


ТЕХНОЛОГИИНАДУВНЫХ ДОСОК
ДРОП-СТИТЧ

СВАРНОЙ ШОВПЕРВЫЙ СЛОЙ РЕЙЛА
3D СТРИНГЕР

ВТОРОЙСЛОЙ РЕЙЛА

ПРЕЛАМИНИРОВАННЫЙ  ТРЕХСЛОЙНЫЙ  КОМПОЗИТ    состоит  из  2-х герметичных листов ПВХ, приваренных к полиэстеру 1000D, чтобы создать  одну  супер-прочную  оболочку.  Затем  специальный агрегат ламинирует эту оболочку непосредственно на 500D Drop Stitch.  Предварительное  ламинирование  и  композитная структура  создают  вместе  беспрецедентное  соотношение веса/жесткости/прочности.    В  данной  технологии  выпускаются доски толщиной 6" (15см) за исключением SurfAir 9'7"x32" (толщина 4").
3D  СТРИНГЕР  является  самым  инновационным  решением увеличения жесткости доски на сегодняшний день. Он связывает палубу, рейл (борт) и дно доски одной лентой U-формы. Это  позволило  нам  увеличить  жесткость  досок  на  30%  и распределить  нагрузку  от  веса  райдера  на  большую  площадь доски более равномерно.



Ключевые особенности:- карго-система - покрытие EVA, канавки выполнены при помощи алмазной резки, максимально комфортное и цепкое- комфортная ручка для переноски- двухслойный дроп-ститч- простой в использовании клапан- US финбокс, установка и снятие плавника без дополнительных инструментов

Конструкция  Light  Edition представляет  собой  композит из двух предварительно  ламинированных  на  специальном  агрегате слоев  ПВХ.  Такая  технология  позволяет  сделать  прочную оболочку минимальной толщины и веса. На следующей стадии эта оболочка с помощью автоматики приваривается к базовому слою конструкции  Drop  Stitch,  к  которому  крепятся  нити  объемной структуры  плотностью  500D.  В  данной  технологии  мы  сделали доски  толщиной  6"  (15см),  а  так  же  5"  (12см)  для  более  легких райдеров.

Трехслойная  технология  Superior  Edition  и  двухслойная  технология  Light  Edition  включают  в  себя  специально  разработанный  процесс предварительного ламинирования. Это высокотехнологичный процесс машинного ламинирования нескольких слоев в оболочку, которая при обычной толщине обладает более высокой стойкостью к истиранию и меньшей растяжимостью. В отличии от обычных двухслойных досок большинства производителей нам удалось полностью исключить процесс ручного нанесения клея, и, как следствие, ошибки, связанные с плохой проклейкой или нанесением излишков клея, которые увеличивают вес. К тому же, наши работники теперь не дышат вредными парами. Армированные прочными волокнами слои ПВХ позволили сделать супер-прочные и долговечные доски с минимально возможной способностью растягиваться. 

Конструкция  Light  Edition  представляет  собой  композит  из  двух предварительно  ламинированных  на  специальном  агрегате  слоев ПВХ.  Такая  технология  позволяет  сделать  прочную  оболочку минимальной толщины и веса. На следующей стадии эта оболочка с помощью автоматики приваривается к базовому слою конструкции Drop Stitch, к которому крепятся нити объемной структуры плотностью 500D. В данной технологии мы сделали доски толщиной 6" (15см), а так же 5" (12см) для более легких райдеров.3D СТРИНГЕР является самым инновационным решением увеличения жесткости  доски  на  сегодняшний  день.  Он  связывает  палубу,  рейл (борт)  и  дно  доски  одной  лентой  U-формы.  Это  позволило  нам увеличить жесткость досок на 30% и распределить нагрузку от веса райдера на большую площадь доски более равномерно.



ЧТО ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕС ВАШИМ НОВЫМ SUP?

ВСЕ SE3DS ДОСКИКОМПЛЕКТУЮТСЯ:SE рюкзак с комфортными лямками для переноски за спиной, колесами для удобрной транспортировки и боковыми ручками - вы можете убрать в рюкзак не только свой SUP, но и все аксессуарынасос двустороннего действиярем комплектплавник



ВСЕ LE И LE3DS ДОСКИКОМПЛЕКТУЮТСЯ:LE рюкзак с комфортными лямками для переноски за спиной, внешним карманом и боковыми ручками - вы можете убрать в рюкзак не только свой SUP, но и все аксессуарынасос двустороннего действиярем комплектплавник

ВСЕ SL ДОСКИКОМПЛЕКТУЮТСЯ:LE рюкзак с комфортными лямками для переноски за спиной и боковыми ручкаминасос двустороннего действиярем комплектплавник



РЕБРО  КОРМЫ  -  обеспечивает более  быстрое  высвобождение воды  из-под  доски  во  время движения,   что  значительно увеличивает  скорость.  Доступна на досках в технологиях SE 3DS и LE 3DS.

Эта линейка досок была спроектирована для того, чтобы удовлетворить потребности большинства райдеров: от новичков до первых шагов в "белой воде", от начинающих в волновом SUP серфинге до энтузиастов йоги. Доски AllroundAir созданы, чтобы раскрыть  все  возможности  SUP-серфинга,  и  сделать  это  максимально  безопасно.  Доски  доступны  во  всех  четырех технологиях:  Superior  Edition  3D  Stringer,  Light  Edition  3D  Stringer,  Light  Edition и  Superlight.  Вытянутый нос позволяет легко разрезать  воду,  поэтому  доска  легко  набирает  ход  с  каждым  гребком.  Параллельные  рейлы  придают  доске  курсовую устойчивость  и  снижают  сопротивление,  доска  меньше  виляет  на  ходу.  Широкая  корма  обеспечивает  максимальную устойчивость.Рекомендуем данную модель в качестве первой доски или в случае, если вы не знаете, чтокупить.



РЕБРО  КОРМЫ  -  обеспечивает  более  быстрое высвобождение  воды  из-под  доски  во  время движения, что значительно увеличивает скорость. Доступна на досках в технологиях SE 3DS и LE 3DS.

CruisAir обладают идеальным дизайном для ваших ежедневных  SUP  путешествий  и  фитнеса. Сбалансированная  форма  с  широкой  кормой  и узким профилем отлично сочетают в себе скорость и  стабильность.  Это  превосходная  модель  для частого  использования  райдеру  любого  уровня катания.  Шейп  и  особенности  данной  модели отвечают  самым  последним  тенденциям  в проектировании туринговых досок.CruisAir - отличный выбор для тех, кто ищет быстрое скольжение без потери стабильности. Доска может развить  хорошую  скорость  благодаря  своему узкому  носу  и  параллельным  линиям  рейлов. Форма доски - это последний шаг к рейсу.Доски  доступны  во  всех  четырех  технологиях: Superior Edition 3D Stringer, Light Edition 3D Stringer, Light Edition и Superlight. 



РЕБРО КОРМЫ - обеспечивает более быстрое высвобождение воды из-под доски во время движения, что значительно увеличивает скорость.

Секрет хорошей скорости данной модели  в  комбинации нескольких особенностей: узкий профиль, плоский и острый нос, жесткость и прямая форма дна. Эти параметры были заложены в SportstAir  для  того,  чтобы  она  отвечала  самым  высоким требованиям  райдеров!  Линейка  SportstAir была  полностью обновлена шейпером JP  - Вернером Гниглером.С этим оборудованием вы сможете тренироваться и выступать на соревнованиях  в  полную  силу,  при  этом не  заморачиваться  на логистике.SportstAir производится по технологии Superior Edition 3D Stringer. 3D  СТРИНГЕР  является  самым  инновационным  решением увеличения жесткости доски на сегодняшний день. Он связывает палубу,  рейл  (борт)  и  дно  доски  одной  лентой  U-формы.  Это позволило нам увеличить жесткость досок на 30% и распределить нагрузку  от  веса  райдера  на  большую  площадь  доски  более равномерно.



РЕБРО  КОРМЫ  -  обеспечивает  более  быстрое высвобождение  воды  из-под  доски  во  время движения, что значительно увеличивает скорость.

Мы  поместили  ДНК  виндсерфинга  в  самые популярные  модели  SUP  и  создали  данную линейку  досок.  Формула  новой  комбинации: Виндсерфинг + SUP + мобильность = WindsupAir.Фанаты  JP-Australia  выбирают  доски  из  этой линейки  в  качестве  самых  универсальных продуктов для развлечения. WindsupAir обладает отличными  универсальными  и  туринговыми характеристиками, но с легкостью превращается в  фановый  комплект  для  виндсерфинга.  Не исключает  также  SUP  йогу  и  SUP  серфинг. Центральный плавник помогает удерживать курс при катании с парусом. Доски доступны в трех исполнениях: Light Edition 3D Stringer, Light Edition и Superlight.

Рожденные из двух самых популярных размеров линеек AllroundAir и CruisAir,  Venus  обладает  специальным  нежным  графическим дизайном, ориентированным на прекрасную половину человечества. Данные  доски  идеально  подходят  для  универсального  катания, туринга,  фитнеса,  серфинга  и  йоги.  Они  способны  на  все,  что  вы требуете  от  SUP.  Важно  то,  что  доски  имеют  толщину  5"  (12  см),  что обеспечивает  комфорт  более  легким  райдерам.  Venus  доступны  в исполнении  Light  Edition,  чтобы  быть  максимально  легкими  и жесткими.



Adventurair может все - виндсерфинг, белая вода, рыбалка и туринг. Крепления  для  удочек  Scotty  mounts,  место  для  крепления  паруса, расширенные карго-системы, D-образные кольца и дополнительные ручки  для  переноски,  у  Adventurair  все  это  есть!  Система  из  трех плавников по 3"  каждый позволяет проходить мели при катании по бурным рекам. Вы можете добавить центральный плавник и кататься под парусом.
РЕБРО КОРМЫ - обеспечивает более быстрое высвобождение воды из-под доски во время движения, что значительно увеличивает скорость.

Наш командный SUP огромен и имеет длину 17" при ширине 65". Данная модель теперь обладает толщиной 6" и производится по технологии трехслойной преламинации, что значительно уменьшило вес доски в сравнении с предыдущими версиями.Веселые  времена  вас  ждут  впереди  с  этим  комфортным  зверем! Возможность установки двух парусов - это мощно!!! Обучение, речные туры или просто используйте его как свой собственный остров:)



Ребро кормы и 3D стрингер еще сильнее улучшают характеристики и без  того  отличной  доски.  Толщина  всего  4"  позволяет  легко удерживать доску на стенке волны и выполнять повороты. Забудьте про расходы на багаж,  упакуйте ее и летите куда хочется, а потом разверните, надуйте и наслаждайтесь серфингом!
РЕБРО КОРМЫ - обеспечивает более быстрое высвобождение воды из-под доски во время движения, что значительно увеличивает скорость.

Шейп  из  линейки  Allroundair,  который  уже  доказал  свою работоспособность, адаптирован под детей. Узкие детские плечи заставили  сделать  доску  более  узкой,  чтобы  юные  райдеры могли  сконцентрироваться  на  правильной  технике  гребли.  На широких доскам детям трудно держать весло перпендикулярно воде. Доска оснащена карго-системой в носовой части.







































ВТС ЛТДОфициальный представитель Neilpryde и JP-Australia в России+7 495 640 91 02info@vtsport.ruvtsport.ru

mailto:info@vtsport.ru
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