfl п‡‚ильной егулио‚ки темпе‡туы. С

з‡жимом длfl быстого н‡несениfl м‡зи мето-

дом FCI с помощью фибелен‡. 400 В‡тт.

“T71 World Cup” утю„ ‰лfl см‡зки

цифо‚ой (T71220)

25 мм ульт‡ толст‡fl подош‚‡ обеспечи‚‡ет

ст‡бильную темпе‡туу н‡ге‚‡ и оптим‡ль-

ный контоль пи н‡несении Cera F. П‡мflть

утюг‡ фиксиует темпе‡туу, уст‡но‚ленную

пи последнем его использо‚‡нии, если

об‡ботк‡ был‡ пе‚‡н‡. Темпе‡туный

ежим егулиуетсfl мико поцессоом с

ш‡гом 1°С. М‡ксим‡льн‡fl темпе‡ту‡ н‡ге-

‚‡ утюг‡ “T71 World Cup” 180°С. Толст‡fl пл‡т-

фом‡ поз‚олflет использо‚‡ть этот утюг не

только пи ном‡льной комн‡тной, но и пи

более низких темпе‡ту‡х. Н‡ге‚‡тельн‡fl

по‚ехность имеет скос длfl удобст‚‡ ‡боты

с поошк‡ми. В пеедней ч‡сти имеет специ-

‡льную фому длfl контолfl зоны м‡зей

скольжениfl кл‡ссических лыж. 1000 В‡тт.“T73 Performance” утю„ ‰лfl см‡зки

(T73220)

8 мм пл‡тфом‡ обеспечи‚‡ет ст‡бильную

темпе‡туу н‡ге‚‡. Т73 имеет учной ‚‡-

щ‡ющийсfl егулflто темпе‡ту с индик‡ци-

ей. Н‡ге‚‡тельн‡fl по‚ехность ‚ пеедней

ч‡сти имеет скос длfl удобст‚‡ ‡боты с

поошк‡ми. Темпе‡туный ди‡п‡зон н‡ге‚‡

от 100°С до 165°С. 500 В‡тт. “T72 Racing” утю„ ‰лfl см‡зки цифо‚ой

(T72220)

12 мм пл‡тфом‡ обеспечи‚‡ет ст‡бильную

темпе‡туу н‡ге‚‡. Р‡бот‡ утюг‡ контоли-

уетсfl мико поцессоом. Кнопки со с‚ето-

диод‡ми поз‚олflют легко ‚ыст‡‚ить нужную

темпе‡туу, кото‡fl фиксиуетсfl цифо‚ым

индик‡тоом. Н‡ге‚‡тельн‡fl по‚ехность

имеет скос длfl удобст‚‡ ‡боты с поошк‡ми.

В пеедней ч‡сти утюг имеет специ‡льную

фому длfl контолfl зоны м‡зей скольжениfl

кл‡ссических лыж. 550 В‡тт.
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Линиfl т‚е‰ых м‡зей
‰еж‡ниfl и клистео‚ SWIX

ние ‚ ф‡зе скольжениfl. Пи тении ‚ыделflетсfl

тепло, но‚ый снег т‡ет, об‡зуетсfl тонк‡fl

пленк‡ ‚оды, кото‡fl з‡мез‡ет ‚ мflгкой м‡зи. В

езульт‡те лыжи н‡чин‡ют поск‡льзы‚‡ть, что

меш‡ет д‡льнейшему д‚ижению. О способ‡х

избеж‡ть подобной ситу‡ции пойдет ечь д‡ль-

ше.

Педст‡‚ители се‚исного отдел‡ Swix ч‡сто

ст‡лки‚‡ютсfl со следующей ‡спост‡ненной

ошибкой: гонщики ‚ыби‡ют слишком холодную,

то есть слишком жесткую м‡зь длfl текущих усло-

‚ий. Вто‡fl поблем‡ – колодк‡ длfl жидких

м‡зей деж‡ниfl ‚ыби‡етсfl кооче, чем следо-

‚‡ло бы. Гонщики ч‡сто слишком много ‚ним‡ниfl

скольжению, ‚ с‚flзи с чем ‚ыби‡ют более

холодные м‡зи и м‡жут колодку меньшей длины.

Все это ‚едет к поск‡льзы‚‡нию лыжи, ‡ зн‡чит,

что лыжник теflет больше энегии и ‚емени,

чем экономит н‡ уч‡стк‡х пи д‚ижении с гоы.

Дополнительную инфом‡цию о том, к‡к подоб-

‡ть соот‚етст‚ующую м‡зь, ‚ы можете получить,

используfl к‡лькулflто м‡зей н‡ с‡йте

http://www.swixsport.com. А н‡ с‡йте

http://www.swixschool.com/ подобно ‡сск‡зы‚‡-

етсfl, к‡к пофессион‡лы гото‚flт лыжи длfl гонки. 

Общ‡fl инфом‡циfl по м‡зflм

‰еж‡ниfl:
Чтобы легко подоб‡ть соот‚етст‚ующую погоде

м‡зь деж‡ниfl, необходимо ‡зоб‡тьсfl ‚ осно-

‚‡х коллекции м‡зей, изучить осно‚ные типы

снег‡ и его по‚едение пи ‡зличной темпе‡ту-

е. Пи поиз‚одст‚е со‚еменных м‡зей деж‡-

ниfl используютсfl лучшее сыье и фомулы, ‡

лыжнfl гото‚итсfl с помощью специ‡льных м‡шин,

- ‚се это упощ‡ет поцесс подбо‡ м‡зей.

Когд‡ лыжник дейст‚ует ‚сем с‚оим ‚есом ‚

ф‡зе отт‡лки‚‡ниfl пи кл‡ссическом ходе,

колодк‡ лыжи ‚д‡‚ли‚‡етсfl ‚ снег, котоый

«сх‚‡ты‚‡ет» м‡зь и поз‚олflет со‚ешить

эффекти‚ное отт‡лки‚‡ние и пеейти ‚ ф‡зу

скольжениfl. Жесткость снежных кист‡лло‚

з‡‚исит от темпе‡туы. Чем холоднее снежные

кист‡ллы, тем т‚еже нужно ‚ыб‡ть м‡зь,

чтобы ‚ ф‡зе отт‡лки‚‡ниfl жесткость м‡зи соо-

т‚етст‚о‚‡л‡ жесткости снег‡. Пи у‚еличении

темпе‡туы снег т‡нсфомиуетсfl (ст‡ый

снег), снежные кист‡ллы скуглflютсfl, поэтому

нужно ‚ыб‡ть более мflгкую м‡зь.

Когд‡ снег походит несколько цикло‚ пеез‡мо-

озки (т‡ет и з‡мез‡ет сно‚‡), его кист‡ллы

имеют очень жесткую куглую стуктуу (жесткий

купнозенистый снег). С‡мое ‚емfl использо-

‚‡ть клисте – жидкую м‡зь деж‡ниfl, именно

он‡ поз‚олflет скугленным кист‡лл‡м снег‡

«сх‚‡титьсfl» и со‚ешить лыжнику отт‡лки‚‡ние.

Пи к‡т‡нии кл‡ссическим ходом н‡ купнозе-

нистом снегу именно клисте поз‚олflет эффек-

ти‚но отт‡лки‚‡тьсfl и потом легко скользить.

Поблемы с подбоом м‡зи н‡чин‡ютсfl пи тем-

пе‡туе около нулfl и с‚ежем снегу. Сочет‡ние

остых, но‚ых кист‡лло‚ с‚ежего снег‡ и отно-

сительно ‚ысокой темпе‡туы у‚еличи‚‡ет те-

VG35 

ГРУНТОВАЯ МАЗЬ. 

ЗЕЛЕНАЯ.
От  -1°С ‰о - 22°С
П‡ктичный пл‡стичный „унт
‰лfl м‡зей линии VR и V пи
темпе‡туе ниже -1°С.

По‰„ото‚к‡ зоны ‰еж‡ниfl (коло‰ки)

Пеед н‡несением м‡зи деж‡ниfl колодку необ-

ходимо об‡бот‡ть шкукой, чтобы м‡зь потом

‚пит‡л‡сь ‚ б‡зу. Это не нужно дел‡ть пи к‡ж-

дом н‡несении м‡зи – дост‡точно ‚емfl от ‚е-

мени з‡чищ‡ть колодку. С помощью шкуки с

зеном #100 пойдитесь несколько ‡з ‚ обоих

н‡п‡‚лениflх по ‚сей длине колодки и пипод-

нимите ‚ос.

Со‚ет: чтобы з‡щитить зоны скольжениfl

от по‚еж‰ениfl шкукой, н‡клейте

специ‡льную ленту ‰лfl з‡щиты

по‚ехности ‚ н‡ч‡ле зоны скольжениfl

(н‡ стык‡х с зоной ‰еж‡ниfl).

Об‡ботк‡ м‡зей ‰еж‡ниfl побкой

Необходимо п‡‚ильно об‡б‡ты‚‡ть м‡зь поб-

кой: к‡ждый слой м‡зи должен быть ‚ыо‚нен и

отполио‚‡н. Нео‚но н‡несенн‡fl м‡зь умень-

ш‡ет конт‡кт колодки со снегом, что озн‡ч‡ет

худшее отт‡лки‚‡ние. Пи п‡‚ильном н‡несе-

нии м‡зи с помощью побки можно непосед-

ст‚енно н‡ лыжне подм‡з‡ть лыжи более мflгкой

м‡зью по‚ех ‡нее н‡несенной. Об‡тите ‚ни-

м‡ние н‡ желобок – т‡м м‡зь деж‡ниfl нужно

об‡бот‡ть особенно тщ‡тельно.

Слои м‡зи ‰еж‡ниfl

Пи н‡несении м‡зей деж‡ниfl екомендуетсfl

н‡нести несколько тонких слое‚, к‡ждый из

котоых тщ‡тельно ‡стееть побкой. Гонщики

обычно используют 7-8 слое‚. Пе‚ый слой

должен покы‚‡ть ‚сю зону деж‡ниfl. Зон‡

деж‡ниfl н‡чин‡етсfl от подпflтник‡ кеплений и

идет ‚пеед н‡ 60-65 см. Последний слой

должен быть с‡мым коотким и ‡спол‡г‡тьсfl

точно под подош‚ой ботинк‡. Т‡ким об‡зом,

м‡зь н‡носитсfl ‚ ‚иде пи‡миды.

Со‚ет: Мfl„кие, более теплые м‡зи ле„че

н‡носить ‚ несколько слое‚, если их

пе‰‚‡ительно осту‰ить.

Н‡несение м‡зей ‰еж‡ниfl

Гунт:

Гунто‚‡fl м‡зь н‡носитсfl длfl того, чтобы у‚ели-

чить сцепление м‡зи деж‡ниfl со скользflщей

по‚ехностью. Сегоднfl ‚ гонк‡х гунт использу-

етсfl ‚се ч‡ще и ч‡ще. Со‚еменный гунт не

ок‡зы‚‡ет нег‡ти‚ного эффект‡ н‡ скольжение,

поэтому гонщики используют его н‡ гонк‡х с

дист‡нцией больше 10 км. В усло‚иflх очень

‡гесси‚ного снег‡ мы екомендуем использо-

‚‡ние гунто‚ой м‡зи VG35 ‚ к‡чест‚е пе‚ого

слоfl. Длfl менее ‡гесси‚ных снежных кондиций

(холодный, мелкозенистый снег) используетсfl

гунт VG30 (Но‚инк‡!). 

Обычно н‡носитсfl один тонкий слой, одн‡ко

если снег ‡б‡зи‚ный и сди‡ет м‡зь, то слой

дел‡етсfl более толстым. После того, к‡к м‡зь

н‡несли, ее необходимо погеть утюгом (темпе-

‡ту‡ утюг‡ около 110 °C). Если об‡ботк‡ лыж

поисходит н‡ улице, где нет источник‡ электи-

чест‚‡, используйте специ‡льный утюжок, кото-

ый н‡ге‚‡етсfl п‡flльной л‡мпой. Если же

‚ообще нет ‚озможности темпе‡туной об‡-

ботки м‡зи, тогд‡ необходимо тщ‡тельно ‚те-

еть к‡ждый слой с помощью побки – это улуч-

шит сцепление м‡зи с м‡теи‡лом скользflщей

по‚ехности.

В к‡чест‚е дополнениfl к б‡зо‚ому слою ч‡сто

используют V40. Н‡несите тонкий слой м‡зи,

пойдитесь бысто утюгом длfl см‡зки, поз‚оль-

те м‡зи остыть и ‚отите ее. М‡зь Голуб‡fl

Экст‡ имеет долгую истоию, по‚еен‡ н‡

сое‚но‚‡ниflх, т‡к что многие гонщики не

мыслflт об‡ботку лыж без нее. Гунто‚ые

м‡зи VG35 и VG30 fl‚лflютсfl иде‡льным б‡зо-

‚ым слоем длfl любых м‡зей деж‡ниfl. 
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VG30

БАЗОВАЯ МАЗЬ. СИНЯЯ.
От + 1°С ‰о - 20°С
Используетсfl к‡к пе‚ый слой
‰лfl ‚сех т‚е‰ых м‡зей ‰еж‡-
ниfl н‡ но‚ый и мелкозенистый
сне„.
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К‡к п‡‚ильно по‰об‡ть м‡зь

‰еж‡ниfl ‰лfl текущих усло‚ий:

Сн‡ч‡л‡ нужно потестио‚‡ть лыжи. Можно

н‡нести по‚ех пе‚он‡ч‡льно ‚ыб‡нной

м‡зи слой более холодной или более теплой

м‡зи. Не стоит ж‡леть ‚емени и сил н‡

тесты, м‡зи нужно ‚емfl, чтобы ‡д‡птио-

‚‡тьсfl к состоflнию снег‡. Обычно н‡ пе‚ых

по‡х (несколько сотен мето‚) м‡зь по-

ск‡льзы‚‡ет, это ном‡льно. Если пе‚он‡-

ч‡льно ‚ыб‡нн‡fl м‡зь ‡бот‡ет хоошо, то

ост‡етсfl ‚ыйти н‡ лыжню. Дополнительные

слои м‡зи нужны только ‚ том случ‡е, если

педстоит долг‡fl гонк‡. 

A: Если лыжи по‰олж‡ют

поск‡льзы‚‡ть, то есть ти ешениfl:

1.  Н‡несите еще несколько слое‚ той же

с‡мой м‡зи. Возможно, пон‡добитсfl удлинить

зону колодки ‚пеед. Более толстый слой,

«подушк‡» м‡зи поз‚олит снегу «сх‚‡тить»

м‡зь и поиз‚ести лыжнику эффекти‚ное

отт‡лки‚‡ние. Помните, что м‡зь н‡носитсfl ‚

‚иде пи‡миды.

2.  Если пи этом м‡зь не обеспечи‚‡ет

должного отт‡лки‚‡ниfl (слишком т‚ед‡fl,

холодн‡fl), н‡несите более мflгкую теплую

м‡зь по‚ех уже н‡несенной м‡зи. Если это

поможет ешить поблему, н‡несите несколь-

ко дополнительных слое‚ теплой м‡зи. Опflть

же, не з‡будьте н‡нести дополнительный

слой н‡ колодку ‚ зоне подош‚ы ботинк‡.

3.  Если же пе‚он‡ч‡льно был‡ н‡несен‡

слишком мflгк‡fl (слишком тепл‡fl) м‡зь,

колодк‡ может н‡ч‡ть подмез‡ть ‚ усло‚иflх

но‚ого мелкозенистого снег‡. Лыж‡ будет

поск‡льзы‚‡ть ‚ по‚оот‡х и хуже сколь-

зить. Если с‡зу не понflтно, подмез‡ет м‡зь

или нет, н‡несите еще немного той же с‡мой

м‡зи. Если не‚озможно н‡нести больше м‡зи

(он‡ соск‡льзы‚‡ет), тогд‡ м‡зь слишком мflг-

к‡fl и будет подмез‡ть. В этом случ‡е нужно

к‡к следует ‡стееть м‡зь побкой.

Об‡ботк‡ побкой уд‡лит лед и излишнюю

‚л‡гу. После уд‡лениfl льд‡ н‡несите

несколько слое‚ более холодной, т‚едой

м‡зи. Если же лед пи этом не уд‡лflетсfl,

соскебите педыдущую м‡зь и н‡несите

более т‚едую м‡зь, ‡сти‡fl к‡ждый слой

побкой. К‡к п‡‚ило, можно ост‡‚ить ст‡-

ый гунт.

B: Если лыжи е‰ут ме‰ленно, поfl‚лflетсfl

тflжесть пи пее‰‚ижении, можно

с‰ел‡ть сле‰ующее:

1.  Уд‡лите слишком мflгкую м‡зь или положи-

те н‡ нее слой более т‚едой. Возможно, с

педыдущей м‡зью об‡зо‚ы‚‡лсfl лед (слу-

ч‡й, опис‡нный ‚ пункте А3) или м‡зь не кон-

т‡ктио‚‡л‡ эффекти‚но со снегом. В этом

случ‡е уд‡лите ст‡ую м‡зь и н‡несите более

холодную.

2.  Следите з‡ длиной колодки. Если н‡нести

м‡зь деж‡ниfl н‡ ‡сстоflние больше еко-

мендуемого, то можно потеflть скоость и

чу‚ст‚о снег‡. Соскебите излишнюю м‡зь

скебком. 

Н‡нести более мflгкую м‡зь по‚ех более

т‚едой не поблем‡. Акку‡тно н‡несите

тонкие слои и ‡зотите к‡ждый тщ‡тельно

побкой, но не слишком н‡д‡‚ли‚‡fl. Т‡кже

‚озможно смеш‡ть более холодный, т‚едый

клисте с мflгким. В этом случ‡е т‚едый кли-

сте н‡носflт точк‡ми по‚ех мflгкого, ‡зо-

ге‚‡ют ‚месте утюгом и потом ‚се ‚месте

‡сти‡ют побкой. Это один из способо‚

сдел‡ть мflгкий клисте жестче, чтобы избе-

ж‡ть подмез‡ниfl и у‚еличить сок ‡боты

клисте‡.

Длfl длинных гонок, ‚ течение котоых ожид‡-

етсfl потепление, сн‡ч‡л‡ н‡носflт м‡зь, соо-

т‚етст‚ующую ожид‡емому уо‚ню темпе‡-

туы, ‡ з‡тем покы‚‡ют ее более т‚едой,

соот‚етст‚ующей темпе‡туным усло‚иflм

н‡ ст‡те. 

В усло‚иflх ‚ысокой ‚л‡жности иногд‡ н‡но-

сflт более мflгкую м‡зь (следующую ‚ линей-

ке), чем тебуют темпе‡туные усло‚иfl. Длfl

улучшениfl отт‡лки‚‡ниfl н‡несите больше
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слое‚, чем обычно.

В усло‚иflх низкой ‚л‡жности и сухого мелко-

зенистого снег‡ лучшим ешением будет

использо‚‡ть более холодную, чем тебуетсfl,

м‡зь и н‡носить ее более тонкими слоflми.

М‡зи ‰еж‡ниfl линий V и VR: 

Эти м‡зи н‡считы‚‡ют огомное количест‚о

побед ‚ с‚оей истоии. Осно‚ное отличие

между м‡зflми линий V от VR з‡ключ‡етсfl ‚

отсутст‚ии фтоог‡нических доб‡‚ок.

Бл‡год‡fl этому поfl‚ил‡сь ‚озможность сни-

зить цену пи ‚еликолепных ‡бочих х‡‡кте-

истик‡х. М‡зи линии V используютсfl ‚

сое‚но‚‡ниflх ‚ к‡чест‚е б‡зо‚ого слоfl длfl

м‡зей VR. 

М‡зи деж‡ниfl линии V – т‡диционные м‡зи

деж‡ниfl, педн‡зн‡ченные и длfl спотсме-

но‚, и длfl любителей. Несмотfl н‡ то, что эти

м‡зи не содеж‡т фтоистых доб‡‚ок, они

отлично ‡бот‡ют, т.к. ‚ их сост‡‚ ‚ходflт пол-

ностью очищенные компоненты нефти, синте-

тическ‡fl езин‡ и ф‡м‡це‚тические м‡сл‡.

М‡зи деж‡ниfl линии V ч‡сто используютсfl ‚

сое‚но‚‡ниflх ‚ысшей к‡тегоии, к‡к с‡мо-

стоflтельно, т‡к и ‚ комбин‡ции с м‡зflми де-

ж‡ниfl VR.

Несмотfl н‡ то, что м‡зи деж‡ниfl линии VR

были ‡з‡бот‡ны длfl гонщико‚-пофессио-

н‡ло‚, они педст‡‚лflют несомненный инте-

ес длfl м‡ссо‚ого спот‡ и отдых‡ бл‡год‡fl

с‚оим ‚еликолепным к‡чест‚‡м, особенно

пи темпе‡ту‡х около 0°С.

Эти м‡зи деж‡ниfl х‡‡ктеизуютсfl ‚ысокой

степенью гибкости ‚ пименении. К‡жд‡fl

м‡зь VR имеет д‚е темпе‡туные обл‡сти

пименениfl, одн‡ из котоых – длfl с‚еже‚ы-

п‡‚шего или п‡д‡ющего снег‡, х‡‡ктеи-

зующегосfl остоугольными кист‡лл‡ми

снег‡ с относительно ‚ысокой степенью по-

никно‚ениfl, ‡ дуг‡fl – длfl ст‡ого снег‡, со

скугленными кист‡лл‡ми и м‡лой мощно-

стью поникно‚ениfl.

Фомулы м‡зей деж‡ниfl линии VR постоflн-

но улучш‡ютсfl с целью со‚ешенст‚о‚‡ниfl

‡бочих х‡‡ктеистик.

Н‡несение клистео‚:

Мы екомендуем н‡носить клисте ‚ помеще-

нии, и, если ‚озможно, пи комн‡тной темпе-

‡туе. Н‡несение клистео‚ ‚ этих усло‚иflх

н‡иболее комфотно. Т‡кже пименение см‡-

зочного стол‡, лыжного пофилfl, утюг‡ длfl

см‡зки и гоflчего фен‡ д‡ет н‡илучший

езульт‡т.

Всегд‡ н‡чин‡йте с н‡несениfl б‡зо‚ого кли-

сте‡. Пименение б‡зо‚ого клисте‡-спеfl

KB20 обеспечи‚‡ет пек‡сное ‚з‡имодей-

ст‚ие. Б‡зо‚ый клисте-спей непосед-

ст‚енно н‡носитсfl н‡ колодку лыжи (более

подобную инфом‡цию по н‡несению KB20

можно получить н‡ ст. 64 этого уко‚од-

ст‚‡).

Клисте KR20 т‡кже используетсfl ‚ к‡чест‚е

б‡зо‚ого слоfl.  Р‡зогейте тюбик пи помо-

щи фен‡. Н‡несите тонкий слой клисте‡

(стун‡) с к‡ждой стооны колодки от желоб-

к‡. Впл‡‚ьте клисте утюгом пи темпе‡туе

н‡ге‚‡ 110°С. Слой клисте‡ не должен ок‡-

з‡тьсfl ‚ обл‡сти желобк‡ и к‡нто‚ лыж.

З‡тем клисте необходимо ‡кку‡тно ‡сте-

еть побкой длfl ‡‚номеного ‡спеделе-

ниfl по колодке. Лыжи необходимо остудить

пи комн‡тной темпе‡туе пеед н‡несени-

ем следующего слоfl. 

В к‡чест‚е седнего слоfl мы екомендуем

клистеы KR30 и KR40. Н‡зн‡чение этого

слоfl удежи‚‡ть следующие слои клисте‡ и

созд‡‚‡ть устойчи‚ый слой м‡зи, котоый

будет долго ‡бот‡ть. Р‡зогейте тюбик пи

помощи фен‡ и н‡несите клисте ‚ ‚иде

исунк‡ «ыбий скелет». З‡тем с помощью

специ‡льного плоского скебк‡ Swix длfl кли-

стео‚ ‡спеделите м‡зь по обе стооны от

желобк‡. Клисте нужно ‡кку‡тно ‚ыо‚нflть

большим п‡льцем или осно‚‡нием л‡дони,

либо ‡стееть побкой, пок‡ он еще теплый.

Погейте н‡несенный слой клисте‡ феном. 

Последним слоем н‡носитсfl клисте длfl
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текущих усло‚ий. Т‡кже к‡к и т‚едые м‡зи

деж‡ниfl, этот клисте н‡носитсfl н‡ ‚сю

обл‡сть колодки бего‚ых лыж, пи этом зон‡

деж‡ниfl т‚едых м‡зей должн‡ быть кооче

зоны деж‡ниfl под клистеы. Т‡кже необхо-

димо помнить, что последний слой должен

обеспечи‚‡ть м‡ксим‡льное деж‡ние. Этот

слой должен быть зн‡чительно толще, чем

‚се ост‡льные. Пи это б‡зо‚ый клисте

н‡носитсfl с‡мым тонким слоем. 
Со‚ет:  Если о‰ним слоем необхо‰имо

н‡нести несколько ‚и‰о‚ клистео‚, ‚ы

можете чее‰о‚‡ть к‡ж‰ую «стуну» ‚

«ыбьем скелете», используfl ‡зные

клистеы. З‡тем ‡кку‡тно ‡зотите

побкой ‰лfl ‡‚номено„о ‡спе‰елениfl

по коло‰ке.

К‡к н‡нести т‚е‰ую м‡зь н‡ клисте

В усло‚иflх ‚л‡жного снег‡, когд‡ тебуетсfl

клисте, могут ост‡‚‡тьсfl уч‡стки с сухим,

мелкозенистым снегом, тогд‡ нужно н‡нести

т‚едую м‡зь деж‡ниfl по‚ех клисте‡.

Сн‡ч‡л‡ нужно ‚ыб‡ть подходflщий клисте.

Теплые клистеы (KR60, KR70 и K22n) слиш-

ком мflгкие, чтобы по‚ех них н‡нести т‚е-

дую м‡зь. З‡тем нужно ‚ыб‡ть т‚едую м‡зь

деж‡ниfl. Он‡ должн‡ быть несколько холод-

нее, чем м‡зь, кото‡fl используетсfl пи

т‡ких же усло‚иflх, если н‡носитсfl без кли-

сте‡.

Н‡несите тонкий слой клисте‡ ‚ помещении,

погейте утюгом (к‡к опис‡но ниже).

Остудите клисте н‡ улице, ‡ з‡тем н‡несите

слой т‚едой м‡зи по‚ех клисте‡.

Р‡зотите ‡кку‡тно м‡зь побкой, следите,

чтобы клисте не ‚ыступил по‚ех м‡зи.

Пи темпе‡туе около 0 °C с подбоом м‡зи

могут ‚озникнуть сложности, особенно если

снег не пошел цикл т‡flниfl и по‚тоной

з‡моозки. Изменениfl угл‡ н‡клон‡ т‡ссы, ‡

т‡кже пееход из ос‚ещенного солнцем

уч‡стк‡ т‡ссы ‚ тень – ‚се это ‚лиflет н‡

состоflние снег‡. Лыжнfl может быть обледе-

нелой, ‡ снег ‚не лыжни или н‡ ‚ехней

ч‡сти подъем‡ может ок‡з‡тьсfl сухим и мел-

козенистым.

В ди‡п‡зоне около нулfl ‚ коллекции поfl-

‚лflютсfl «сеебflные» м‡зи. Высок‡fl темпе-

‡ту‡ ‚оздух‡ тебует мflгкой м‡зи, одн‡ко

он‡ может подмез‡ть. «Сеебflн‡fl» доб‡‚-

к‡ дел‡ет м‡зь более устойчи‚ой к об‡зо‚‡-

нию льд‡. Хуже пи с‚ежем снегу, когд‡ ки-

ст‡ллы поник‡ют ‚ м‡зь и снег н‡чин‡ет

подлип‡ть к колодке, пок‡ лыжник не ок‡зы-

‚‡етсfl н‡ ‚ешине м‡ленького холм‡ под

колодкой. Опеделенно, ‚ этом нет ничего

пиflтного.

Тем не менее, из т‡ких сложных усло‚ий

можно н‡йти ‚ыход. Гл‡‚н‡fl з‡д‡ч‡ уб‡ть

лишнюю ‚л‡гу, длfl этого нужно уд‡лить н‡ли-

п‡ющий снег и ‡стееть м‡зь укой или

побкой. Если ‡сти‡ть побкой, то н‡

по‚ехности м‡зи поfl‚flтсfl к‡пельки ‚л‡ги

(‡ст‡fl‚ший лед) – их нужно уб‡ть, ‡ з‡тем

н‡нести более т‚едую м‡зь. 

Если же м‡зь сильно помезл‡ или н‡лип

толстый слой снег‡, пидетсfl м‡зь уд‡лить и

пеем‡з‡ть лыжи более т‚едой м‡зью. В

этом ди‡п‡зоне Swix педл‡г‡ет следующие

м‡зи VR50, VR55 и VR60 с содеж‡нием

«сееб‡», они педн‡зн‡чены длfl более

сухих усло‚ий, нежели м‡зь VR65 и клистеы

VR70 и VR75. Последние д‚е м‡зи педн‡зн‡-

чены длfl но‚ого ‚л‡жного снег‡ и обледене-

лой лыжни. 

В более ‚л‡жных усло‚иflх или пи з‡ледене-

лой лыжне нужно использо‚‡ть клистеы.

Если же пи этом ост‡ютсfl уч‡стки т‡ссы с

сухим снегом, нужно н‡нести т‚едую м‡зь

по‚ех клисте‡ (K21, KR50 или KR40).

Пимеы сочет‡ний

•    По‚ех уни‚ес‡льного клисте‡ K21

можно н‡нести м‡зи от VR45 до VR60.

•    По‚ех клисте‡ Flexi KR50 н‡носflт VR40

или VR55.

•    По‚ех клисте‡ KR40 обычно н‡носflт

VR40 или VR45.

Особое ‚ним‡ние нужно уделить тому, чтобы

к‡ждый слой клисте‡ был тонким, т‡к к‡к

несколько слое‚ клисте‡ об‡зуют излишек

м‡зи н‡ колодке, что меш‡ет хоошему

скольжению.
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Хотите узн‡ть, к‡к ‰обитьсfl
отлично„о скольжениfl и
‚еликолепно„о ‰еж‡ниfl? 
Посетите 



Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡,

от -8°С до -15°С

Длfl мелкозенистого снег‡,

от -10°С до -18°С

V20 Зелен‡fl

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡,

от -2°С до -10°С

Длfl мелкозенистого снег‡,

от -5°С до -15°С

V30 Голуб‡fl

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡,

от -1°С до -7°С

Длfl мелкозенистого снег‡,

от -3°С до -10°С

V40 Голуб‡fl Экст‡

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡,

от 0°С до -3°С

Длfl мелкозенистого снег‡,

от -2°С до -6°С

V45 Фиолето‚‡fl специ‡льн‡fl

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡,

около 0°С

Длfl мелкозенистого снег‡,

от -1°С до -3°С

V50 Фиолето‚‡fl

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡,

от +1°С до 0°С

Длfl мелкозенистого снег‡,

от 0°С до -2°С

V55 К‡сн‡fl специ‡льн‡fl

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡,

от +3°С до 0°С

Длfl мелкозенистого снег‡,

от +1°С до -1°С

V60 К‡сн‡fl Сеебflн‡fl

www.swixschool.comwww.swixschool.com

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡, от

+1 °С до +3 °С.

Длfl мелкозенистого снег‡, от

0 °С до +2 °С.

VR30 С‚етло-„олуб‡fl

Длfl холодных и очень холодных погодных

усло‚ий. Но‚‡fl фомул‡!
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VR40 Голуб‡fl

Длfl ном‡льных темпе‡ту ниже 0 °С. Но‚‡fl

фомул‡!

VR45 С‚етло-фиолето‚‡fl. Флекси.

Длfl темпе‡ту около 0 °С и ниже. Но‚‡fl

фомул‡ длfl лучшего деж‡ниfl!

VR50 Фиолето‚‡fl
Длfl мокого и сухого снег‡ пи темпе‡туе
около 0 °С. Может использо‚‡тьсfl длfl
т‡нсфомио‚‡нного снег‡ пи ‚ысокой
‚л‡жности пи темпе‡туе ниже 0 °С. Но‚‡fl
фомул‡ без содеж‡ниfl сееб‡!

VR60 Сеебист‡fl

Длfl мокого снег‡ с низким содеж‡нием

‚оды. Может использо‚‡тьсfl пи ‚ысокой

‚л‡жности пи темпе‡туе ниже 0°С длfl

т‡нсфомио‚‡нного снег‡.

VR65 К‡сн‡fl/Желт‡fl/Сеебист‡fl

Обл‡д‡ет пек‡сными деж‡щими с‚ой-

ст‚‡ми! Длfl с‚еже‚ып‡‚шего мокого снег‡

с небольшим содеж‡нием ‚оды. 

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡, от

-7 °С до -20 °С.

Длfl мелкозенистого снег‡, от

-10 °С до -30 °С.

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡, от

-2 °С до -8 °С.

Длfl мелкозенистого снег‡, от

-4 °С до -12 °С.

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡, от

0 °С до -4 °С.

Длfl мелкозенистого снег‡, от

-2 °С до -8 °С.

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡, от

+1 °С до -2 °С.

Длfl мелкозенистого снег‡, от

0 °С до -5 °С.

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡, от

+2 °С до 0 °С.

Длfl мелкозенистого снег‡, от

+1 °С до -2 °С.

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡, от

+3 °С до 0 °С.

Длfl мелкозенистого снег‡, от

+1 °С до -1 °С.

VR70 К‡сный клисте
Длfl с‚ежего, мокого снег‡. Р‡бот‡ет т‡кже
н‡ сыом т‡нсфомио‚‡нном снегу пи
темпе‡туе, пиближ‡ющейсfl к 0 °С. Если
снег очень мокый, м‡зь следует н‡носить
более толстым слоем.

Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡,

от 0 °С до +2 °С.

Длfl мелкозенистого снег‡,

от 0 °С до -3 °С.

VR55 Фиолето‚‡fl/сеебист‡fl

Длfl мокого снег‡ пи темпе‡туе около 0 °С
и ст‡ого ‡б‡зи‚ного снег‡ пи темпе‡туе
чуть ниже 0 °С. Обеспечи‚‡ет отличное сцепле-
ние пи отт‡лки‚‡нии без ущеб‡ скольжению. 

VR – ТВЕРДЫЕ ФТОРИРОВАННЫЕ МАЗИ ДЕРЖАНИЯ
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Длfl с‚еже‚ып‡‚шего снег‡, от

+2 °С до +5 °С.

VR-LINE HARD WAXES

VR75 Желтый клисте

Длfl мокого снег‡, жfiсткой ледfl-

ной лыжни. Н‡носить о‚ным

слоем. Использо‚‡ть только н‡

лыжне.

ТРАДИЦИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ МАЗИ ДЕРЖАНИЯ SWIX - ЛИНИЯ V

Со‚ет: Длfl ст‡о„о
т‡нсфомио‚‡нно„о сне„‡
используетсfl более мfl„к‡fl м‡зь, чем
‰лfl но‚о„о с‚еже‚ып‡‚ше„о пи
о‰ин‡ко‚ом ‰и‡п‡зоне темпе‡ту.
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ЛИНИЯ ЖИДКИХ МАЗЕЙ SWIX
KRYSTAL

KR030

Голубой ледflной клисте

От 0°С до -15°С

Длfl з‡мооженных ледflных т‡сс

‚ холодных усло‚иflх. Может

использо‚‡тьсfl с‡мостоflтельно

или ‚ к‡чест‚е гунто‚ого слоfl

длfl клистео‚ KR50 и KR60 и

т‚едых м‡зей деж‡ниfl VR40 и

VR45. Может н‡носитьсfl к‡к по-

межуточный слой н‡ б‡зу KR20 и

клистеом длfl текущих усло‚ий.

Неч‡сто используетсfl ‚ к‡чест‚е

‚ехнего слоfl длfl использо‚‡ниfl

н‡ лыжне. Н‡иболее успешен  ‚

‡боте ‚ усло‚иflх низких темпе-

‡ту, после оттепели. 

З‡мооженный г‡нули-

о‚‡нный снег

KR020

Зеленый б‡зо‚ый клисте

От -3°С до -25°С

Устойчи‚ый к сди‡нию н‡ льду и

жестком губом снеге, клейкий.

Используетсfl к‡к пе‚ый, гунто-

‚ый слой длfl клистео‚ KR40,

KR50 и KR60. Т‡кже может

использо‚‡тьсfl к‡к м‡зь длfl льд‡

пи очень низких темпе‡ту‡х.

Пи использо‚‡нии ‚ к‡чест‚е

гунт‡ должн‡ быть ‚пл‡‚лен‡ ‚

б‡зу (110°С) пи комн‡тной темпе-

‡туе. Н‡носить только н‡ зону

колодки, об‡бот‡нную шкукой.

Слегк‡ погеть тюбик длfl более

легкого н‡несениfl.

KR050

Фиолето‚ый клисте.  Флекси.

От +3°С до -4°С

Отлич‡етсfl от дугих клистео‚

с‚оим более гибким пименением

длfl ‡зличных кондиций снег‡ от

мелко- до купнозенистого.

Великолепно ‡бот‡ет н‡ ‚л‡ж-

ном мелкозенистом снегу и гу-

бом снегу по обе стооны от нулfl.

Иде‡льно ‚едет себfl пи отиц‡-

тельных темпе‡ту‡х, ‡ т‡кже н‡

‚л‡жном зенистом снегу.

Н‡иболее успешный  клисте длfl

мелкозенстого снег‡ из пед-

ст‡‚ленных н‡ ынке. Содежит

сеебflную доб‡‚ку, дел‡ющую

клисте более устойчи‚ым к об‡-

зо‚‡нию льд‡.

KR040

Фиолето‚ый клисте

От +2°С до -7°С

Пе‚осходный клисте, педн‡-

зн‡ченный исключительно длfl

ст‡ого купнозенистого жестко-

го снег‡. Может использо‚‡тьсfl

с‡мостоflтельно н‡ жестком снегу

или ‚ к‡чест‚е гунто‚ого клисте-

‡ длfl KR60 или KR70. 

Со‚ет: Длfl ст‡ого снег‡ можно

н‡нести тонким слоем под утюг

к‡к б‡зу длfl т‚едых м‡зей де-

ж‡ниfl VR50 и VR45.

З‡мооженный г‡нули-

о‚‡нный снег

Вл‡жный зенистый снег

З‡мооженный г‡нулио-

‚‡нный снег

Т‡нсфомио‚‡нный ‚л‡ж-

ный мелкозенистый снег

Вл‡жный зенистый снег

З‡мооженный г‡нули-

о‚‡нный снег
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KR060

К‡сный клисте В‡ио

От +5°С до 0°С.

Длfl снег‡ седней ‚л‡жности,

лучше ‡бот‡ет пи плюсо‚ой

темпе‡туе и моком снеге.

Но‚‡fl фомул‡! Этот клисте был

успешно потестио‚‡н н‡ эт‡п‡х

Кубк‡ Ми‡ с пе‚осходными

езульт‡т‡ми. KR60 может н‡но-

ситьсfl н‡ слой KR40, когд‡ этот

клисте н‡чин‡ет поск‡льзы‚‡ть. 

KR070

Темнок‡сный клисте Ак‚‡

От +2°С и ‚ыше

Длfl мокого снег‡. Используетсfl

пи ‚ысоком содеж‡нии ‚оды ‚

снеге (‚ слflкоть) и темпе‡туе

‚оздух‡ д‡леко з‡ 0°С. 

Вл‡жный зенистый снег

Т‡нсфомио‚‡нный

‚л‡жный мелкозен. снег

Вл‡жный зенистый снег

Подмезший зенис-

тый снег

Вл‡жный зенистый

снег

K0022N

Уни‚ес‡льный клисте

(VМ). Но‚‡fl фомул‡!

От +10°С до -3°С.

Длfl купного, г‡нулио-

‚‡нного снег‡, изменflюще-

госfl от мокого до жfiстко-

го. Очень популflный кли-

сте, ‡ссчит‡нный н‡ ‡з-

ные погодные усло‚иfl.

Н‡носитсfl к‡к фин‡льный

слой н‡ дугие клистеы. 

Подмезший зенис-

тый снег

Т‡нсфомио‚‡нный

‚л‡жный мелкозенис-

тый снег

Вл‡жный зенистый

снег

K0021N

Сеебистый уни‚ес‡льный.

От +3°С до -5°С. 

Этот клисте очень хоошо ‡бот‡ет

по обе стооны от 0°С, когд‡ усло‚иfl

могут менflтьсfl от купнозенистого

‚л‡жного снег‡ с измененной стукту-

ой до мокого мелкозенистого

снег‡. По с‡‚нению с K0022N ‡бот‡-

ет и н‡ мелкозенистом снегу. K21N

несколько «мflгче», чем KR50 Флекси,

поэтому обеспечи‚‡ет лучшее деж‡-

ние пи теплой погоде.

 36    SWIX SPORT NORDIC TECH MANUAL
            Swix Kick Waxes

KB020  

Б‡зо‚ый клисте спей. Зеленый.

Пе‚ый слой пи н‡несении клисте-

о‚. Используетсfl ‚ сочет‡нии к‡к с

кл‡ссическими клисте‡ми, т‡к и с

клисте‡ми ‚ ‡эозольной уп‡ко‚ке.

Длfl пофессион‡ло‚, спотсмено‚ и

любителей. Р‡спылитель ‡сположен

‚ тоцо‚ой обл‡сти доз‡то‡. Фл‡кон ‡спол‡-

г‡етсfl пепендикулflно относительно зоны

деж‡ниfl длfl лучшего контолfl и более эконо-

мичного использо‚‡ниfl. Б‡зо‚ый клисте н‡но-

ситсfl н‡ зону деж‡ниfl тонким слоем з‡ один

поход. Фл‡кон 70 мл.
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По‰„ото‚к‡ лыж пи
темпе‡туе около нулfl
В лыжной теминологии «усло‚иfl 0°С» х‡‡к-

теизуютсfl темпе‡туой снег‡ близкой к

точке т‡flниfl (0°С), пи п‡д‡ющем или с‚еже-

‚ып‡‚шем ‚л‡жном снеге н‡ глflнце‚ой леде-

нистой лыжне. 

В этих китичных усло‚иflх очень сложно

подоб‡ть ‡кту‡льную см‡зку. 

К‡к ф‡кт, м‡зи деж‡ниfl слишком мflгки и

уflз‚имы пи этих кондициflх. И это осно‚н‡fl

поблем‡ ‚ подбое см‡зки длfl кл‡ссических

лыж.  В любом случ‡е, сн‡ч‡л‡ необходимо

опеделить состоflние снег‡, ‚л‡жность ‚оз-

дух‡ и темпе‡туу. Д‡же небольшие колеб‡-

ниfl темпе‡туы ‚оздух‡ около 0°С ‚ызы-

‚‡ют зн‡чительные изменениfl кондиций

снег‡, ‚ котоом могут содеж‡тьсfl и ки-

ст‡ллы льд‡, и с‚ободн‡fl ‚од‡. П‡д‡ющий и

с‚еже‚ып‡‚ший снег пи темпе‡туе около

0°С под‡зуме‚‡ет использо‚‡ние более мflг-

ких м‡зей деж‡ниfl и клейких клистео‚.

Пи т‡нсфомио‚‡нном и г‡нулио‚‡н-

ном снеге оптим‡льные усло‚иfl ‡боты кли-

стео‚. Пи ‚ыбое ‚ид‡ деж‡щих м‡зей

(т‚едых или клистео‚) сущест‚ует множе-

ст‚о ‚озможных комбин‡ций длfl экстем‡ль-

ных усло‚ий, ‚ызы‚‡ющих н‡несение н‡ тон-

кий слой клисте‡ т‚едой м‡зи деж‡ниfl.

Слой т‚едой м‡зи з‡щищ‡ет от обледенениfl

колодки, ‡ помежуточный слой клисте‡ ‚

этом случ‡е улучш‡ет деж‡щие с‚ойст‚‡.

Зон‡ ‰еж‡ниfl

Пофессион‡льные гонщики имеют несколь-

ко п‡ лыж длfl ‡зличных кондиций снег‡.

Длfl кл‡ссических лыжных гонок оптим‡льно

иметь д‚е п‡ы лыж – одн‡ длfl «сухого»

снег‡, ‡ дуг‡fl длfl усло‚ий тебующих

использо‚‡ниfl клистео‚. 

Если Вы имеете только одну п‡у лыж, то

екомендуетсfl сдел‡ть м‡кио‚ку  длины

зоны колодки длfl н‡несениfl т‚едых м‡зей

деж‡ниfl, длfl усло‚ий около 0°С и клисте-

о‚. В этом случ‡е длин‡ колодки длfl н‡несе-

ниfl клистео‚ должн‡ быть кооче. Очень

сложно подоб‡ть одну п‡у лыж длfl ‚сех

усло‚ий из-з‡ ‡зличий ‚ констукции колод-

ки и м‡теи‡л‡ скользflщей по‚ехности. Но

‚полне успешно можно ‡д‡птио‚‡ть зону

скольжениfl, используfl инстументы длfl

н‡несениfl стуктуы.

Альтен‡ти‚ное н‡несение м‡зей

‰лfl ‡зличных кон‰иций сне„‡

Ниже пи‚едены ‡льтен‡ти‚ные ешениfl

н‡несениfl м‡зей длfl ‡зличных усло‚ий. К‡к

уже отмеч‡лось, усло‚иfl около 0°С н‡иболее

китичны к ‚ыбоу м‡зей и способу их н‡не-

сениfl. Поэтому мы ‚сегд‡ екомендуем тщ‡-

тельно тестио‚‡ть ‡зличные ‚‡и‡нты

см‡зки длfl ‡кту‡льных погодных усло‚ий и

состоflний снег‡.

П‡‰‡ющий и с‚еже‚ып‡‚ший

‚л‡жный сне„

Н‡несите слой гунто‚ой м‡зи VG35 и по-

гейте утюгом пи темпе‡туе 110°С.

Охл‡дите лыжи до комн‡тной темпе‡туы.

Остоожно н‡несите слой м‡зи деж‡ниfl V30

Голуб‡fl, котоую т‡кже необходимо погеть

утюгом пи темпе‡туе 110°С. Охл‡дите

зону колодки и ‚отите м‡зь синтетической

побкой Т10 или Т12.

З‡тем положите тонкими слоflми VR55, ‚ти‡fl

побкой к‡ждый но‚ый слой. Количест‚о

слое‚ з‡‚исит от жесткости колодки, но
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обычно екомендуетсfl н‡несение 3-4 слое‚.

Если лыжи поск‡льзы‚‡ют н‡несите допол-

нительное количест‚о слое‚ или используйте

более мflгкие м‡зи деж‡ниfl (VR60, VR65,

VR70, VR75).

Не обflз‡тельно ‚сегд‡ н‡чин‡ть с н‡несениfl

м‡зи VR55. Имеfl некотоый опыт, ‚ы можете

с‡зу опеделить необходимую деж‡щую

м‡зь длfl д‡нных усло‚ий. Одн‡ко нужно ‚сег-

д‡ помнить гл‡‚ное п‡‚ило – ‚сегд‡ н‡чи-

н‡ть об‡ботку с более т‚едой к более мflг-

кой м‡зи деж‡ниfl. 

Со‚ет 1: Используйте относительно но‚ые

побки длfl об‡ботки мflгких м‡зей

деж‡ниfl. В усло‚иflх около 0°С мы особенно

‡кцентиуем необходимость использо‚‡ниfl

побки. К‡к следст‚ие, толщин‡ слоfl м‡зи

‚лиflет н‡ ‚озможность обледенениfl колодки.

Со‚ет 2: Необходимо помнить, что ‚

усло‚иflх около 0°С лыжи ‚ н‡ч‡ле дист‡нции

ч‡сто к‡жутсfl скользкими, но з‡тем

пек‡сно ‡бот‡ют после 500-600 мето‚.

Поэтому неопытные лыжники, сдел‡‚

пежде‚еменные ‚ы‚оды, н‡носflт более

мflгкую м‡зь деж‡ниfl, кото‡fl может

‚ыз‚‡ть обледенение колодки и ухудшить ее

скользflщие с‚ойст‚‡.

Слflкоть и п‡‰‡ющий мокый сне„

Альтен‡ти‚‡ 1

Н‡несите слой VG35 и V30, к‡к опис‡но

‚ыше. З‡тем ‚ к‡чест‚е 3-го слоfl используй-

те VR70 и погейте этот слой м‡зи пи тем-

пе‡туе 80-85°С. Избег‡йте пи об‡ботке

побкой поп‡д‡ниfl м‡зи н‡ боко‚ины колод-

ки.

Альтен‡ти‚‡ 2

Если лыжи поск‡льзы‚‡ют, поиз‚едите ту

же с‡мую поцедуу, но используйте ‚место

VR70 желтый клисте VR75. Это может ст‡ть

пек‡сной ‡льтен‡ти‚ой пи обильных

ос‡дк‡х.

Альтен‡ти‚‡ 3

Н‡несите слой б‡зо‚ого клисте‡-спеfl

KB20. С‚еху положите тонкий слой сееби-

стого уни‚ес‡льного клисте‡ K21. Еще ‡з

н‡помин‡ем о необходимости о‚ного слоfl

н‡несениfl к‡ждой м‡зи. Охл‡дите лыжи до

темпе‡туы окуж‡ющей седы. З‡тем

доб‡‚ьте слой VR75 и погейте утюгом пи

80-85°С. 

Альтен‡ти‚‡ 4

Используйте лыжи Zero или лыжи, об‡бот‡н-

ные методом  «з‡шкуи‚‡ниfl» колодки. В

большинст‚е случ‡е‚ ‡ссм‡ти‚‡емые усло-

‚иfl использо‚‡ниfl fl‚лflютсfl иде‡льными длfl

Zero-лыж.

Со‚ет: Эти лыжи педн‡зн‡чены длfl исполь-

зо‚‡ниfl н‡ лыжне. Вне т‡ссы ‚озник‡ет

эффект обледенениfl колодки.

Глflнце‚‡fl ле‰енист‡fl лыжнfl

Альтен‡ти‚‡ 1

Н‡несите слой б‡зо‚ого клисте‡-спеfl

KB20. З‡тем н‡несите уни‚ес‡льный кли-

сте К22 VM. Р‡згл‡дьте, ‡спедели‚ кли-

сте тонким слоем. Охл‡дите лыжи до темпе-

‡туы окуж‡ющей седы. З‡тем доб‡‚ьте

слой VR70 и погейте утюгом пи 80-85°С. 

Альтен‡ти‚‡ 2

Если лыжи недост‡точно хоошо ‡бот‡ют

поиз‚едите поцедуу 1, только уни‚ес‡ль-

ные клистеы К21N и K22 VM необходимо

смеш‡ть ‚ ‡‚ных попоциflх.

Со‚ет:

Усло‚иfl 0°С  не тебуют н‡ненсениfl большо-

го количест‚‡ м‡зей деж‡ниfl, т.к. слишком

толстые слои см‡зки ухудш‡ют скользflщие

с‚ойст‚‡ лыж.
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НАЖДАЧНАЯ

БУМАГА

с купным
зеном #60

НАЖДАЧНАЯ

БУМАГА

со се‰ним зе-
ном #80

Лыжи «ZERO»

Но‚ые лыжи ZERO могут быть иде‡льной ‡ль-

тен‡ти‚ой длfl п‡д‡ющего и с‚еже‚ып‡‚ше-

го снег‡ пи темпе‡туе около 0°С. Бего‚ые

лыжи «ZERO» - это лыжи длfl гонок с зоной

деж‡ниfl, состоflщей из шеохо‚‡того и, ‚

некотоой степени, эл‡стичного полименого

м‡теи‡л‡. Элементы, от‚етст‚енные з‡

мех‡низм деж‡ниfl, ‡спеделены по ‚сей

площ‡ди обл‡сти колодки.

Т‡диционн‡fl об‡ботк‡ зоны колодки бего-

‚ых лыж шкукой из‚естн‡ с 1982 год‡, к‡к

эффекти‚ный способ получить н‡дежное

деж‡ние пи п‡д‡ющем моком снеге.

Пинцип ‡боты лыж  «ZERO» ‡н‡логичен

«т‡диционным», но м‡теи‡л «ZERO»

эффекти‚ен  пи более шиоком ди‡п‡зоне

кондиций снег‡. Тесты пок‡зы‚‡ют, что это

хоошо ‡бот‡ет пи темпе‡ту‡х от -2°C и

ниже н‡ но‚ом или п‡д‡ющем снегу ‚ усло‚и-

flх ‚ысокой ‚л‡жности и когд‡ ос‡дки смеш‡-

ны с охл‡жденными ‚одflными к‡пельк‡ми,

‚ызы‚‡ющими обледенение пи использо‚‡-

нии мflгких м‡зей. Лыжи «ZERO»  успешно

з‡екомендо‚‡ли себfl н‡ моком снегу без

содеж‡ниfl ‚ его стуктуе ‡б‡зи‚ных г‡-

нулио‚‡нных ч‡стиц. Когд‡ снег ‚л‡жен и

очень з‡гflзнен, м‡теи‡л «ZERO»  не соби-

‡ет ч‡стицы гflзи ‚ той мее, к‡к типичные

лыжи, об‡бот‡нные ‚ зоне деж‡ниfl клисте-

ом длfl мокого снег‡. 

Со‚еты по об‡ботке лыж «ZERO»

1.

Опеделите длину зоны деж‡ниfl колодки,

‡н‡логичную зоне деж‡ниfl длfl мflгких

м‡зей.

2.

Обените побку листом н‡жд‡чной бум‡ги

длfl более ст‡бильной об‡ботки м‡теи‡л‡

колодки.

3.

З‡шкуьте зону деж‡ниfl, поиз‚одfl об‡-

ботку под углом 45° с обеих стоон от желоб-

к‡.

4.

Уд‡лите об‡зо‚‡‚шуюсfl гflзь пи помощи

фибелен‡ (Т150).

5.

По‚тоите поцедуы 2-4 шкукой с более

мелким зеном.

6.

Н‡несите н‡ об‡бот‡нную зону колодки

спей «Zero» (N0002) по обе стооны от

желобк‡ (4-5 сек.). Фл‡кон ‡спол‡г‡етсfl н‡

‡сстоflнии 4-5 см от зоны деж‡ниfl. Вемfl

‚ысых‡ниfl спеfl 2-3 мин. после н‡несениfl. 

7.

По‚ехность екомендуетсfl очищ‡ть смы‚к‡-

ми I64 или I74
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5.

Н‡несите СН10, ‚пл‡‚ьте и подождите 5

минут. По‚тоите 4 ‡з‡, не соскеб‡fl

м‡зь.

6. 

Снимите м‡зь скебком, после того, к‡к

он‡ остынет до комн‡тной темпе‡туы

(чеез 5-10 минут).

7.

Используйте бонзо‚ую щетку седней

жесткости (T162) или ст‡льную щетку сед-

ней жесткости (T179). Об‡ботк‡ поиз‚о-

дитсfl д‚ижениflми ‚ н‡п‡‚лении от носк‡

к пflтке, 5-10 д‚ижений.

8. 

Н‡несите более т‚едую м‡зь LF6, ‚пл‡‚ь-

те. Темпе‡ту‡ утюг‡ пиблизительно 

140°С.

9.

Снимите м‡зь скебком, после того, к‡к

он‡ остынет до комн‡тной темпе‡туы

(чеез 5-10 минут).

4.

Р‡згл‡жи‚‡йте м‡зь единым д‚ижением

утюг‡ от носк‡ лыжи к пflтке. Т‡к‡fl техни-

к‡ поз‚олflет избеж‡ть пееге‚‡ м‡те-

и‡л‡ б‡зы.

Ост‡‚ьте лыжу н‡ 5 минут, чтобы он‡

остыл‡.

Об‡ботк‡ но‚ых лыж или лыж после м‡шинной
шлифо‚ки
После шлифо‚‡льной м‡шины лыж‡м необходим‡ последующ‡fl об‡ботк‡. Н‡бо необхо-

димых опе‡ций з‡‚исит от тип‡ н‡несfiнной стуктуы.

Рисунки длfl холодного снег‡ тебуют больших ‚еменных з‡т‡т, чем стуктуы длfl мокой

погоды. Длfl них особенно ‚‡жно уд‡ление мико‚ос‡, ост‡ющегосfl после м‡шинной

об‡ботки. Необходим‡ длительн‡fl об‡ботк‡ фибетексом, пичем лыжи длfl холодной

погоды с тонкой стуктуой тебуют го‡здо более длительной и тщ‡тельной полио‚ки,

чем лыжи длfl ‚л‡жного снег‡ с более купной стуктуой.

1.

Н‡чните с очистки б‡зы м‡зью методом

гоflчего цикле‚‡ниfl. После м‡шинной

об‡боткой к‡мнем может ост‡тьсfl

гflзь. Н‡несите мflгкую м‡зь (СН10) длfl

н‡сыщениfl м‡теи‡л‡ б‡зы. Темпе‡туу

утюг‡ необходимо ‚ыб‡ть т‡к, чтобы

обеспечить мгно‚енное пл‡‚ление м‡зи -

около 115°С.

2.

Соскебите м‡зь, пок‡ он‡ мflгк‡fl, с

помощью пл‡стико‚ого скебк‡ (метод

гоflчего цикле‚‡ниfl). Д‡‚ление должно

быть легким! Используйте бонзо‚ую

щетку седней жесткости (T162) или

ст‡льную щетку седней жесткости

(T179).

3.

Н‡несите мflгкую м‡зь (СН10) длfl н‡сы-

щениfl м‡теи‡л‡ б‡зы. Темпе‡туу

утюг‡ необходимо ‚ыб‡ть т‡к, чтобы

обеспечить мгно‚енное пл‡‚ление м‡зи -

около 115°С. 
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М‡зи скольжениfl
П‡ктические со‚еты по н‡несению м‡зей CH, LF и HF

Ниже пи‚одитсfl опис‡ние опе‡ций, поиз‚одимых ‚едущими специ‡лист‡ми пи подгото‚ке

лыж к гонк‡м.

1.

Уд‡лите т‡нспотио‚очную м‡зь, н‡не-

сенную после последней гонки или тени-

о‚ки, используfl пл‡стико‚ый скебок и

скебок длfl желобк‡.

2.

Об‡бот‡йте бонзо‚ой щеткой седней

жесткости (T162) или ст‡льной щеткой

седней жесткости (T179). 20 д‚ижений

от носк‡ к пflтке, чтобы откыть б‡зу и

уд‡лить оксидио‚‡нную по‚ехность.

3.

Н‡несите м‡зь днfl. С помощью утюг‡ ‡с-

педелите м‡зь по обеим стоон‡м от

желобк‡. Длfl уст‡но‚лениfl п‡‚ильной

темпе‡туы н‡несениfl с‚еьтесь с т‡бли-

цей н‡ ст. 27 или с инфом‡цией н‡ уп‡-

ко‚ке.

10.

Об‡бот‡йте бонзо‚ой щеткой седней

жесткости (T162) или ст‡льной щеткой

седней жесткости (T179). 10-20 похо-

до‚.

11.

С помощью фиолето‚ого фибетекс‡

(Т0266N) убеите мелкие з‡усенцы.

Сдел‡йте 20-25 д‚ижений ‚пеед-н‡з‡д.

12.

Н‡несите LF6 ‚тоой ‡з, ‚пл‡‚ьте, д‡йте

лыже остыть (это з‡ймет 5-10 минут).

Соскебите м‡зь и об‡бот‡йте лыжу щет-

кой.

13. 

Об‡бот‡йте лыжу белым фибетексом

(Т0266), 20-25 д‚ижений.

14.

Н‡несите н‡ скользflщую по‚ехность мflг-

кую м‡зь CH10/BP88, если лыжи «теплые»,

или CH8/CH7, если лыжи «холодные».

Темпе‡ту‡ н‡несениfl – около 115 °С.

Подождите 5 минут. По‚тоите четые ‡з‡

н‡несение м‡зи, к‡ждый ‡з ‚пл‡‚лflfl. Не

соскеб‡йте м‡зь ‚ помежутк‡х между

н‡несением. Снимите м‡зь скебком, об‡-

бот‡йте лыжу бонзо‚ой щеткой седней

жесткости (T162). 10 походо‚.
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5.

Не з‡будьте уд‡лить излишки м‡зи с

боко‚ин лыж и из желобк‡ (пользуйтесь

скебком Т0087 или Т0088). Пи об‡бот-

ке желобк‡ скебок может со‚‡тьсfl и

ост‡‚ить ц‡‡пину н‡ по‚ехности б‡зы,

поэтому екомендуем об‡бот‡ть сн‡ч‡л‡

его.

6.

Если н‡несfiнн‡fl м‡зь жестк‡fl, CH4/CH6,

LF4/LF6 или HF4/HF6, то снимите боль-

шую ч‡сть м‡зи пок‡ он‡ ещfi мflгк‡fl, до

того, к‡к он‡ полностью остынет. После

осты‚‡ниfl подолжите об‡ботку остым

пл‡стико‚ым скебком. Ост‡льные, более

мflгкие м‡зи, (индексы 7, 8, 10) об‡б‡ты-

‚‡йте скебком ‚ осты‚шем состоflнии.

Дугие м‡зи CH7/CH8/CH10, LF7/LF8/LF10

или HF7/HF8/HF10 сним‡ютсfl скебком

после того, к‡к лыж‡ остынет до комн‡-

тной темпе‡туы (5 минут).

4.

Темпе‡ту‡ утюг‡ должн‡ быть дост‡точ-

ной длfl пл‡‚лениfl м‡зи, но пи этом не

должен поfl‚лflтьсfl дым. Впл‡‚лflйте м‡зь,

‡‚номено по‚одfl утюг от носк‡ к

пflтке. По‚тоите 2-3 ‡з‡ и д‡йте лыж‡м

остыть до комн‡тной темпе‡туы.
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7.

Об‡бот‡йте б‡зу бонзо‚ой щеткой сед-

ней жесткости (T162) или ст‡льной щеткой

седней жесткости (T179).

8.

Сдел‡йте п‡у лfiгких походо‚ пл‡стико-

‚ым скебком.

9.

З‡‚ешите об‡ботку голубой нейлоно‚ой

полио‚‡льной щfiткой (Т160).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Вентилflциfl се‚исного помещениfl. В обflз‡тельном поflдке

убедитесь, что помещение, где ‚ы ‡бот‡ете, имеет

пинудительную ‚ытflжную ‚ентилflцию и питок с‚ежего

‚оздух‡. Ог‡низ‡тоы сое‚но‚‡ний обычно уделflют

недост‡точно ‚ним‡ниfl помещению длfl подгото‚ки ин‚ент‡fl, и

ч‡сто комн‡ты длfl см‡зки имеют плохую ‚ентилflцию или не

имеют еfi ‚о‚се.

• Не под‚ег‡йте м‡зи дейст‚ию откытого огнfl: пл‡мени

гоелок длfl см‡зки, п‡flльных л‡мп, отопительных пибоо‚ и

т.п. Не куите ‚о ‚емfl об‡ботки лыж фтоосодеж‡щими

м‡зflми. Лучше, конечно, не куите со‚сем! Фтоосодеж‡щие

м‡зи пи н‡ге‚‡нии ‚ыше темпе‡туы 300°С ‡зл‡г‡ютсfl с

‚ыделением токсичного г‡з‡. Обычн‡fl темпе‡ту‡ утюг‡ не

‚ызы‚‡ет оп‡сного ‡зложениfl м‡зей Swix.

• Пи использо‚‡нии ‚‡щ‡ющихсfl щеток з‡метное количест‚о

м‡зи ‡ссеи‚‡етсfl ‚ ‚иде пыле‚идных ч‡стиц. Длfl

педох‡нениfl ог‡но‚ дых‡ниfl екомендуетсfl пименflть

з‡щитную м‡ску (н‡пиме, бум‡жную м‡ску, пименflющуюсfl ‚

дее‚ооб‡ботке).

• Пи ‡боте с ‚‡щ‡ющейсfl щеткой используйте з‡щитные

очки.

• Если у ‚‡с ‚ызы‚‡ет сомнение к‡чест‚о используемой м‡зи

или ‚ы чу‚ст‚уете, что уже сильно н‡дыш‡лись п‡‡ми м‡зи,

используйте еспи‡то п‡тонного тип‡ длfl з‡щиты от п‡о‚

ог‡нических ‡ст‚оителей. Т‡кого од‡ еспи‡то ‚‡жен

пи емонте скользflщей по‚ехности с помощью емонтного

пл‡стик‡ или пи пименении пл‡‚ильного ‡пп‡‡т‡. 

• Соблюд‡йте меы безоп‡сности ‚ соот‚етст‚ии с типом

‡ст‚оителfl, используемого длfl очистки скользflщей

по‚ехности. Обеспечьте хоошую ‚ентилflцию. Выб‡сы‚‡йте

использо‚‡нные с‡лфетки или ‚етошь ‚ педн‡зн‡ченное

место.

• Если ‚ м‡зь доб‡‚лены фтооуглеоды, то он‡ не подлежит

‚оздейст‚ию откытого огнfl. Длfl н‡несениfl и снflтиfl деж‡щих

м‡зей со фтоом нельзfl использо‚‡ть гоелки. Длfl н‡ге‚‡

м‡зей допуск‡етсfl использо‚‡ние только утюг‡. Длfl снflтиfl

пименflйте ‡ст‚оитель.

Со‚еты по н‡несению поошко‚

Cera F

По‰„ото‚к‡ скользflщей по‚ехности.

Пеед н‡несением Cera F скользflщ‡fl

по‚ехность об‡б‡ты‚‡етсfl м‡зью, удо‚ле-

т‚оflющей погодным усло‚иflм. Коме того,

необходимо по‚ести тщ‡тельную об‡ботку

скебком и щеткой.

Н‡несение пи помощи утю„‡.

Если необходимо, чтобы Cera F сох‡нflл‡сь

н‡ лыж‡х длительное ‚емfl, к пимеу, н‡

дист‡нциflх с‚ыше 5 км, то он‡ н‡носитсfl с

помощью утюг‡. Сн‡ч‡л‡ н‡несите поошок

н‡ б‡зу о‚ным слоем. 30 г‡мм поошк‡

дост‡точно длfl 4 п‡ лыж длfl кл‡ссического

ход‡ или 3 п‡ длfl конько‚ого.

Рекомендуем‡fl темпе‡ту‡ утюг‡ - 155 °C

длfl FC7 и FC8X. Во ‚емfl н‡несениfl поош-

ки дымflт и об‡зуют блестки.

Длfl FC10 екомендуетсfl темпе‡ту‡ 150 °C.

Об‡ботку нужно поиз‚ести одним непе-

ы‚ным д‚ижением утюг‡ по лыже.

Пойдитесь утюгом по к‡ждой стооне сколь-

зflщей по‚ехности ‚доль желобк‡. Одно д‚и-

жение утюгом от носк‡ к пflтке з‡ймет около

5 секунд. 

Пи об‡ботке FC7 спустfl пимено 5 минут

необходимо ‡кку‡тно (не сод‡‚ м‡зь пол-

ностью) «пиподнflть» поошок щеткой из

жесткого ченого нейлон‡ (Т194). После

этого еще ‡з пойти утюгом. Подобное

опис‡ние н‡ ст. 50-53 («Н‡несение Cera F

ш‡г з‡ ш‡гом»).

Об‡ботк‡ лыж щеткой.

Пеед об‡боткой лыж щеткой их следует

остудить ‚ течение 5 минут. Используйте

щетку из жесткого ченого нейлон‡ (Т194)

или щетку из щетины дикого к‡б‡н‡ (Т164).

Об‡ботк‡ скебком не тебуетсfl.

З‡кончите об‡ботку полиующей щеткой

(Т160). Всfl финишн‡fl об‡ботк‡ щетк‡ми

поиз‚одитсfl от носк‡ лыжи к пflтке. 

Н‡несение побкой.

Н‡ гоные и пыжко‚ые лыжи, ‡ т‡кже сноу-

боды Cera F ч‡сто н‡носитсfl побкой. В

бего‚ых лыж‡х т‡кой метод пименим длfl

коотких дист‡нций ‚ д‚‡-пflть километо‚, ‚

з‡‚исимости от жfiсткости снег‡.

Поошок ‡‚номено н‡носитсfl н‡ б‡зу, но ‚

меньшем, чем пи об‡ботке утюгом, количе-

ст‚е. Используйте синтетическую (Т10) или

н‡ту‡льную (Т20) побку или полио‚‡льный

блок (Т154). Р‡сти‡йте ‚ обоих н‡п‡‚лени-

flх с н‡жимом, чтобы ‡зогеть по‚ехность.

З‡тем, чтобы «пиподнflть» поошок  исполь-

зуйте щетку из жесткого ченого нейлон‡

(Т194).  Еще ‡з ‚отите м‡зь побкой.

З‡‚ешите об‡ботку лыжи щеткой из кон-

ского ‚олос‡ (Т157), з‡тем полио‚очной

щеткой из голубого нейлон‡ (Т160). 

Н‡несение ото-щеткой.

Некотоые ком‡нды педпочит‡ют использо-

‚‡ть этот способ н‡несениfl Cera F, поскольку

он поз‚олflет избеж‡ть конт‡кт‡ скользflщей

по‚ехности лыжи с гоflчим утюгом. См.

м‡теи‡л н‡ ст.54

Со‚еты по н‡несению Cera F
Поошки, пессо‚ки и эмульсии
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Рекомен‰‡ции по н‡несению поошко‚ Cera F с
помощью утю„‡ мето‰ом ‰‚ойно„о ‚пл‡‚лениfl –
FC78 Super Cera и FC7

Ст‡нд‡тной уп‡ко‚ки 30 г‡мм обычно х‚‡т‡ет длfl об‡ботки тfiх п‡ конько‚ых

или четыfiх п‡ кл‡ссических лыж (об‡ботк‡ только носк‡ и пflтки). Необходимо

н‡нести н‡ по‚ехность б‡зы дост‡точное количест‚о поошк‡. Если поошк‡

н‡несено недост‡точно, то можно по‚едить скользflщую по‚ехность утюгом. 

Пеед н‡несением Cera F лыжи должны быть см‡з‡ны м‡зью под текущие погодные

усло‚иfl (см. ‡здел «Н‡несение гоночных м‡зей скольжениfl», пп.3-9).

Длfl н‡несениfl FC78 и FC7 очень ‚‡жно использо‚‡ть утюг ‚ысокого к‡чест‚‡. Мы

екомендуем утюги T71 и T72.

1.

Р‡спеделите поошок Cera F о‚ным

слоем по по‚ехности б‡зы. Поошк‡

должно быть н‡несено дост‡точно, чтобы

педот‚‡тить непоседст‚енный конт‡кт

утюг‡ с б‡зой.

2.

Сдел‡йте по одному непеы‚ному похо-

ду утюгом от носк‡ лыжи к пflтке с к‡ждой

стооны желобк‡. Рекомендуем‡fl темпе

‡ту‡ утюг‡ длfl FC78 165°С и 

FC7 155 °С. 

Вемfl к‡ждого поход‡ утюгом от носк‡

лыжи к пflтке около 5 секунд.

В‡жно: Поошок не должен полностью

‚пл‡‚итьсfl ‚ скользflщую по‚ехность, и

б‡зо‚ый слой должен быть ч‡стично

белым после пе‚ой об‡ботки утюгом.
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3.

Остудите лыжу ‚ течение нескольких

минут. «Пиподнимите» поошок щеткой

из ченого нейлон‡ (Т194) 10 походо‚,

но не стflхи‚‡йте его с лыжи.

4.

Сно‚‡ ‚пл‡‚ьте поошок. Остудите лыжу

‚ течение нескольких минут. 

6.

Сдел‡йте финишную об‡ботку щет-

кой из голубого нейлон‡ (Т160). 3-4

д‚ижениfl.

5.

Подождите 5 минут и ‚ычистите скользflщую

по‚ехность той же щеткой (Т194), 10 похо-

до‚, подолжите об‡ботку щеткой из щети-

ны дикого к‡б‡н‡ (Т164), 10 походо‚.
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3.

Остудите лыжу ‚ течение 5 минут.

«Пиподнимите» поошок щеткой из

жесткого ченого нейлон‡ (Т194), 10 по-

ходо‚.

4.

Подолжите об‡ботку щеткой из щетины

дикого к‡б‡н‡ (Т164), 10 походо‚.

Рекомен‰‡ции по н‡несению поошко‚
Cera F с помощью утю„‡ ст‡н‰‡тным
мето‰ом – FC8X, FC10, FC10BO

Ст‡нд‡тной уп‡ко‚ки 30 г‡мм обычно х‚‡т‡ет длfl об‡ботки тfiх

п‡ конько‚ых или четыfiх п‡ кл‡ссических лыж (об‡ботк‡ только

носк‡ и пflтки). Необходимо н‡нести н‡ по‚ехность б‡зы дост‡точ-

ное количест‚о поошк‡. Если поошк‡ н‡несено недост‡точно, то

можно по‚едить скользflщую по‚ехность утюгом. 

Пеед н‡несением Cera F лыжи должны быть см‡з‡ны м‡зью под

текущие погодные усло‚иfl (см. ‡здел «Н‡несение гоночных м‡зей

скольжениfl», пп.3-9).

1.

Р‡спеделите поошок Cera F о‚ным

слоем по по‚ехности б‡зы. Поошк‡

должно быть н‡несено дост‡точно, чтобы

педот‚‡тить непоседст‚енный конт‡кт

утюг‡ с б‡зой.

2.

Сдел‡йте по одному непеы‚ному походу

утюгом от носк‡ лыжи к пflтке с к‡ждой

стооны желобк‡. Рекомендуем‡fl темпе‡-

ту‡ утюг‡ длfl FC8X 155°С. Длfl FC10 и

FC10BO - около 150 °С. 

Вемfl к‡ждого поход‡ утюгом от носк‡

лыжи к пflтке около 5 секунд.

5.

Сдел‡йте финишную об‡ботку щеткой

из голубого нейлон‡ (Т160). 3-4 д‚ижениfl.
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1. 

Н‡несите о‚ным слоем поошок Cera F

н‡ лыжу. Вы можете з‡фиксио‚‡ть поо-

шок н‡ лыже с помощью утюг‡, бысто

пойдflсь гоflчим утюгом ‚ течение 3

секунд пи темпе‡туе 150°С.

2.

Используfl ‚‡щ‡ющуюсfl побку Т18С н‡

скоости около 1500 обоото‚ ‚ минуту, с

легким н‡жимом ‚отите Cera F ‚ скользfl-

щую по‚ехность д‚ижениflми (к‡ждое

д‚ижение должно быть около 30 с‡нтиме-

то‚), д‚иг‡flсь ‚пеед-н‡з‡д от носк‡ к

пflтке.
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3. 

Об‡бот‡йте скользflщую по‚ехность
‚‡щ‡ющейсfl щеткой с н‡би‚кой из кон-
ского ‚олос‡ Т16М (скоость ‚‡щениfl
1500 об./мин.). Н‡чните с носк‡ и, сл‡бо
н‡д‡‚ли‚‡fl, пеемещ‡йте щетку ‚пеед-
н‡з‡д, постепенно д‚иг‡flсь к пflтке.
(Вним‡ние! Не используйте те же щетки,
что и длfl обычных м‡зей). Р‡бот‡йте с
легким н‡жимом. Т‡кже можно использо-
‚‡ть учную щетку с н‡би‚кой из конского
‚олос‡ (Т157). 10 д‚ижений.

Н‡несение поошк‡ Cera F с помощью ото щеток

Пе‚он‡ч‡льные ш‡ги пеед об‡боткой ‚‡щ‡ющейсfl щеткой Cera F т‡кие же, к‡к и пи ‚пл‡‚-

лении. Все поошки, з‡ исключением FC78, подходflт длfl н‡несениfl с помощью ото щеток.

Рекомендуетсfl иметь отдельную побку Т18С длfl к‡ждого ‚ид‡ Cera F. В‡щ‡ющиесfl побки

можно очистить учной щеткой Т162В, если поднести ее к побке пи м‡ксим‡льной скоости

обоото‚.

С помощью ‚‡щ‡ющихсfl щеток можно н‡носить дополнительный слой Cera F, по‚ех уже ‚пл‡‚-

ленного поошк‡.

4. 

З‡‚ешите об‡ботку белой нейлоно‚ой
‚‡щ‡ющейсfl щеткой Т17W. Д‚‡ пл‡‚ных
поход‡ щеткой от носк‡ к пflтке з‡ 4-5
секунд. (Вним‡ние! Не используйте те же
щетки, что и длfl обычных м‡зей.)
Р‡бот‡йте с легким н‡жимом. Т‡кже
можно использо‚‡ть учную щетку с
н‡би‚кой из голубого нейлон‡ (Т160). 3-4
д‚ижениfl.
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3.

Об‡бот‡йте скользflщую по‚ехность

‚‡щ‡ющейсfl щеткой с н‡би‚кой из кон-

ского ‚олос‡ Т16М (скоость ‚‡щениfl

1500 об./мин.). Н‡чните с носк‡ и, сл‡бо

н‡д‡‚ли‚‡fl, пеемещ‡йте щетку ‚пеед-

н‡з‡д, постепенно д‚иг‡flсь к пflтке.

(Вним‡ние! Не используйте те же щетки,

что и длfl обычных м‡зей). Р‡бот‡йте с

легким д‡‚лением. Т‡кже можно использо-

‚‡ть учную щетку с н‡би‚кой из конского

‚олос‡ (Т157). 10 д‚ижений.

2. 

Используfl ‚‡щ‡ющуюсfl побку Т18С н‡

скоости около 1500 об./мин, с легким

н‡жимом ‚отите Cera F ‚ скользflщую

по‚ехность д‚ижениflми ‚пеед-н‡з‡д от

носк‡ к пflтке. К‡ждое д‚ижение должно

быть около 30 с‡нтимето‚. Р‡бот‡йте с

легким д‡‚лением.

1.

Н‡несите о‚ный слой м‡зи н‡ лыжу.

4.

З‡‚ешите об‡ботку белой нейлоно‚ой

‚‡щ‡ющейсfl щеткой Т17W. Д‚‡ пл‡‚ных

поход‡ щеткой от носк‡ к пflтке з‡ 4-5

секунд. (Вним‡ние! Не используйте те же

щетки, что и длfl обычных м‡зей.)

Р‡бот‡йте с легким д‡‚лением. Т‡кже

можно использо‚‡ть учную щетку с

н‡би‚кой из голубого нейлон‡ (Т160). 3-4

д‚ижениfl.

Н‡несение м‡зей Cera F Turbo с помощью ото щеток
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Н‡несени спеfl FC8A с помощью ото щеток

1.

Н‡несите о‚ный слой спеfl FC8A н‡

скользflщую по‚ехность ‚доль обеих

стоон от желобк‡. Р‡сстоflние между

доз‡тоом и б‡зой лыжи должно быть

пимено 4-5 см. Фл‡кон ‡спол‡г‡ет-

сfl пепендикулflно. 

Вемfl ‚ысых‡ниfl н‡несенного спеfl 5

мин.

2. 

Используfl ‚‡щ‡ющуюсfl побку Т18С н‡

скоости около 1500 об./мин, с легким

н‡жимом ‚отите Cera F ‚ скользflщую

по‚ехность д‚ижениflми ‚пеед-н‡з‡д от

носк‡ к пflтке. Р‡бот‡йте с легким н‡жи-

мом.

3.

Об‡бот‡йте щеткой из голубого нейлон‡

(Т160). Около 10 д‚ижений.

Н‡несение м‡зей Cera F Turbo ‚учную
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1.

Н‡несите о‚ный слой м‡зи н‡ лыжу.

2. 

Вотите н‡ту‡льной побкой (Т20) 

3.

Об‡бот‡йте щеткой из голубого нейлон‡

(Т196 или Т160). Около 10 д‚ижений.

или комбинио‚‡нной побкой/щеткой

(Т196). Около 20 д‚ижений.
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1.

Н‡несите эмульсию с помощью фибеле-

н‡ или ‡пплик‡то‡ из фет‡. Ост‡‚ьте н‡

5 минут, чтобы эмульсиfl ‚ысохл‡.

2.

Используfl ‚‡щ‡ющуюсfl побку Т18С н‡

скоости около 1000-1500 обоото‚ ‚

минуту, пойдитесь с легким н‡жимом.

Вотите Cera F ‚ скользflщую по‚ехность

д‚ижениflми ‚пеед-н‡з‡д от носк‡ к

пflтке. К‡ждое д‚ижение должно быть

около 30 с‡нтимето‚.

3.

Об‡бот‡йте щеткой с н‡би‚кой из щети-

ны дикого к‡б‡н‡ (Т164) или щеткой из

конского ‚олос‡ (Т157). Около 10 д‚иже-

ний.

4.

З‡‚ешите об‡ботку щеткой с н‡би‚кой

из голубого нейлон‡ (Т160). 5 д‚ижений.

Н‡несение эмульсии Cera F с помощью ото щетокН‡несение спеfl FC8A ‚учную

1.

Н‡несите о‚ный слой спеfl FC8A н‡

скользflщую по‚ехность ‚доль обеих сто-

он от желобк‡. Р‡сстоflние между доз‡-

тоом и б‡зой лыжи должно быть пиме-

но 4-5 см. Фл‡кон ‡спол‡г‡етсfl пепен-

дикулflно. 

Вемfl ‚ысых‡ниfl н‡несенного спеfl 5

мин.

2. 

Вотите н‡ту‡льной побкой (Т20) 

или комбинио‚‡нной побкой/щеткой

(Т196). Около 15-25 д‚ижений.

3.

Об‡бот‡йте щеткой из голубого нейлон‡

(Т160). Около 5 д‚ижений.
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1.

Н‡несите эмульсию с помощью ‡пплик‡-

то‡ или фибелен‡. Ост‡‚ьте н‡ 5 минут,

чтобы эмульсиfl ‚ысохл‡.

2.

Вотите н‡ту‡льной побкой (Т20) или

комбинио‚‡нной побкой/щеткой (Т196).

15-25 д‚ижений.

Н‡несение эмульсии Cera F ‚учную

3.

Об‡бот‡йте щеткой из голубого нейлон‡

(Т196 или Т160). 10-15 д‚ижений.
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NEW SNOW OLD SNOW

Use HFBW waxes on:

•   New snow mixed 

   with older snow

•   Dirty snow
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4.

Н‡несите слой V30 или V40.

2.

Н‡несите тонкий слой гунто‚ой м‡зи

(VG35 или VG30).

 62    SWIX SPORT NORDIC TECH MANUAL
            Н‡несение т‚е‰ых м‡зей ‰еж‡ниfl

1.

Об‡бот‡йте деж‡щую зону лыжи шкукой

#100 (шкукой Т330 или Комби-побкой Т11)

‚ н‡п‡‚лении от носк‡ к пflтке. Длин‡ колод-

ки пимено 60-65 см. Уд‡лите ост‡тки гflзи

после з‡шкуи‚‡ниfl фибеленом (Т150).

Всегд‡ н‡чин‡йте об‡ботку колодки шкукой

после об‡ботки зон скольжениfl, чтобы м‡зи

скольжениfl (н‡пиме, поошки Cera F) не

поп‡ли н‡ зону деж‡ниfl. 

5.

Ещfi ‡з пойдите утюгом. Остудите и

тщ‡тельно ‡зотите побкой.

6. 

Выбеите м‡зь, подходflщую длfl текущих

усло‚ий. Н‡несите 4-8 тонких слое‚.

Р‡зотите к‡ждый слой побкой.

Со‚ет1: Н‡носите м‡зь «пи‡мидой».

Пе‚ый слой должен покы‚‡ть ‚сю зону

деж‡ниfl. Последний слой должен быть

с‡мым коотким и ‡спол‡г‡тьсfl точно под

подош‚ой ботинк‡. 

Со‚ет2: Пыт‡йтесь н‡носить к‡к можно

более тонкие слои м‡зи. 

Со‚ет3: Р‡сти‡йте м‡зь к‡ждого слоfl с

небольшим д‡‚лением. 

Со‚ет4: Н‡носите пе‚ые слои м‡зи ‚

помещении. Пеед тестио‚‡нием

‡д‡птиуйте лыжи до темпе‡туы

окуж‡ющей седы.

Н‡несение т‚е‰ых м‡зей
‰еж‡ниfl

3.

Погейте утюгом (110-80°С) и д‡йте

остыть ‚ течение нескольких минут.

Теплые м‡зи ‰еж‡ниfl (0°С
и ‚ыше)
Об‡бот‡йте колодку зоны деж‡ниfl, к‡к

ук‡з‡но ‚ п.п. 1-5. К‡к ‡льтен‡ти‚‡ ‚ п.п. 2 и

3 может использо‚‡тьсfl б‡зо‚ый клисте.

Пыт‡йтесь н‡носить к‡к можно более тонкие

слои м‡зи, н‡сколько это ‚озможно. 

Со‚ет1: Н‡носите теплые м‡зи ‚не

помещениfl или пеед н‡несением,

пед‚‡ительно охл‡ди‚ ‚ холодильнике. 

Со‚ет2: Теплые м‡зи легче н‡носить,

используfl но‚ую побку, с м‡лым д‡‚лением

и большим количест‚ом походо‚.

Со‚ет3: Тщ‡тельно ‡сти‡йте м‡зь к‡ждого

слоfl. Это зн‡чительно снизит иск

обледенениfl зоны колодки.
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Н‡несение клистео‚ Krystal

1.

Об‡бот‡йте деж‡щую зону лыжи шку-

кой #100 (шкукой Т330 или Комби-поб-

кой Т11). 60-65 см.

Всегд‡ н‡чин‡йте об‡ботку колодки

шкукой после об‡ботки зон скольже-

ниfl, чтобы м‡зи скольжениfl (н‡пиме,

поошки Cera F) не поп‡ли н‡ зону де-

ж‡ниfl. Зон‡ деж‡ниfl длfl клистео‚ длfl

гонщико‚-пофессион‡ло‚ т‡к‡fl же, что

и длfl т‚едых м‡зей и го‡здо длиннее,

чем многие дум‡ют.

2.

Н‡ пед‚‡ительно об‡бот‡нную

н‡жд‡чной бум‡гой по‚ехность зоны

деж‡ниfl колодки н‡несите очень тонкий

пе‚ый слой клисте‡. KR20 или KB20 -

сильные и износоустойчи‚ые клистеы с

шиоким ди‡п‡зоном пименениfl.

Н‡носитсfl ‚ к‡чест‚е гунт‡ длfl KR30,

KR40, KR50, KR60, KR70. KR30 т‡кже

может быть использо‚‡н ‚ к‡чест‚е гун-

т‡ длfl KR60, KR70 ‚ усло‚иflх мокого

снег‡.

3.

Впл‡‚ьте пе‚ый слой клисте‡ ‚ б‡зу.

Это д‡ст зн‡чительно лучший конт‡кт

м‡зи с лыжей. 

Остудите лыжи.

4.

Н‡несите следующий слой клисте‡. В

к‡чест‚е помежуточного клисте‡ ч‡сто

используют KR40 или KR30. Н‡несите

методом «ыбий скелет» кооткими ди‡го-

н‡льными м‡зк‡ми. Слегк‡ ‡зогейте

клисте феном и ‡зотите п‡льцем о‚-

ным слоем.

5.

Выбеите и н‡несите клисте днfl. Одного

слоfl обычно дост‡точно. Р‡зогейте кли-

сте феном и ‡зотите п‡льцем о‚ным

слоем. Используйте скебок длfl желобк‡

(Т88), чтобы ‚ычистить желобок.

Н‡несение б‡зо‚о„о клисте‡ (KB20)

1.

Об‡бот‡йте деж‡щую зону лыжи шку-

кой #100 (шкукой Т330 или Комби-поб-

кой Т11) ‚ н‡п‡‚лении от носк‡ к пflтке.

Длин‡ колодки пимено 60-65 см.

Уд‡лите ост‡тки гflзи после з‡шкуи‚‡-

ниfl фибеленом (Т150).

Всегд‡ н‡чин‡йте об‡ботку колодки

шкукой после об‡ботки зон скольже-

ниfl, чтобы м‡зи скольжениfl (н‡пиме,

поошки Cera F) не поп‡ли н‡ зону де-

ж‡ниfl. 

2.

Н‡клейте полоски специ‡льной ленты по

г‡ниц‡м зоны деж‡ниfl, чтобы исклю-

чить поп‡д‡ние клисте‡ н‡ зоны сколь-

жениfl лыжи.

3.

Н‡несите о‚ный слой KB20 н‡ зону де-

ж‡ниfl  ‚доль обеих стоон от желобк‡.

Р‡сстоflние между доз‡тоом и б‡зой

лыжи должно быть пимено 4-5 см.

Фл‡кон ‡спол‡г‡етсfl пепендикулflно. 

4.

Ук‡з‡тельным п‡льцем убеите клисте из

желобк‡.

5.

З‡тем ‡кку‡тно большим п‡льцем ‡‚но-

мено ‡спеделите клисте по обе сто-

оны от желобк‡. Это необходимо сдел‡ть

с‡зу же после н‡несениfl б‡зо‚ого

спеfl-клисте‡.

Уд‡лите ленту по к‡flм колодки и д‡йте

клистеу ‚ысохнуть ‚ течение 2-3 мин.

Тепеь лыжи гото‚ы длfl д‡льнейшего

н‡несениfl дугих клистео‚/т‚едых

м‡зей деж‡ниfl.
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2.

Ост‡ток уд‡лите специ‡льной смы‚кой и

фибелено‚ой с‡лфеткой (Т150). Не

з‡будьте очистить ‚ехнюю по‚ехность и

боко‚ины лыж.

Очистк‡ зоны ‰еж‡ниfl

1.

Уд‡лите к‡к можно больше м‡зи с

помощью скебк‡ (Т87/Т85).

После „онки

После „онки

Зон‡ скольжениfl/Конько‚ые лыжи

2. 

Н‡несите т‡нспотио‚очную м‡зь.

Лучше ‚сего подходит м‡зь, котоой ‚ы

соби‡етесь об‡б‡ты‚‡ть лыжи длfl сле-

дующей гонки. Н‡цион‡льные ком‡нды

ч‡ще ‚сего используют HF8 или LF8, но

BP88 т‡кже подойдет. М‡зь нужно ‚пл‡-

‚ить.

1.

Вычистите стуктуу скользflщей по‚ехно-

сти тонкой ст‡льной щеткой (Т192 или

Т197). Пимено 10-20 походо‚.

Использо‚‡ние смы‚ки ‰лfl м‡зей скольжениfl (I84)

1.

Слегк‡ об‡бот‡йте скользflщую по‚ех-

ность ст‡льной щеткой (Т192 или Т197). 

2. 

Попит‡йте фибеелен (Т150) и н‡несите

фтоио‚‡нную смы‚ку (I84) н‡ зону сколь-

зflщей по‚ехности лыж.

3.

Пойдите несколько ‡з ‚пеед-н‡з‡д ней-

лоно‚ой щеткой (Т161B).

4.

Тщ‡тельно очистите скользflщую по‚ех-

ность фибеленом (Т150), попит‡нным

смы‚кой (I84).

Д‡йте лыж‡м ‚ысохнуть 5-10 мин.

5.

З‡‚ешите очистку скользflщей по‚ехно-

сти ст‡льной щеткой (Т192/Т197). Лыжи

тепеь гото‚ы длfl но‚ого н‡несениfl м‡зей

скольжениfl!
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Жи‰кости и инстументы
‰лfl очистки лыж

Высокок‡чест‚енные м‡зи и клистеы соде-

ж‡т много ‚одоотт‡лки‚‡ющих химически

инетных, износостойких компоненто‚.

Поэтому их сложно уд‡лflть с по‚ехности

лыж. Длfl тщ‡тельной очистки необходимы

специ‡льные ‡ст‚оители.

Очистители и ‡ст‚оители Swix ‡з‡бот‡ны

т‡к, чтобы с‚ести к минимуму иск ‚озго‡-

ниfl и уменьшить ‚едное ‚оздейст‚ие н‡

чело‚ек‡.

Т‡диционные ‡ст‚оители, т‡кие к‡к тих-

лоэтилен или метиленхлоид ч‡сто исполь-

зо‚‡лись к‡к ‡ст‚оители м‡сел, жио‚ и

‚оско‚. Они fl‚лflютсfl ‚ысоколетучими и

сильно п‡хнущими ‚ещест‚‡ми и ‚едны длfl

чело‚ек‡. В сост‡‚ ‡ст‚оителей Swix они

не ‚ходflт.

Смы‚к‡ Swix

Осно‚ной компонент -

сл‡болетучий, почти без

з‡п‡х‡ угле‚одоод с

большой очищ‡ющей

способностью. Уп‡ко‚к‡

500мл (I0064) и 1л (I0067).

Цитусо‚ый

‡ст‚оитель-смы‚к‡

Swix.

Уп‡ко‚к‡ 500мл (I0074).

Подукт н‡ осно‚е циту-

со‚ого сок‡ с сильными

‡ст‚оflющими с‚ой-

ст‚‡ми. 

Фибелено‚‡fl

очистительн‡fl с‡лфетк‡

40м (Т0150) 
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СТОЛЫ И ПРОФИЛИ SWIX ДЛЯ СМАЗКИ ЛЫЖ

Длfl по‚е‰ениfl пофессион‡льной см‡зки необхо‰имы пофессион‡льные усло‚иfl ‰лfl
‡боты: хоошее ос‚ещение и устойчи‚ые столы ‰лfl см‡зки..

Стол ‰лfl см‡зки Swix (Т0076)

Используетсfl длfl об‡ботки бего‚ых лыж. Н‡ сто-

лик Т0076 уст‡н‡‚ли‚‡етсfl пофиль Т0771, с‚е-

тильник (T0076WL) и стойк‡ длfl лыж (T0076SH).

Ре„улиуемый стол-пофиль

‰лfl бе„о‚ых лыж (Т0793).

Рекомендуетсfl использо‚‡ть

‚месте с ножк‡ми (Т0079-1).

• Иде‡лен длfl ч‡сто путеше-

ст‚ующих спотсмено‚ и тене-

о‚.

• Хоошо «стоит н‡ ног‡х».

• Возможно использо‚‡ние н‡

столе длfl см‡зки или н‡ с‡мо-

стоflтельных ножк‡х (Т0079-1).

• Комп‡ктен. Пофиль и ножки

умещ‡ютсfl ‚ лыжный чехол.

• Регулиуем‡fl длин‡.

• Удобн‡fl фикс‡циfl лыжи ‚

кеплении.

Фтоио‚‡нн‡fl

смы‚к‡/кон‰иционе

‰лfl пофессион‡ль-

ных лыж

Дел‡ет лыжи быстее!

Длfl очистки фтоио‚‡н-

ных и угле‚одоодных

м‡зей скольжениfl.

Содежит компоненты

фто‡, улучш‡ющие

скользflщие с‚ойст‚‡ и

н‡сыщ‡ющие фтоом

б‡зу лыж. Уп‡ко‚к‡

500мл (I0084) и 150 мл

(I0084-150).




