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• Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / 
тумана / паров при работе во время смазки 
лыж.

 o Работайте только в помещениях с хоро-
шей вентиляцией.

 o При нанесении продуктов для смазки лыж 
используйте респиратор:

  o мази скольжения и FC-покрытия – ре-
спиратор с защитой от твердых частиц 
с фильтром класса Р3.

  o жидкие продукты и смывки – газовый 
респиратор с фильтром класса А2.

• Запрещено использование открытого огня. 
Не нагревать выше 200 °C.

• Работайте с жидкими продуктами и смывками 
в нитриловых перчатках с классом защиты 5 
(EN420 и EN374)

 o Мойте руки после окончания работ. Если 
на руках остались следы от клистеров, 
очистите их, например, обычным кремом 
для рук или другим кремом.

• Утилизируйте содержимое / упаковку смазки 
для лыж согласно локальным и национальным 
правилам по обращению с отходами.

Продукты Vauhti и авиаперелеты
Ниже перечисленные продукты запрещено пере-
возить в самолете, потому что продукты содер-
жат легковоспламеняющиеся растворители.

• Смывки 

• Эмульсии для очистки и базовой подготовки 
лыж 

• Жидкие продукты и антиобледенители 

При перевозке следующих жидких продуктов со-
блюдайте правила безопасности и ограничения 
вашей авиакомпании. Продукты не содержат 
горючих веществ, но ограничения авиакомпаний 
распространяются на все жидкости.

• FC-эмульсии

• Fox-гели

Компания Vauhti одна из мировых лидеров в тех-
нологиях лыжной смазки уже более 100 лет.
Первые мази для лыж появились более ста лет 
назад. Первоначально они изготавливались из 
натуральных материалов, в частности, из смолы 
хвойных деревьев. Торговая марка Vauhti была 
основана в 1910 году, и в своё время революци-
онная мазь Salaisuus, значительно улучшающая 
скольжение лыж, обеспечила технологический 
прорыв в области смазки для лыж. Начав с раз-
работки мазей Salaisuus Vauhti заложила основу 
для старейшей в мире и, по-прежнему функци-
онирующей, компании, производящей смазку 
для лыж и остающейся бессменным пионером в 
своей области.
Наша продукция и лежащая в их основе техно-
логическая база подкреплена строгим и долго-
срочным тестированием как в лабораторных, 
так и в полевых условиях. В нашей исследова-
тельской работе мы используем последние до-
стижения и лабораторные исследования Универ-
ситета Восточной Финляндии. Наша команда по 
развитию продукции стремится к достижению 
идеального знания и понимания самого про-
цесса скольжения лыж, чтобы оптимизировать 
скольжение и держание лыж во всех возможных 
погодных условиях.

Мы хотим, чтобы смазкой было пользоваться 
легко и удобно, без потребности в отдельном 
помещении для работы, даже дома. Жидкие 
продукты быстрого нанесения Vauhti были раз-
работаны с той же точностью, что и смазки, ко-
торыми пользуются спортсмены с мировым име-
нем. Смазка лыж уже не является препятствием 
для катания на лыжах, вы можете наслаждаться 
катанием на лыжных трассах, на горнолыжных 
склонах, в лесу, в горах и на сопках, не тратя 
много времени на их подготовку.
Уважение к человеку и к природе – это основа 
философии Vauhti. Никто не должен игнориро-
вать возможные последствия вмешательства в 
окружающее нас пространство. Наша продук-
ция создана для зимнего отдыха. Мы заботимся 
о природе, о чистоте окружающего нас про-
странства.
Финский характер, желание побеждать, страсть, 
мужество, честность и новейшие технологии — 
эти ценности стали отправной точкой для созда-
ния продуктов Vauhti, которыми пользуются веду-
щие лыжники мира, профессионалы и любители.
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Обратите внимание:
• Эти три FC-порошка охватывают все погодные условия.

• Порошок FC LDR – идеальный универсальный порошок для любого типа снега, особенно для старого и
искусственного снега, в широком диапазоне температур от холода до явного тепла. 

• FC-порошки обладают улучшенными свойствами скольжения по сравнению со фтористыми мазями сколь-
жения. Чем больше влаги и грязнее снег, тем более заметным становится это преимущество.

• После соревнований нет необходимости снимать FC-порошки с поверхности лыж. Обработайте сколь-
зящую поверхность щеткой и наслаждайтесь отличным скольжением на тренировках. Порошки не сушат
скользящую поверхность.

• Не забывайте использовать респиратор с фильтром защиты от частиц Р3.

EV-320-FCPW 

FC WET +10/-3°C
Для любого типа мокрого или влажного снега, при 
высокой влажности по-рошок работает до -3°C.

EV-320-FCPM

FC MID +0/-6°C
Особенно хоро-шо работает на новом и влажном снегу.

EV-320-FCPC

FC COLD -6/-20°C
Для всех типов снега, отлично работает при морозе в ус-
ловиях сухого трения.

EV-320-FCPLDR

FC LDR +5/-20°C
FC LDR порошок – это специальный продукт для гонок на 
длинные дистанции и марафонских гонок. Во время ма-
рафонов, особенно весной, температура может меняться 
прямо во время гонки. Например, на старте явный минус, 

холодно. А к концу гонки отпускает и на солнце может 
быть плюсовая температура. Уникальные возможности 
LDR порошка работать эффективно в широком диапазо-
не температур совместно с отличной износостойкостью 
делают его законодателем моды в длинных гонках.

Широкий диапазон применения ставит FC LDR порошок в 
отдельный класс. Прекрасно работает в различных диа-
пазонах скоростей. Максимальную эффективность пока-
зывает с увеличением длины дистанции.

• Для любого типа снега, особенно для старого и
искусственного снега в широком диапазоне тем-
ператур от холода до явного тепла. Этот продукт
прекрасно зарекомендовал себя на этапах Кубка
мира и в марафонских гонках Visma Ski Classics.

• Отличный, универсальный порошок, независимо от 
погодных условий и длины дистанции.

• Универсальный порошок для любителей и юниоров
для любой погоды на весь зимний сезон.

Упаковка: 30 г
Отдел по развитию продуктов Vauhti занимается инновациями и, в частности, разработал FC-серию продуктов самого 
высокого уровня. Эти продукты обладают отличными скользящими свойствами. Они минимизируют энергию скользя-
щей поверхности лыжи и делают её чрезвычайно водо- и грязеотталкивающей. В то же время они отлично работают в 
холодных условиях, эффективно снижая силу сухого трения.
FC-порошки гарантируют высокую скорость и износостойкость в любых погодных условиях. Благодаря разнообразию 
способов нанесения, FC-порошки будут полезны лыжникам любого уровня, профессионалам и любителям.
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Рекомендации по базовой подготовке лыж перед нанесением Vauhti FC-порошков:
• Тщательно очистите скользящую поверхность лыж с помощью фторированной смывки Vauhti Clean&Glide.
• Нанесите мазь скольжения UF, HF или LF RACE (твердые или жидкие) по погоде, как базовый слой.
• Снимите излишки скребком (если используется традиционный способ нанесения твердых мазей скольжения с 

помощью утюга). Далее обработайте бронзовыми щетками и заканчивайте обработку нейлоновыми щетка-
ми. При использовании жидких мазей скольжения тщательно обработайте скользящую поверхность нейлоно-
выми щетками.

Рекомендации по нанесению Vauhti FC-порошков для холодных погодных условий:
• Рекомендуемая температура утюга 170-180°C. Сделайте быстрый, непрерывный проход утюгом от мыска

лыжи к пятке (проход за 7-10 секунд). Не останавливайте утюг во время движения. Обработайте нанесенный 
порошок роторной пробкой, пока поверхность ещё теплая. Используйте низкие обороты и лёгкий нажим.
Достаточно 2-3 лёгких проходов от мыска лыжи к пятке.

• Охладите лыжи до комнатной температуры. Аккуратно удалите излишки порошка скребком.
• Обработайте поверхность роторной щеткой из конского волоса. Продолжите окончательную обработку ро-

торной нейлоновой щеткой, пока поверхность не станет блестящей.
o При отсутствии роторной пробки можно использовать растирку из натуральной пробки для фиксации 

порошка. Энергичными движениями разотрите порошок натуральной пробкой. Далее используйте
ручные щетки из металла для открытия структуры. Окончательную полировку проводите нейлоновой
щеткой. 

Рекомендации по нанесению Vauhti FC-порошков для теплых и влажных погодных условий:
• Рекомендуемая температура утюга 170-180°C. Сделайте быстрый, непрерывный проход утюгом от мыска

лыжи к пятке (проход за 7-10 секунд). Не останавливайте утюг во время движения.
• Охладите лыжи до комнатной температуры. Аккуратно удалите излишки порошка скребком.
• Обработайте поверхность роторной щеткой из конского волоса. Продолжите обработку роторной нейло-

новой щеткой. Сделайте окончательный легкий проход роторной щеткой из конского волоса. Поверхность
должна стать слегка матовой (матовая поверхность обладает большими водоотталкивающими свойствами
чем блестящая, полированная).
o При работе ручными щетками используйте сначала щетки из металла для открытия структуры. Оконча-

тельную обработку проводите нейлоновой щеткой. Далее сделайте пару проходов щеткой из металла или 
щеткой из конского волоса, чтобы поверхность стала слегка матовой.
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Обратите внимание:
• FC-блоки позволяют подготовить лыжи быстро и эффективно, разница в скорости хорошо заметна по срав-

нению с мазями скольжения.

• FC-блоки используются как финальный слой «ускоритель» для нанесения на жидкие мази скольжения, тра-
диционные фторированные мази скольжения и порошки.

• Выгодный вариант для соревнующихся юниоров и детей (короткие дистанции).

• Недорогой в использовании. Одним FC-блоком можно обработать более 50 пар лыж.

• Холодное нанесение – это быстрый способ улучшить скольжение лыж перед тренировкой при отсутствии
достаточного времени.
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Упаковка: 20 г
FC-блоки по составу эквивалентны FC-порошкам. FC-блоки используются как финальный слой «уско-
ритель». Наносят на жидкие и твёрдые мази скольжения, порошки. Можно наносить как при помощи 
пробки, так и использовать утюг. 

EV-315-FCBW 

FC WET +10/0°C
Для любого типа мокрого, грязного или влажного снега.

EV-315-FCBM

FC MID +0/-6°C
Особенно хоро-шо работает на новом и влажном 
снегу.

EV-315-FCBC

FC COLD -6/-20°C
Для всех типов снега, отлично работает при морозе в 
условиях сухого трения.

EV-315-FCBLDR

FC LDR +5/-20°C
• Для любого типа снега, особенно для старого и

искусственного снега в широком диапазоне темпе-
ратур от холода до явного тепла.

• Отличный, универсальный вариант, независимо от
погодных условий и длины дистанции.

• Универсальный блок для любителей и юниоров для
любой погоды на весь зимний сезон.

• Можно смешивать с жидкими мазями скольжения
Vauhti Liquids.
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• Тщательно очистите скользящую поверхность лыж при помощи фторированной смывки Vauhti Clean&Glide.

• Нанесите мазь скольжения UF, HF или LF RACE (твердые или жидкие) по погоде, как базовый слой.

• Снимите излишки скребком (если используется традиционный способ нанесения твердых мазей скольжения с 
помощью утюга). Далее обработайте бронзовыми щетками и заканчивайте обработку нейлоновыми щетка-
ми. При использовании жидких мазей скольжения тщательно обработайте скользящую поверхность нейлоно-
выми щетками.

• Нанесите блок на скользящую поверхность. Используйте роторную пробку или растирку из натуральной 
пробки.

• Охладите лыжи до комнатной температуры. Аккуратно удалите излишки порошка скребком.

• При работе ручными щетками используйте сначала щетки из металла для открытия структуры. Окончательную 
обработку проводите нейлоновой щеткой.

 o При работе с роторными щетками тщательно обработать нейлоновой роторной щеткой. Если необходи-
мо то сначала можно обработать роторной щеткой из конского волоса.

• На мокром снегу после обработки нейлоновыми ручными щетками необходимо сделать пару легких прохо-
дов щеткой из металла или щеткой из конского волоса, чтобы поверхность стала слегка матовой (матовая 
поверхность обладает большими водоотталкивающими свойствами чем блестящая, полированная).

• Для подготовки лыж на длинный дистанции нанесите первый слой блока под утюг (легкими, быстрыми движени-
ями). Можно использовать тефлоновую бумагу, чтобы предотвратить перегрев поверхности. Охладите лыжи 
до комнатной температуры. Снимите излишки скребком и обработайте щетками. Далее нанесите дополни-
тельный слой блока, используя роторную пробку или растирку из натуральной пробки. Финальную обработку 
проводите щетками, как указано выше.
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Упаковка: 40 г
FC-эмульсии – это жидкие версии 
FC-порошков. Изготавливаются 
путем растворения FC-порошка 
специальным растворителем. От-
личная износостойкость. Наносят на 
жидкие и твёрдые мази скольжения, 
порошки, как финальный слой. Бы-
стро наносится и сохнет. Отличный 
результат, даже если наносится про-
сто на базовые мази скольжения. 
Можно использовать для нанесения 
на мази держания и клистеры, чтобы 
«добавить скольжения» и предотвра-
тить обледенение колодки в сложных 
погодных условиях.

EV-313-FCLW

FC WET SPRINT +10…-3°C 
Для всех типов мокрого или влажного снега. Специаль-
ный состав гарантирует высокие водоотталкивающие 
свойства и высокую скорость. Износостойкость доста-
точная для работы до 8 км по чистому снегу.

EV-313-FCLM

FC MID +0…-6°C
Новая формула для средних зимних температур. 
Максимальная продук-тивность наблюдается на новом и 
влажном снегу.

EV-313-FCLC

FC COLD -6…-20°C
Для всех типов снега в морозную погоду для снижения 
сухого трения.

EV-313-FCLLDR

FC LDR +5…-20 °C
• Для любого типа снега, особенно для старого и

искусственного снега в широком диапазоне темпе-
ратур от холода до явного тепла.

• Отличный, универсальный вариант, независимо от
погодных условий и длины дистанции.

• Универсальный вариант для любителей и юниоров
для любой погоды на весь зимний сезон.

EV-313-FCLB

FC-BLACK -2…-20 °C
Специальный продукт для морозной погоды с высоким 
содержанием графитовых добавок. Также работает во 
влажных условиях средних минусовых температур, когда 
снег грязный. Дает очень твёрдое, износостойкое покры-
тие. Отличные грязеотталкивающие свойства. Использу-
ется как финальный слой «ускоритель» поверх порошков 
и блоков. Можно наносить на твёрдые мази держания, 
используя натуральную пробку.

Упаковка: 35 г
Fox-гели, простые в использовании, жидкие фторовые 
покрытия. Используются для нанесения на мази сколь-
жения, базовые парафины, фтористые мази скольжения, 
FC-порошки. Рекомендуем наносить их на твердые мази 
держания и клистеры для улучшения скольжения, предот-
вращения обледенения и загрязнения в сложных погодных 
условиях.

EV-313-FGW

FOXGEL WET +10…-2 °C
Для всех типов мокрого и влажного снега. Работает в пе-
реходных погодных условиях, около нулевых температур. 

EV-313-FGM

FOXGEL MID +0…-7 °C
Для всех типов снега в условиях средних зимних темпе-
ратур.

EV-313-FGC

FOXGEL COLD  -5…-15 °C
Специальный продукт для морозной погоды, для снижения 
сухого трения. Особенно хорошо работает на крупно-
зернистом и искусственном снегу.
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Обратите внимание:
• FC-эмульсия это финальный слой. Позволяет намазать лыжи очень быстро, и даёт значительную прибавку в 

скольжении.

• FC-эмульсии используются как финальный слой «ускоритель» для нанесения на жидкие мази скольжения, 
традиционные фторированные мази скольжения и порошки.

• Выгодный вариант для соревнующихся юниоров и детей (короткие дистанции).

• Недорогой, быстрый способ улучшить скольжение лыж. 

• Рекомендуем наносить их на твердые мази держания и клистеры для улучшения скольжения, предотвраще-
ния обледенения и загрязнения в сложных погодных условиях.

FC
-Э

М
УЛ

ЬС
И

И

Рекомендации по нанесению FC-эмульсий и FOX-гелей:
• Тщательно очистите скользящую поверхность лыж при помощи фторированной смывки Vauhti Clean&Glide.

• Используйте твердые или жидкие мази скольжения по погоде, как базовый слой.

• Снимите излишки скребком (если используется традиционный способ нанесения твердых мазей скольжения с 
помощью утюга). Далее обработайте бронзовыми щетками и заканчивайте обработку нейлоновыми щетка-
ми. При использовании жидких мазей скольжения тщательно обработайте скользящую поверхность нейлоно-
выми щетками.

• Нанесите эмульсию тонким, ровным слоем на скользящую поверхность пальцем или тампоном. Наносить при 
комнатной температуре.

• Дайте высохнуть поверхности. Поверхность становится белого цвета.

• Тщательно обработайте поверхность нейлоновыми щетками. На мокром снегу необходимо сделать финаль-
ную обработку щеткой из металла (бронза, сталь). Далее обработайте поверхность щеткой для порошка.

• Для подготовки лыж на длинные дистанции после того, как эмульсия высохла, обработайте поверхность ро-
торной пробкой или растиркой из натуральной пробки. Дайте остыть поверхности и тщательно обработайте 
нейлоновой щеткой. При необходимости открыть структуру можно использовать сначала металлическую щет-
ку. ВНИМАНИЕ! При нанесении FC WET SPRINT эмульсии не рекомендуется использовать роторную пробку 
или растирку из натуральной пробки (этот этап пропускается). Для FC WET SPRINT эмульсии это снижает 
водоотталкивающие свойства поверхности на мокром снегу.
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Обратите внимание:
• Наносится отдельно, как самостоятельный слой 

на уже подготовленную по погоде скользящую по-
верхность лыж.

• Наносится в смеси с другими фторированными 

покрытиями, когда снег очень холодный, сухой или 
абразивный.

• На леденистой трассе порошки-отвердители 
дают лучшую износостойкость в сравнении с 
обычными твердыми мазями скольжения и порош-
ками.

U
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°C UF GLIDE WAXES 45g

+10/-6 UF WET EV-330-UFW45

+2/-4 UF MID EV-330-UFM45

-3/-15 UF COLD EV-330-UFC45

+3/-10 UF ldr EV-330-UFLDR45

H
P 

Х
О

Л
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Д
Н

Ы
Е 
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О

РО
Ш

К
И

-О
ТВ

ЕР
Д

И
ТЕ

Л
И Упаковка: 35 г

Фторированные порошки-отвердители предназначены для условий, при которых 
снег обладает слишком высокими абразивными свойствами. Для старого снега 
и снега из пушек, особенно, когда снег замерзает после длительной оттепели и 
сильно кристаллизуется.

Упаковка: 45 г
Серия UF ультравысокофтористых мазей скольжения 
содержат фторированные добавки в максимально 
оптимальном количестве. Могут использоваться само-
стоятельно для гонок самого высокого уровня. Состав 
продуктов был тщательно отобран на основании лабо-
раторных анализов и многочисленных полевых тестов. 
Специальные продукты для любых погодных условий.

Обратите внимание:
• Для всех типов снега, особенно для старого и 

искусственного снега 
• Оптимальный диапазон температур 

+5/-10°C 
• Улучшает рабочие характеристики и износо-

стойкость FC-покрытий
• Отличная, универсальная мазь скольжения, 

независимо от погодных условий и длины дис-
танции

EV-330-UFW45

UF WET  +10/-6°C
Специальный продукт для всех типов мокрого снега. Высокое 
содержание фторированных добавок дает высокие водоот-
талкивающие свойства. Высокая твердость дает отличную 
износостойкость и грязеотталкивающие свойства. Широкий 
температурный диапазон использования при высокой влаж-
ности снега. Рекомендуемая температура утюга при нанесе-
нии +130°C.

EV-330-UFM45

UF MID  +2/-4°C
Специальный продукт для нового и влажного снега. Высоко-
фтористые компоненты и более мягкая композиция дают пре-
красное скольжения в непростых условиях свежевыпавшего, 
влажного снега. Рекомендуемая температура утюга при на-
несении +110°C.

EV-330-UFC45

UF COLD -3/-15°C
Специальный продукт для любых типов холодного снега. Оп-
тимальный состав и фторированные добавки дают чувстви-
тельный прирост скорости и хорошую износостойкость даже 
на сухом, холодном снегу. Широкий температурный диапа-
зон использования. Работает весной при солнечной погоде. 
Также при высоких температурах воздуха на обработанном 
химическими реагентами снегу. Рекомендуемая температу-
ра утюга при нанесении +140°C.

EV-30-UFLDR45

UF LDR  +5/-10°C
Специальный продукт для гонок на длинные дистанции (LDR) 
марафонов. Во время марафонов, особенно весной, темпе-
ратура может меняться прямо во время гонки. Например, на 
старте явный минус, холодно. А к концу гонки отпускает и на 
солнце может быть плюсовая температура. Точно подобран-
ный состав компонентов и высокофтористые добавки га-
рантируют хорошие водо- и грязеотталкивающие свойства, 
износостойкость длительное время. UF LDR мази скольжения 
обладают уникальными свойствами связывать FC-покрытия 
со скользящей поверхностью лыж, что значительно улучшает 
износостойкость FC покрытий. Рекомендуемая температура 
утюга при нанесении +130°C.

EV-321-HPC

HP COLD -6/-12°C
Для холодных зимних температур

EV-321-HPP

HP POLAR -10/-25°C
Для холодных зимних температур
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°C HF GLIDE WAXES 45G 90G 180G

+10/-1 HF WET EV-332-HFW45 EV-333-HFW90 EV-334-HFW180

0/-5 HF MID EV-332-HFM45 EV-333-HFM90 EV-334-HFM180

-1/-12 HF COLD EV-332-HFC45 EV-333-HFC90 EV-334-HFC180

-6/-15 HF POLAR EV-332-HFP45 EV-333-HFP90 EV-334-HFP180

+3/-5 HF MOLY MID EV-332-HFMM45 EV-333-HFMM90 EV-334-HFMM180

-5/-20 HF MOLY COLD EV-332-HFMC45 EV-333-HFMC90 EV-334-HFMC180

+10/-12 HF MIX WET&COLD EV-332-HFWC45

HF WET +10/-1°C
Отличный выбор для базового слоя под FC покрытия во 
влажных погодных условиях. Для любого типа мокрого или 
влажного снега, для старого и крупнозернистого снега 
при высокой влажности до -3°C. Рекомендуемая темпе-
ратура утюга при нанесении +130°C.

HF MID +0/-5°C
Высокофтористые мази скольжения - это специальный 
продукт для нового и влажного снега. Рекомендуемый 
диапазон температур: +0/-3°C при относительной влаж-
ности воздуха менее 75%, -1/-5°C при относительной 
влажности воздуха более 75%. Рекомендуемая темпера-
тура утюга при нанесении +110°C.

HF COLD -1/-10°C
Высокофтористые мази скольжения для холодной, зимней 
погоды. Рекомен-дуемый диапазон температур: -1/-10°
C при относитель-ной влажности воздуха менее 75%, 
-6/-13°C при отно-сительной влажности воздуха более 
75%. Рекомендуемая температура утюга при нанесении 
+140°C.

HF POLAR -6/-15°C
Высокофтористые мази скольжения для очень холодных 
погодных условий. Обладает повышенной твердостью. 
Рекомендуемый диапазон температур: -6°C и ниже при 
относительной влажности воздуха более 55%. Рекомен-
дуемая температура утюга при нанесении +150°C.

Упаковка: 45 / 90 / 180 г
Серия HF высокофтористых мазей скольжения специально разработана для лыжных гонок и продвинутых лыжников. 
Благодаря высокому содержанию фторированных добавок, продукт обладает отличными водо- и грязеотталкиваю-
щими свойствами. Продукты серии хорошо подходят для любого типа снега при влажности воздуха более 55%, когда 
снег влажный или мокрый. 

Обратите внимание:
Благодаря высокому содержанию фтора, HF мази 
скольжения имеют значительно лучшие свойства сколь-
жения в мокрых, влажных и грязных условиях, чем у ана-
логичных низкофтористых LF и безфторовых GW мазей 
скольжения.

HF MOLY MID +3/-5°C
Высокофтористые мази скольжения для влажного, ста-
рого, крупнозернистого снега или искусственного снега. 
Специальная добавка дисульфида молибдена дает твер-
дую, плотную поверхность с хорошей износостойкостью. 
Это также повышает грязеотталкивающие свойства. Ре-
комендуемый диапазон температур: +3/-3°C при отно-
сительной влажности воздуха менее 75%, -1/-5°C при 
относительной влажности воздуха более 75%. Рекомен-
дуемая температура утюга при нанесении +130°C.

HF MOLY COLD -5/-20°C
Высокофтористые мази скольжения для старого или ис-
кусственного снега в холодных погодных условиях. Специ-
альная добавка дисульфида молибдена дает очень твер-
дую, плотную поверхность с хорошей износостойкостью. 
Это также повышает грязеотталкивающие свойства. Эф-
фективно работает при относительной влажности возду-
ха не более 90%. Рекомендуемая температура утюга при 
нанесении +150°C.
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°C LF RACE GLIDE WAXES 45g 90G 180G 540G
+10/-1 LF RACE WET EV-343-LFRW45 EV-344-LFRW90 EV-354-LFRW180 EV-346-LFRW540
0/-5 LF RACE MID EV-343-LFRM45 EV-344-LFRM90 EV-354-LFRM180 EV-346-LFRM540
-1/-10 LF RACE COLD EV-343-LFRC45 EV-344-LFRC90 EV-354-LFRC180 EV-346-LFRC540
-1/-25 LF RACE POLAR EV-343-LFRP45 EV-344-LFRP90 EV-354-LFRP180 EV-346-LFRP540
-1/-25 LF RACE GRAPHITE EV-343-LFRG45 EV-344-LFRG90 EV-354-LFRG180 EV-346-LFRG540

LF RACE ALL TEMP EV-343-LFRA45 EV-344-LFRA90 EV-354-LFRA180 EV-346-LFRA540

LF RACE WET   +10/-1°C
Низкофтористые мази скольжения для любого типа мо-
крого или влажного снега, для нового снега при высокой 
влажности работает до -3°C, для старого снега при вы-
сокой влажности работает до -5°C. Хороший выбор для 
солнечной, весенней погоды, когда снег меняется от су-
хого к мокрому. Рекомендуемая температура утюга при 
нанесении +130°C.

LF RACE MID  +0/-5°C
Низкофтористые мази скольжения. Специальный продукт 
для нового, свежевыпавшего влажного снега. Рекомендуе-
мая температура утюга при нанесении +110°C.

LF RACE COLD  -1/-10°C
Низкофтористые мази скольжения для любого типа снега 
при минусовых зимних температурах. Универсальность и 
хорошая износостойкость делает LF RACE COLD очень 
популярным выбором для гонок, в качестве базовой мази 
скольжения под FC-порошки. Рекомендуемая температу-
ра утюга при нанесении +140°C.

LF RACE POLAR  -1/-25°C
Низкофтористые мази скольжения для любого типа снега 
при экстремальных холодных зимних температурах. От-
личный вариант в качестве базовой мази скольжения под 
FC-порошки при влажности воздуха более 75%. Можно 
использовать самостоятельно на сухом, морозном снегу, 
когда снег “скрипит при ходьбе”. Можно использовать на 
мокром и грязном снегу, когда необходима очень твердая 
базовая мазь скольжения под FC-порошки для повышения 
грязеотталкивающих свойств. Рекомендуемая температу-
ра утюга при нанесении +150°C.

LF RACE GRAPHITE -1/-25°C
Низкофтористые мази скольжения для сухого снега при 
экстремально холодных зимних температурах. Повышен-
ная твердость и добавка графита улучшает скользящие 
свойства при низких температурах и низкой влажности. 
После нанесения на поверхности образуется очень 
твердое, блестящее покрытие и мы рекомендуем оконча-

Упаковка: 45 / 90 / 180 / 540 г
Серия LF RACE  низкофтористых мазей сколь-
жения специально разработана для активных 
любителей и для тренировок соревнующихся 
лыжников. Низкофтористые мази скольжения 
по твердости и составу сравнимы с серией HF 
мазей скольжения. Имеют более низкое со-
держание фторированных добавок. Для любо-
го типа снега и любых погодных условий

Обратите внимание:
LF RACE – мази скольжения более скользкие, чем ба-
зовые мази скольжения GW, и сохраняют свойства 
скольжения более длительное время, благодаря хо-
рошим грязеотталкивающим свойствам, этот эффект 
усиливается особенно во влажных условиях (пасмур-
ное небо - это уже влажная погода).

тельную обработку лыж проводить металлическими щет-
ками. Рекомендуемая температура утюга при нанесении 
+150°C.

LF RACE ALL TEMP 
Низкофтористые универсальные мази скольжения для 
любого типа снега в условиях мягких, зимних температур. 
Обладают достаточной твердостью и хорошо ложатся на 
скользящую поверхность лыж. Соревнующиеся лыжники 
могут использовать данную мазь скольжения для трениро-
вок или тестирования лыж. Хороший вариант для обработ-
ки новых лыж, также лыж после машинной шлифовки или 
ремонта. Дает «жирную и блестящую» поверхность после 
1-2 нанесений. Рекомендуемая температура утюга при 
нанесении +130°C.

ALPINE BASE MIX
Фторированная мазь скольжения 
для базовой обработки горных лыж. 
Прекрасно ложится на скользящую 
поверхность, образуя «жирный» и 
блестящий слой. Используется для 
обработки новых горных лыж, лыж 
после машинной шлифовки и после 
ремонта. Также используется для 
базовой подготовки лыж перед нане-
сением рабочих слоев мазей сколь-
жения. Работает как грунт (повышает 
износостойкость мазей скольжения) 
при высоких скоростях.
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°C LF GLIDE WAXES 60G

+10/-1 LF WET EV-336-LFW60

0/-5 LF MID EV-336-LFM60

-1/-10 LF COLD EV-336-LFC60

-1/-25 LF POLAR EV-336-LFP60

-1/-25 LF RACE GRAPHITE EV-336-LFG60

LF RACE ALL TEMP EV-336-LFA60

LF WET   +10/-1°C 
Низкофтористые мази скольжения для любого типа мо-
крого или влажного снега. Рекомендуемая температура 
утюга при нанесении +130°C.

LF MID   0/-5°C 
Низкофтористые мази скольжения. Специальный продукт 
для нового, свежевыпавшего влажного снега. Рекоменду-
емая температура утюга при нанесении +110°C.

LF COLD  -1/-10°C
Универсальные низкофтористые мази скольжения на мо-
розную погоду, для любого типа снега. Рекомендуемая 
температура утюга при нанесении +140°C.

LF POLAR  -1/-25°C 
Низкофтористые мази скольжения с широким темпера-
турным диапазоном и хорошей износостойкостью – от-
личный выбор для старого, зернистого снега при сильном 
морозе, когда снег “скрипит под ногами” в холодные зим-
ние дни. Рекомендуемая температура утюга при нанесе-
нии +150°C.

LF GRAPHITE  -1/-25°C 
Низкофтористые мази скольжения для сухого снега при 
экстремально холодных, зимних температурах. Повышен-
ная твердость и добавка графита улучшает скользящие 
свойства при низких температурах и низкой влажности. 
После нанесения на поверхности образуется очень 
твердое, блестящее покрытие и мы рекомендуем оконча-
тельную обработку лыж проводить металлическими щет-
ками. Рекомендуемая температура утюга при нанесении 
+150°C.

LF ALL TEMP
Низкофтористые универсальные мази скольжения. Об-
ладают достаточной твердостью и хорошо ложатся на 
скользящую поверхность лыж. Для любого типа снега в ус-
ловиях мягких, зимних температур. Хороший вариант для 
обработки новых лыж, также лыж после машинной шли-
фовки или ремонта. Дает «жирную и блестящую» поверх-
ность после 1-2 нанесений. Рекомендуемая температура 
утюга при нанесении +130°C.

Упаковка: 60 г
Серия LF специально разработана для любителей лыж. Улучшает скользящие свойства лыж по сравнению с безфторо-
выми мазями скольжения серии GW. Состав LF сравним с составом LF RACE мазей скольжения. Имеют более низкое 
содержание фторированных добавок.

Обратите внимание:
• LF мази скольжения более скользкие, чем базо-

вые мази скольжения GW, и сохраняют свойства 
скольжения более длительное время, благодаря 
хорошим грязеотталкивающим свойствам, этот 
эффект усиливается особенно во влажных усло-
виях (пасмурное небо - это уже влажная погода).

• Один вид упаковки для любителей.
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°C GLIDE WAXES 90G 180G 540G
+10/-1 GW WET EV-325-GWW90 EV-327-GWW180 EV-328-GWW540

0/-5 GW MID EV-325-GWM90 EV-327-GWM180 EV-328-GWM540

-1/-10 GW COLD EV-325-GWC90 EV-327-GWC180 EV-328-GWC540

-8/-25 GW POLAR EV-325-GWP90 EV-327-GWP180 EV-328-GWP540

-1/-25 GW GRAPHITE EV-325-GWG90 EV-327-GWG180 EV-328-GWG540

GW ALL TEMP EV-325-GWA90 EV-327-GWA180 EV-328-GWA540

GW WET +10/-1°C
Для любого типа мокрого и влажного снега, для мягких 
зимних температур. Рекомендуемая температура утюга 
при нанесении +130°C.

GW MID +0/-5°C
Специальный продукт для свежего и влажного снега, на 
небольшой мороз. Рекомендуемая температура утюга 
при нанесении +110°C.

GW COLD -1/-10°C
Универсальные мази скольжения на стандартную, мороз-
ную, зимнюю погоду для любого типа снега. Рекомендуе-
мая температура утюга при нанесении +140°C.

GW POLAR -8/-25°C
Мази скольжения с широким температурным диапазо-
ном и хорошей износостойкостью - отличный выбор для 
старого, зернистого снега при сильном морозе, когда 
снег «скрипит под ногами» в холодные зимние дни. Реко-
мендуемая температура утюга при нанесении +150°C.

GW GRAPHITE -1/-25°C
Мази скольжения для сухого снега при экстремально хо-
лодных зимних температурах. Повышенная твердость и 
добавка графита улучшает скользящие свойства при низ-
ких температурах и низкой влажности. После нанесения 
на поверхности образуется очень твердое, блестящее 
покрытие и мы рекомендуем окончательную обработку 
лыж проводить металлическими щетками. Рекомендуемая 
температура утюга при нанесении +150°C.

GW ALL TEMP
Универсальные безфторовые мази скольжения. Облада-
ют достаточной твердостью и хорошо ложатся на скользя-
щую поверхность лыж. Для любого типа снега в условиях 
мягких, зимних температур. Хороший вариант для обра-
ботки новых лыж, также лыж после машинной шлифовки 
или ремонта. Дает «жирную и блестящую» поверхность 
после 1-2 нанесений. Рекомендуемая температура утюга 
при нанесении +130°C.

Упаковка: 90 / 180 / 540 г
Базовые, безфторовые мази скольжения. Мази этой серии сделаны на основе высококачественных углеводородных 
парафинов и не содержат фторированных добавок. Хорошо подходят в качестве базовых парафинов, для грунтования 
лыж, как сервисные парафины.

Обратите внимание:
• GW мази скольжения – качественная серия ма-

зей скольжения без фторированных добавок.

• Доступный продукт, хорошо подходит для 
спортсменов-любителей. Особенно в качестве 
мазей скольжения для зимней, морозной погоды.
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Рекомендации по нанесению твердых мазей 
скольжения:
• Тщательно очистите скользящую поверхность лыж при

помощи фторированной смывки Vauhti Clean&Glide.
• Нанесите, выбранную по погоде, мазь скольжения при

помощи смазочного утюга. Используйте рекомендуе-
мую температуру плавления, указанную на упаковке
выбранной мази скольжения. Нанесите равномерным
слоем и оплавьте утюгом достаточное количество мази
скольжения, чтобы обеспечить адгезию мази скольжения 
и поверхности лыжи. 

• Остудите лыжи, желательно при комнатной температуре. 
• Снимите излишки скребком. Если вы нанесли Polar,

Moly, Cold, Graphite мази скольжения, то слегка сними-
те излишки скребком в теплом состоянии. Далее осту-
дите лыжи до комнатной температуры. Снимите остатки
скребком. Используйте заточенные скребки и не давите 
сильно на скребок, чтобы не повредить структуру на
скользящей поверхности. 

• Далее обработайте поверхность лыж бронзовыми щет-
ками. Без сильного нажима на щетки. Старайтесь вести
щетку так, чтобы набивка щетки не прогибалась и нахо-
дилась под прямым углом к поверхности. Это обеспечит
полную очистку структуры, нанесенной на скользящую
поверхность лыж.

• Можно использовать щетки со стальной, мелкой на-
бивкой. Перед первым использованием новых, щеток с
металлической набивкой рекомендуем провести ими по 
мелкой наждачной бумаге 2-3 раза, чтобы несколько за-
тупить острые концы.

• Заканчивайте обработку нейлоновыми щетками. 
• Структура скользящей поверхности должна всегда про-

сматриваться после финишной обработки, уделите осо-
бое внимание этому моменту.

Пример нанесения мазей скольжения для спорт-
сменов:
• Тщательно очистите скользящую поверхность лыж при по-

мощи фторированной смывки Vauhti Clean&Glide. Мож-
но использовать нейлоновую щетку для лучшего эффекта. 
Начисто протрите фиберленом.

• Нанесите LF Race All Temp мазь скольжения при помощи 
смазочного утюга. Используйте рекомендуемую темпе-
ратуру плавления, указанную на упаковке выбранной
мази скольжения. Дайте остыть пару минут и еще раз
оплавьте утюгом нанесенную мазь скольжения.
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скребком излишки. Далее тщательно обработайте
скользящую поверхность нейлоновыми щетками. При
необходимости используйте сначала щетку с металли-
ческой набивкой для открытия структуры на скользящей
поверхности.

• Нанесите LF Race Polar мазь скольжения при помощи
смазочного утюга. Используйте рекомендуемую темпе-
ратуру плавления, указанную на упаковке выбранной
мази скольжения. Дайте остыть пару минут и еще раз
оплавьте смазочным утюгом нанесенную мазь скольже-
ния.

• Удалите, слегка, скребком излишки, пока поверхность
еще теплая. 

• Охладите лыжи до комнатной температуры. Удалите
скребком излишки. Далее обработайте поверхность
щетками с металлической набивкой, чтобы открыть
структуру. Не старайтесь сильно давить на щетку. Глав-
ное, чтобы волос двигался без изгиба. Окончательно
отполируйте поверхность нейлоновыми щетками. 

Пример нанесения мазей скольжения для люби-
телей:
• Тщательно очистите скользящую поверхность лыж при

помощи фторированной смывки Vauhti Clean&Glide.
Можно использовать нейлоновую щетку для лучшего эф-
фекта. Начисто протрите фиберленом.

• Нанесите толстый слой жидкой мази для базовой обра-
ботки Vauhti GW Base на скользящую поверхность. Дай-
те мази высохнуть не менее 15 минут, лучше оставить
сохнуть на всю ночь.

• Утром тщательно отполируйте поверхности до блеска
нейлоновой щеткой. Чем лучше вы полируете, тем лучше 
результат.

• Нанесите соответствующую погоде жидкую мазь сколь-
жения Vauhti на отполированную поверхность. Дайте
тщательно высохнуть. Обработайте поверхность нейло-
новой щеткой. Лыжи готовы для катания.

• Можно использовать твёрдые мази скольжения и сма-
зочный утюг. Тогда лыжи обрабатываются традиционным 
способом. Нет необходимости двойного оплавления.
Нанесите мазь скольжения по погоде. Удалите излишки
скребком и отполируйте поверхность нейлоновой щет-
кой. 
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EV-341-LRCSW

RC SPEED WET  +10/-1°C
Cверхвысокофтористая жидкая мазь скольжения для всех 
типов снега от мокрого при явном плюсе до влажного 
около нуля.

EV-341-LRCSM

RC SPEED MID  +2/-4°C
Cверхвысокофтористая жидкая мазь скольжения для всех 
типов снега, особенно для свежевыпавшего нового и 
влажного снега.

EV-341-LRCSC

RC SPEED COLD  -3/-15°C
Cверхвысокофтористая жидкая мазь скольжения для всех 
типов снега в условиях отрицательных температур.

EV-341-LRCSLDR

RC SPEED LDR  +5/-10°C
Cверхвысокофтористая жидкая мазь скольжения. Это 
совершенно новый продукт, который объединяет пре-
красные свойства жидких мазей скольжения и FC-по-
крытий. Точно выверенная композиция материалов и 

сверхвысокое содержание фторированных добавок 
гарантирует высочайшие водоотталкивающие свойства, 
износостойкость и грязеотталкивающие свойства RC 
SPEED LDR жидких мазей скольжения. В результате уни-
кального технологического процесса продукт содержит 
большое количество FC LDR порошка, который минимизи-
рует энергию скользящей поверхности лыжи, увеличивает 
скользящие свойства и делают её чрезвычайно износо-
стойкой. Молекулы жидкой мази скольжения эффективно 
и равномерно ложатся на скользящую поверхность лыж. 
Работоспособность лыж сохраняется дольше по сравне-
нию с традиционными методами нанесения смазки при 
помощи утюга.

• Для всех типов снега, особенно для старого и ис-
кусственного снега.

• Для гонок на длинные дистанции.

• Оптимальный диапазон температур +5 / -10°C.

• Улучшает рабочие характеристики и износостой-
кость FC-покрытий.

• Отличная, универсальная мазь скольжения, незави-
симо от погодных условий и длины дистанции.

RC SPEED жидкие мази скольжения
Упаковка: 80 мл 
Революционные мази скольжения RC SPEED появились в результате длительной исследовательской лабораторной ра-
боты Университета Восточной Финляндии и тестирования образцов смазчиками ведущих команд Кубка мира. Это 
комбинация из ультравысокофтористых мазей скольжения UF и FC 100% фторуглеродов. И все это в одном продукте. 
В результате мы получаем максимальную производительность лыж. Максимальная скорость, высокие водоотталки-
вающие свойства, прекрасная износостойкость и работа в любых погодных условиях. Наилучшие результаты про-
дукты данной линейки показывают при использовании фторированных смывок CLEAN&GLIDE при предварительной 
подготовке лыж. Возможно наносить RC SPEED на лыжи подготовленные твердыми мазями скольжения традиционным 
способом. Возможно использование любых FC 100% фторуглеродов для улучшения рабочих характеристик продуктов 
RC SPEED.

Преимущество жидких мазей скольжения в 
простоте использования и надежности рабо-
ты как на тренировке, так и на гонках самого 
высокого уровня. Высококачественные ор-
ганические растворители позволяют жидким 
продуктам Vauhti более эффективно ложиться 
на скользящую поверхность, чем при горячем 
нанесении традиционных парафинов, так как 
они дольше остаются в жидком виде. Хорошая 
способность мази впитываться гарантирует бы-
строе скольжение и устойчивость к истиранию. 
Для их нанесения не требуется нагрев поверх-
ности утюгом и поэтому свойства скольжения 
лыжи сохраняются дольше. Кроме того, жидкие 
мази скольжения дольше сохраняют нанесён-
ные на скользящую поверхность лыж структу-
ры. Жидкие мази скольжения также подходят 
для горных лыж и сноубордов. Мази быстрого 
нанесения не требуют использования утюга и 
профилей для обработки лыж.
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Упаковка: 80 мл 
UF ультравысокофтористые жидкие мази скольжения основаны на ингредиентах, используемых в серии UF Vauhti. Ком-
позиция и соотношение фторированных добавок оптимальны. Композиция составляющих была определена точными 
лабораторными исследованиями и многочисленными тестами. Данная линейка UF это специальные продукты для раз-
личных типов снега и погодных условий. UF жидкие мази скольжения очень хорошо подходят в качестве грунтовки 
под FC-покрытия или отдельно в качестве самостоятельной мази скольжения. Можно смешивать в FC-блоками для 
использования в соревнованиях.

EV-341-LUFW

UF WET  +10/-1°C
Ультравысокофтористые жидкие мази скольжения. Это 
специальный продукт для мокрого снега, работает для 
любых типов снега. Благодаря высокому содержанию 
фторированных добавок обладает очень высокими во-
доотталкивающими свойствами. Твердые составляющие 
делают её износостойкой и грязеотталкивающей. Рабо-
тает и при более низких температурах, если снег имеет 
высокую влажность.

EV-341-LUFM

UF MID  +2/-4°C
Ультравысокофтористые жидкие мази скольжения. Это 
специальный продукт для нового и влажного снега. Уль-
травысокофтористые компоненты и более мягкая компо-
зиция дают прекрасное скольжения в непростых условиях 
свежевыпавшего, влажного снега.

EV-341-LUFC

UF COLD -3/-15°C
Ультравысокофтористые жидкие мази скольжения. Это 
специальный продукт для отрицательных температур, для 
любых типов снега. Оптимальный состав и фторирован-
ные добавки дают чувствительный прирост скорости и хо-
рошую износостойкость даже на сухом, холодном снегу. 
Широкий температурный диапазон использования. Ра-
ботает весной при солнечной погоде. Также при высоких 
температурах воздуха на обработанном химическими 
реагентами снегу.

EV-341-LUFLDR

UF LDR  +5/-10°C
Ультравысокофтористые жидкие мази скольжения. 
Это совершенно новый продукт. Точно выверенная 
композиция материалов и сверхвысокое содержание 
фторированных добавок гарантирует высочайшие во-
доотталкивающие свойства, износостойкость и грязеот-
талкивающие свойства UF LDR жидких мазей скольжения. 
В результате уникального технологического процесса 
продукт содержит фторированные добавки, которые 
минимизируют энергию скользящей поверхности лыжи, 
увеличивают скользящие свойства и делают её чрезвы-
чайно износостойкой. Молекулы жидкой мази скольже-
ния эффективно и равномерно ложатся на скользящую 
поверхность лыж. Работоспособность лыж сохраняется 
дольше по сравнению с традиционными методами нане-
сения смазки при помощи утюга.

• Для всех типов снега, особенно для старого и ис-
кусственного снега.

• Для гонок на длинные дистанции.

• Оптимальный диапазон температур +5 / -10 °C

• Улучшает рабочие характеристики и износостой-
кость FC-покрытий.

• Отличная, универсальная мазь скольжения, неза-
висимо от погодных условий и длины дистанции.
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EV-341-QLFW

LF WET  +10/-1°C
Для всех типов снега от мокрого при явном плюсе до 
влажного около нуля.

EV-341-QLFM

LF MID  +1/-8°C
Для всех типов снега, особенно для свежего и влажного 
снега.

EV-341-QLFP

LF POLAR -2/-20°C
Для всех типов снега в условиях отрицательных темпера-
тур.

HF жидкие мази скольжения 
Упаковка: 80 мл 
HF высокофтористые жидкие мази скольжения основаны на ингредиентах, используемых в серии HF 
Vauhti. HF жидкие мази скольжения очень хорошо подходят в качестве грунтовки под FC-покрытия 
или отдельно в качестве самостоятельной мази скольжения. Можно смешивать в FC-блоками для 
использования в соревнованиях. Данная линейка жидких мазей скольжения предназначена для со-
ревнующихся лыжников и продвинутых любителей. Высокое содержание фторированных добавок 
обеспечивает отличные водо- и грязеотталкивающие свойства. Для любого типа снега если влаж-
ность воздуха выше 55% и снег мокрый или влажный.

EV-341-QHFW

HF WET  +10/-1°C
Высокофтористые жидкие мази скольжения для всех типов 
снега от мокрого при явном плюсе до влажного около 
нуля. На старом, зернистом снегу работают до -3°C при 
условии, что сохраняется высокая влажность снега.

EV-341-QHFM

HF MID  +1/-8°C
Высокофтористые жидкие мази скольжения. Это специ-
альный продукт для нового и влажного снега. Рекоменду-
емый диапазон температур: +1/-3°C при относительной 
влажности воздуха менее 75%, -1/-8°C при относитель-
ной влажности воздуха более 75%.

EV-341-QHFC

HF COLD -2/-15°C
Высокофтористые мази скольжения для мелкозернистого 
снега при отрицательных температурах.

LF жидкие мази скольжения 
Упаковка: 80 мл 
LF низкофтористые жидкие мази скольжения основаны на ингредиентах, используемых в серии LF 
Race. Vauhti. Лыжные мази скольжения для любителей и для тренировок. Работают дольше если нано-
сятся вторым слоем на мази скольжения для базовой обработки HF BASE или GW BASE.
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Рекомендации по нанесению жидких ма-
зей скольжения:
• Тщательно встряхните флакон.

• Прижмите аппликатор к скользящей поверхности
лыжи и слегка сожмите его. Это откроет клапан и
аппликатор пропитается жидкостью.

• Нанесите толстый слой мази скольжения по всей
длине лыжи, двигая флакон с аппликатором впе-
ред-назад.

• Дайте тщательно высохнуть (не менее 10 минут).
Для получения максимальных результатов можно
оставить лыжи сохнуть на ночь.

• Обработайте поверхность нейлоновой щеткой.

• В качестве финального шага отполируйте фиберле-
ном скользящую поверхность до блеска.

Рекомендации по улучшению скользящих 
свойств и износостойкости жидких мазей 
скольжения:
1. После того, как жидкая мазь скольжения высохла,

обработайте поверхность роторной пробкой или
вручную, растиркой из натуральной пробки. Это
значительно повысит износостойкость (мазь будет

Преимущество жидких мазей скольжения в простоте использования и надежности работы как на 
тренировке, так и на гонках самого высокого уровня. Для их нанесения не требуется нагрев поверх-
ности утюгом и поэтому свойства скольжения лыжи сохраняются дольше. Хорошая износостойкость 
позволяет работать лыжам до 40 км в зависимости от состояния снега и лыжни. Кроме того, жидкие 
мази скольжения дольше сохраняют нанесённые на скользящую поверхность лыж структуры. Жидкие 
мази скольжения также подходят для горных лыж и сноубордов. Мази быстрого нанесения не требу-
ют использования утюга и профилей для обработки лыж.

работать дольше). Далее обработайте поверх-
ность нейлоновой щеткой. Можно сделать перед 
этим 1-2 легких прохода мелкой металлической 
щеткой, чтобы открыть структуру.

2. После нанесения и обработки жидких мазей
скольжения (см. п.1) нанесите на скользящую по-
верхность FC-блок. Обработайте поверхность
роторной пробкой или растиркой из натуральной
пробки. Далее обработайте поверхность нейлоно-
вой щеткой. Скользящие свойства лыж значительно
улучшатся.

3. Нанесите на поверхность лыж FC-блок. Далее на-
несите жидкую мазь скольжения (см. п.1) поверх
нанесенного слоя FC-блока. Задача растворить
первый слой и получить смесь “кашу” FC-блока и
жидкой мази скольжения. Дайте поверхности тща-
тельно высохнуть, чем дольше, тем лучше (можно
оставить сохнуть на ночь). Далее можно использо-
вать роторную пробку или растирку из натуральной 
пробки для повышения износостойкости.Тщательно
обработайте скользящую поверхность нейлоновой
щеткой. Можно сделать перед этим 1-2 легких про-
хода мелкой металлической щеткой, чтобы открыть
структуру. Далее обработайте поверхность нейло-
новой щеткой.
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GW безфторовые жидкие мази скольжения наносятся легко и быстро, без использования утюга и других инструмен-
тов. Состав аналогичен GW твердым мазям скольжения. Уникальная формула высококачественного растворителя 
позволяет эффективно наносить продукт на скользящую поверхность лыж, обеспечивая хорошую износостойкость. 
GW жидкие мази скольжения не содержат фторированных добавок. Большая эффективность достигается при исполь-
зовании GW Base как базового слоя перед нанесением GW жидких мазей скольжения. Используется для нанесения 
на беговые лыжи, горные лыжи и сноуборд.на беговые лыжжи, горные лыжи илыж сноуборд.и и
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EV-341-LGWW

GW WET +10/-1°C
Для всех типов снега от мокрого при явном плюсе 
до влажного около нуля.

EV-341-LGWM

GW MID +0/-5°C
Для всех типов снега, особенно для свежего и влаж-
ного снега.

EV-341-LGWC

GW COLD -2/-15°C
Для всех типов снега в условиях отрицательных тем-
ператур, ниже -2 °C.

EV-341-LGWP

GW POLAR -2/-20°C
Для всех типов снега в условиях отрицательных тем-
ператур, особенно когда снег становится «скрипу-
чим» в условиях низкой влажности воздуха.

BASE жидкие мази для базовой обработки  Упаковка: 80 мл 
Жидкие мази для базовой обработки скользящей поверхности лыж содержат высококачественные полиэтиленовые 
парафины, тефлон, а также фторовые добавки (HF BASE, ALPINE BASE), благодаря чему поверхность становится твёр-
дой, износостойкой, с хорошими грязеотталкивающими свойствами. Используются как грунтовка под все жидкие мази 
скольжения или традиционные парафины.

Рекомендации по нанесению: 
• Тщательно встряхните флакон.
• Прижмите аппликатор к скользящей поверхности лыжи и 

слегка сожмите его. Это откроет клапан и аппликатор про-
питается жидкостью.

• Движениями вперед-назад, нанесите толстый слой жидкой 
мази для базовой обработки. Убедитесь, что нет пропущен-
ных мест.

• Дайте высохнуть лыжам в течение около 15 минут. Чем доль-
ше сохнет поверхность, тем более твердый, износостойкий 
слой получаем в результате нанесения.

• Тщательно, до блеска, обработайте поверхность нейлоно-
вой щеткой. Чем более аккуратно отполирована поверх-
ность, тем лучшие конечные результаты будут получены.

• Далее нанесите жидкую мазь скольжения по погоде на под-
готовленную грунтовой мазью поверхность.

• После высыхания, поверхность обработайте нейлоновой 
щеткой. Лыжи готовы для использования.

EV-341-LHFBA 

HF BASE
Высокофтористые 
жидкие мази для 
базовой обработ-
ки скользящей по-
верхности.

EV-341-LGWBA

GW BASE
Безфторовые жид-
кие мази для ба-
зовой обработки 
скользящей поверх-
ности.

EV-341-LABA

ALPINE BASE
Низкофтористые 
жидкие мази для 
базовой обработ-
ки скользящей по-
верхности горных 
лыж.

Обратите внимание:
Регулярно используйте жидкие мази для ба-
зовой обработки новых или шлифованных на 
камне лыж. Рекомендуем также обрабатывать 
лыжи время от времени в течение сезона, что-
бы получить максимальную пользу и износо-
стойкость жидких мазей скольжения.
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Упаковка: 80 мл
Жидкие мази держания быстрого нанесения работают 
для всех типов снега. Легкое и простое нанесение без 
использования инструментов. С помощью аппликатора 
вы получаете тонкий и ровный слой держащей мази под 
колодкой. Просто нанесите и дайте тщательно высохнуть.

EV-341-LGSBAS

GS BASE SUPER 
Грунтовая мазь быстрого нанесения. Используется как 
грунтовая мазь под все мази держания. Повышает изно-
состойкость последующих слоёв мази.

EV-341-LGSV

GS VIOLET -1/-7°C
Мазь держания быстрого нанесения для свежего и мел-
козернистого натурального снега, для холодных погодных 
условий.

EV-341-LGSC

GS CARROT -2/-20°C
Мазь держания быстрого нанесения для холодных по-
годных условий, особенно для старого и искусственного 
снега.

EV-341-LKSBA

KS BASE
Грунтовая мазь быстрого нанесения. Используется как 
грунтовая мазь под все клистеры (серии KF, KS). Повыша-
ет износостойкость последующих слоёв мази.

EV-341-LKSU

KS UNIVERSAL +10/-1°C
Универсальный клистер. Широкий диапазон использова-
ния. Для мокрого и влажного снега.

Рекомендации по нанесению: 
• Тщательно встряхните флакон.

• Прижмите аппликатор к скользящей поверхности лыжи и слегка сожмите его. Это откроет клапан и апплика-
тор пропитается жидкостью.

• Нанесите тонкий, ровный слой мази держания под колодку лыжи.

• Когда мазь слегка подсохнет, можно нанести дополнительные слои. Нет необходимости в выравнивании сло-
ев при помощи пробки.

• Дайте тщательно высохнуть, как минимум 30 минут при комнатной температуре. Чем больше слоев мази, тем 
дольше время полного высыхания.

• Охладите лыжи на улице перед катанием.

Обратите внимание:
Можно наносить традиционные мази держания (твердые или жидкие) поверх жидких мазей держания быстрого на-
несения, как дополнительные слои. Но, мы не рекомендуем наносить жидкие мази держания быстрого нанесения 
поверх уже нанесенных твердых мазей держания или клистеров. Необходимо снять старую мазь держания и очи-
стить поверхность зоны держания.
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+ Упаковка: 80 мл
EV-341-LCGCZ

CLEAN & GLIDE
Безфторовые эмульсии для очистки лыж с насечками CROWN 
и лыж ZERO+. Всегда используются, когда снег мокрый и гряз-
ный. 
Рекомендации по нанесению: 
• Тщательно очистите зону насечек или специальную вставку 

под колодкой лыж Zero+ при помощи эмульсии Clean&Glide.
• Дайте высохнуть очищенной поверхности в течение пример-

но 2 минут.
• Обработайте поверхность нейлоновой щеткой.
• Рекомендуем повторять данную операцию по очистке после 

каждой тренировки.
• Возможно наносить эмульсию по всей скользящей поверх-

ности для улучшения скольжения.

EV-341-LAICZ

ANTI-ICE +2/-5°C
Безфторовые эмульсии для лыж с насечками и лыж 
ZERO+. Препятствует обледенению колодки. Всегда ис-
пользуется, когда свежий, влажный снег при переходных 
температурах в районе 0°С.

Рекомендации по нанесению: 
• Тщательно очистите зону насечек или специальную 

вставку под колодкой лыж Zero+ при помощи эмульсии 
Clean&Glide.

• Дайте высохнуть очищенной поверхности в течение 
примерно 2 минут.

• Тщательно встряхните флакон эмульсии Anti-Ice.
• Нанесите тонкий, ровный слой эмульсии.
• Дайте высохнуть в течение примерно 5-10 минут.
• Это предотвращает обледенение колодки в переход-

ных погодных условиях, при свежевыпавшем снеге.

EV-341-LGGCZ

GRIP & GLIDE -2/-20°C
Безфторовые эмульсии для лыж с насечками и лыж 
ZERO+. Обеспечивает держание и скольжение в холод-
ных погодных условиях.
Рекомендации по нанесению при температуре 
воздуха -1°C и холоднее: 
• Тщательно очистите зону насечек или специальную 

вставку под колодкой лыж Zero+ при помощи эмульсии 
Clean&Glide.

• Дайте высохнуть очищенной поверхности в течение 
примерно 2 минут.

• Тщательно встряхните флакон эмульсии Grip&Glide.
• Нанесите тонкий, ровный слой эмульсии.
• Дайте высохнуть в течение примерно 5-10 минут.
• Нанесите дополнительный слой при необходимости.
• Эмульсия повышает эффективность лыж с насечками и 

обеспечивает одновременно и держание, и скольже-
ние при отрицательных температурах. 

100% фторуглеродные эмульсии. Эффективное средство против обледенения в зоне колодки лыж с 
насечками и лыж Zero+. Предназначена для профессионалов и любителей. Можно использовать для 
нанесения на мази держания и клистеры, чтобы «добавить скольжения» и предотвратить обледенение 
колодки в сложных погодных условиях. Часто используется на соревнованиях.

Рекомендации по использованию с мазями дер-
жания:
•  Тщательно встряхните флакон
•  Нанесите тонкий, ровный слой эмульсии FC Anti-Ice на 

колодку с нанесенной мазью держания, с расстояния 
примерно 10 см. Наносите эмульсию при комнатной 
температуре. Жидкие мази держания (клистеры) пред-
варительно должны быть охлаждены на улице.

•  Дайте высохнуть в течение 5 минут.

•  Эмульсия FC Anti-Ice не ухудшает держащие свойства 
мазей. Активно предотвращает загрязнение и обледе-
нение колодки.

EV-313-FCZ

FC ANTI-ICE +2/-5°C

Рекомендации по нанесению:
•  Очистите зону колодки классических 

лыж при помощи смывки Vauhti Grip 
Remover.

•  Зашкурьте зону колодки лыж Zero+., 
если это необходимо, шкуркой (реко-
мендуем использовать #100).

•  Тщательно встряхните флакон.
•  Нанесите тонкий, ровный слой эмульсии 

FC Anti-Ice на зону колодки лыж с рас-
стояния примерно 10 см.

• Дайте высохнуть в течение 5 минут.

Упаковка: 50 мл, спрей

Обратите внимание:
Когда температура воздуха плюсовая и снег мокрый, 
нет необходимости обрабатывать лыжи с насечками 
эмульсией Anti-Ice. 

Обратите внимание:
Когда температура воздуха плюсовая и снег мокрый, 
нет необходимости обрабатывать лыжи с насечками 
эмульсией Grip& Glide. Удалите остатки данной эмуль-
сии Grip& Glide смывкой, если таковые остались после 
катания в мороз.
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EV-341-QSCP

SKIN SKI CLEANER
Уникальный продукт для очистки камуса. Эффективный в 
работе, в то же время бережно относящийся к камусу.

Рекомендации по нанесению:

• Тщательно встряхните флакон.

• Равномерно нанесите эмульсию на камус.

• Протрите чистой салфеткой насухо.

EV-341-QHFSCP

HF SKIN CARE RED +10/-5°C
Для мокрого и грязного снега, также для влажного снега в 
условиях переходных температур.
Уникальный продукт для улучшения работы камуса. Эф-
фективный в работе, в то же время бережно относящий-
ся к камусу. Препятствует загрязнению, предотвращает 
обледенение, повышает держащие свойства и улучшает 
скользящие свойства камуса. Можно использовать для 
нанесения по всей скользящей поверхности лыж.

EV-341-QHFSCBP

HF SKIN CARE BLUE -5/-20°C
Для всех типов снега в условиях отрицательных темпера-
тур. Улучшает скольжение на холодном и сухом снегу.
Уникальный продукт для улучшения работы камуса. Эф-
фективный в работе, в то же время бережно относящий-
ся к камусу. Препятствует загрязнению, предотвращает 
обледенение, повышает держащие свойства и улучшает 
скользящие свойства камуса. Можно использовать для 
нанесения по всей скользящей поверхности лыж.

Рекомендации по нанесению:

• Очистите поверхность камуса при помощи эмуль-
сии SKIN CLEANER.

• Тщательно встряхните флакон (крышкой вниз, до-
нышком вверх).

• Прижмите аппликатор к камусу и слегка сожмите
флакон. Это откроет клапан и эмульсия пропитает
аппликатор.

• Нанесите движениями вперед-назад тонкий слой
эмульсии на камус. Это позволит равномерно про-
питать камус.

• Дайте высохнуть.

Упаковка: 80 мл
Средства Vauhti для очистки и ухода за лыжами с камусом 
разработаны специально для очистки и ухода за каму-
сом. Уникальные составы не содержат алифатических и 
ароматических углеводородных растворителей, которые 
даже в малой концентрации растворяют клей, на котором 
держатся камусы. Регулярная очистка и уход за камусом 
гарантируют его функциональность и продлевает срок 
службы лыж с камусом. Все продукты запатентованы.
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Упаковка: 45 г 
Мази держания на основе смолы из финской сосны. 
Смола придаёт мази не только приятный аромат, но 
и широкий спектр действия и легкий способ нанесе-
ния. Мази держания на основе смолы особенно ре-
комендованы лыжникам-любителям, но ее свойств 
будет достаточно и для более активных спортсме-
нов на соревнованиях.

EV-367-GTR

GS RED   +1/-1°C
Безфторовая смоляная мазь держания для натурального, 
нового, свежевыпавшего снега для диапазона темпе-
ратур +1/-1°C. Для старого и крупнозернистого снега 
можно использовать до -3°C.

EV-367-GTP

GT PINK   +0/-4°C
Безфторовая, смоляная мазь держания для натурального, 
нового снега. Можно использовать как поверхностный 
слой для более мягких мазей держания и клистеров в ус-
ловиях смешанного снега. Оптимальный рабочий диапа-
зон находится между GT RED и GT CARROT.

EV-367-GTC

GT CARROT  -1/-6°C
Безфторовая, смоляная мазь держания - универсальный 
вариант для средних, холодных зимних температур. Легко 
наносится. Хорошая износостойкость и широкий темпе-
ратурный диапазон использования. На подготовленных, 
плотных трассах, когда снег мелкозернистый и новый снег 
не выпадал несколько дней, рабочий температурный диа-
пазон расширяется от -1°C до -12°C.

EV-367-GTG

GT GREEN  -6/-20°C
Безфторовая, смоляная мазь держания - универсальный 
вариант для холодной, морозной погоды и для любого 
типа снега.

Упаковка: 45 г 
Синтетические традиционные твердые мази держания. 
Серия мазей держания для любого типа снега. Легко на-
носятся и хорошо держатся на поверхности. Мази дер-
жания для тренировок и соревнований.

EV-357-GSR

GS RED   +1/-2°C
Безфторовая, синтетическая мазь держания для любого 
типа снега. Содержит алюминий. 

EV-357-GSC

GS CARROT  -1/-6°C
Безфторовая, синтетическая мазь держания для различ-
ных погодных условий, широкого диапазона температур. 
На старом снегу работает до -12°C. При температуре 
-1/-2°C рекомендуем нанести один, первый, слой крас-
ной мази GS RED.

EV-357-GSB

GS BLUE   -5/-15°C
Безфторовая, универсальная синтетическая мазь держа-
ния на холодную погоду. Для всех типов снега.

EV-357-GSG

GS GREN  -10/-30°C
Безфторовая, синтетическая мазь держания для любо-
го типа снега на сильный мороз. Улучшает скольжения 
нижних слоев мазей держания. Может использоваться 
для улучшения скольжения более мягких мазей держания 
(CARROT или BLUE) при температурах ниже -10°C. 

EV-357-GSBA

GS BASE AT
Безфторовая грунтовая мазь используется в качестве ба-
зового слоя для мазей держания на новый, свежевыпав-
ший снег. Хорошая износостойкость и отличные свойства 
скольжения. Можно наносить без использования утюга, с 
помощью пробки. 

EV-357-GSBAS

GS BASE SUPER
Безфторовая грунтовая мазь используется в качестве ба-
зового слоя для мазей держания на старый, крупнозер-
нистый или искусственный снег. Прекрасная износостой-
кость. Можно использовать на мокром, новом снегу при 
температуре около 0°C. Для нанесения рекомендуется 
использовать смазочный утюг.

Обратите внимание: 
наносить очень тонкими слоями.
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Упаковка: 45 г 
Прекрасные рабочие характеристики фторированных 
мазей держания серии GF обеспечиваются революцион-
ными добавками, которые правильно реагируют на все 
изменения температуры. Благодаря данным инновациям 
исключается обледенение мазей при переходных тем-
пературах при сохранении исключительных держащих 
свойств. Серия GF имеет широкий температурный диапа-
зон использования, что дает возможность использования 
их не только профессионалами, но и любителями.

GF VIOLET – лучший выбор при условиях, когда в нижних 
частях трассы ноль градусов, а в более высоких зонах ми-
нусовая температура.

EV-347-GFR

GF RED   +2/-1°C
Специальная, фторированная мазь держания для нулевой 
температуры. Лучше всего работает на влажной трассе 
или при переменчивых, проблемных условиях, при нуле-
вой температуре. Для любого типа снега. Мазью GF RED 
можно покрывать клистеры, и она также подходит для сме-
шивания с другими мазями держания.

EV-347-GFS 

GF SILVER  +1/-4°C
Фторированная мазь держания для широкого диапазона 
температур. Содержит алюминий. Подходит в качестве 
связывающей мази, например, как грунтовый слой для GF 
RED. Отличная мазь для условий, когда температура сне-
га варьируется вокруг плюс-минус 0°C. На старом снегу 
можно использовать до -4°C.

EV-347-GFP 

GF PINK   +0/-5°C
Фторированная мазь держания - это специальный про-
дукт для нового, свежевыпавшего снега. Лучше всего 
работает на сухом, новом снегу, но, также работает на 
«переметёнке». Более мягкая текстура, чем у фиолетовой 
GF VIOLET, дает лучшее, более уверенное держание на 
мягких лыжных трассах.

EV-347-GFV

GF VIOLET  -1/-7°C
Фторированная мазь держания разработана для све-
жего и мелкозернистого снега для умеренно холодной 
погоды. Этой мазью держания рекомендуем пользоваться 
для «сложного» свежевыпавшего снега. Мазь начинает 
работать уже при температуре -0,5°С/-1°C, сохраняя 
отличные скользящие свойства. Это очень важно в усло-
виях «медленного» свежего снега при температурах -2°C 
и ниже. На новом, свежевыпавшем снегу работает до 
-5°C/-7°C. На старом снегу мазь работает до -10°С 
без потери свойств скольжения. 

Обратите внимание: 
GF VIOLET наилучшим образом работает на новом или 
мелкозернистом снегу. Для старого, крупнозернистого 
снега и жёсткой лыжни, при -3°С и ниже лучше пере-
ключиться на GF CARROT, которая специально созда-
на для старого снега.

EV-347-GFC

GF CARROT  -2/-12°C
Универсальная фторированная мазь держания для хо-
лодной погоды. Лучше всего работает на старом, круп-
нозернистом снегу и жестких, укатанных трассах. Мазь 
начинает работать уже при температуре -2°С и до -12°С 
на старом снегу, на укатанной трассе. GF CARROT ра-
ботает как отдельно, так и совместно с другими мазями 
держания из серии GF. Хорошие износостойкие свойства 
позволяют использовать её в качестве грунтового слоя для 
всех других мазей из серии GF. 

Обратите внимание: 
следует отметить, что мазь GF CARROT специально 
разработана для старого и жесткого снега, укатанных 
трасс. Для нового, свежевыпавшего снега при темпе-
ратурах -2°C/-5°C лучше использовать GF VIOLET, 
которая специально разработана для этих условий.

EV-347-GFB

GF BLUE   -3/-10°C
Фторированная мазь держания может служить дополне-
нием к мази держания GF CARROT, когда снег мелкозер-
нистый или новый. Можно использовать для улучшения 
скольжения нижних слоев более мягких мазей держания. 
Работает в широком диапазоне температур, на старом 
снегу до -20°C.

EV-347-GFG

GF GREEN  -4/-20°C
Универсальная фторированная мазь держания для холод-
ной, морозной погоды. На новом снегу начинает рабо-
тать при температуре -3/-4°C. На старом снегу начина-
ет работать при температуре -6°C и ниже. Для любого 
типа снега. Если необходимо повысить износостойкость 
на жестких, укатанных трассах в диапазоне температур 
-8/-20°C, то мы рекомендуем использовать GF CARROT 
в качестве грунтового, базового слоя.
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теплее
Новый или мелкозер-
нистый мокрый снег

Нанесите тонкий и ровный слой KF Base клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KF Violet клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KF Universal клистера.
Нанесите слой KF Red клистера. Дайте остыть.
Толщина слоя KF Red клистера исходя из снежных условий.
Нанесите поверх клистера FC Grip порошок. Внимание! Не используйте в гонках на длин-
ные дистанции.

+3°C и 
теплее

Старый или крупно-
зернистый мокрый 
снег

Нанесите тонкий и ровный слой KF Base клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KF Violet клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KF Universal клистера.
Нанесите слой KF Red клистера. Дайте остыть.

+3/+1°C Новый снег с дождём, 
старый, крупнозерни-
стый или искусствен-
ный снег

Нанесите тонкий и ровный слой KF Base клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KF Violet клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KF Universal клистера.
Нанесите слой KF Red клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой GF Red мази держания. Аккуратно разровняйте мазь, используя 
большой палец.
Нанесите поверх FC Grip порошок или FC Mid эмульсию. Внимание! Не используйте в 
гонках на длинные дистанции.

+1/-0°C Новый, влажный снег Нанесите тонкий и ровный слой KF Base клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KF Violet клистера в смеси с несколькими каплями KF Universal кли-
стера. Дайте остыть.
Нанесите 1-2 тонких слоя GF Red мази держания. Аккуратно разровняйте мазь, используя 
большой палец.
Нанесите поверх FC Mid эмульсию. Внимание! Не используйте в гонках на длинные дис-
танции.

+1/-0°C Старый, крупнозер-
нистый или искус-
ственный снег

Нанесите тонкий и ровный слой KF Base клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KF Violet клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KF Universal клистера.
Нанесите поверх FC Grip порошок. Внимание! Не используйте в гонках на длинные дис-
танции.

-1/-2°C Новый снег Нанесите тонкий слой грунта GS Base Super, используя утюг. Дайте остыть.
Нанесите 1-2 тонких слоя GF Silver мази держания. Аккуратно разровняйте мазь, исполь-
зуя большой палец.
Нанесите 1-2 тонких слоя GF Pink мази держания. Аккуратно разровняйте синтетической 
пробкой.

-1/-2°C Старый, крупнозер-
нистый или искус-
ственный снег

Нанесите тонкий и ровный слой KF Base клистера. Дайте остыть.
Нанесите 2-3 тонких слоя GF Silver мази держания. Аккуратно разровняйте синтетической 
пробкой. Если снег влажный:
Нанесите 1-2 тонких слоя GF Red мази держания на базовый клистер. Аккуратно разров-
няйте мазь, используя большой палец. Дайте остыть.
Нанесите 2-3 тонких слоя GF Silver мази держания. Аккуратно разровняйте синтетической 
пробкой.

-2/-7°C Новый снег Нанесите тонкий слой грунта GS Base AT, используя утюг. Дайте остыть.
Нанесите 2-4 тонких слоя GF Pink мази держания. Аккуратно разровняйте синтетической 
пробкой.
Если снег становится мелкозернистым, трансформированным, используйте грунтовую мазь 
GS Base Super.

-2/-7°C Старый, крупнозер-
нистый или искус-
ственный снег

Нанесите тонкий слой грунта GS Base AT, используя утюг. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой GF Violet, разровняйте. Дайте остыть.
Нанесите еще один тонкий слой GF Violet. Аккуратно разровняйте синтетической пробкой.
Нанесите 2-3 тонких слоя GF Carrot. Аккуратно разровняйте синтетической пробкой.

-6/-12°C Новый снег Нанесите тонкий слой грунта GS Base AT, используя утюг. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой GF Carrot, разровняйте. Дайте остыть.
Нанесите на охлажденную поверхность 2-3 тонких слоя GF Blue. Аккуратно разровняйте 
синтетической пробкой.

-12/-20°C Новый снег Нанесите тонкий слой грунта GS Base AT, используя утюг.
Нанесите тонкий слой GS Blue, на еще теплую поверхность. Разровняйте и дайте остыть.
Нанесите еще один тонкий слой GF Blue. Аккуратно разровняйте синтетической пробкой.
Нанесите тонкий слой GF Green. Аккуратно разровняйте синтетической пробкой.

-7/-20°C Старый, крупнозер-
нистый или искус-
ственный снег

Нанесите тонкий слой грунта GS Base Super, используя утюг.
Нанесите тонкий слой GS Carrot, на еще теплую поверхность. Разровняйте и дайте остыть.
Нанесите на охлажденную поверхность 2-3 тонких слоя GF Blue. Аккуратно разровняйте 
синтетической пробкой.
Нанесите тонкий слой GF Green. Аккуратно разровняйте синтетической пробкой.
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Новый или мелкозернистый 
мокрый снег

Нанесите тонкий и ровный слой KF Base клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KS Violet клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KS Universal клистера.
Нанесите слой KS Red клистера. Дайте остыть.
Толщина слоя KF Red клистера исходя из снежных условий.

+3°C и 
теплее

Старый или крупнозернистый 
мокрый снег

Нанесите тонкий и ровный слой KF Base клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KS Violet клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KS Universal клистера.
Нанесите слой KS Red клистера. Дайте остыть.

+3/+1°C Новый снег с дождём, старый, 
крупнозернистый или искус-
ственный снег

Нанесите тонкий и ровный слой KF Base клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KS Violet клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KS Universal клистера.
Нанесите слой KS Red клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой GT Red мази держания. Аккуратно разровняйте мазь, 
используя большой палец.

+1/-0°C Новый, влажный снег Нанесите тонкий и ровный слой KF Base клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KS Violet клистера в смеси с несколькими каплями KS 
Universal клистера. Дайте остыть.
Нанесите 1-2 тонких слоя GT Red мази держания. Аккуратно разровняйте мазь, 
используя большой палец.

+1/-0°C Старый, крупнозернистый или 
искусственный снег

Нанесите тонкий и ровный слой KF Base клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KS Violet клистера. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой KS Universal клистера.

-1/-2°C Новый снег Нанесите тонкий слой грунта GS Base Super, используя утюг. Дайте остыть.
Нанесите 1-2 тонких слоя GS Red мази держания. Аккуратно разровняйте 
мазь, используя большой палец.
Нанесите 1-2 тонких слоя GT Pink мази держания. Аккуратно разровняйте син-
тетической пробкой.

-1/-2°C Старый, крупнозернистый или 
искусственный снег

Нанесите тонкий и ровный слой KF Base клистера. Дайте остыть.
Нанесите 2-3 тонких слоя GS Red мази держания. Аккуратно разровняйте син-
тетической пробкой.

-2/-7°C Новый снег Нанесите тонкий слой грунта GS Base AT, используя утюг. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой GS Carrot.
Нанесите 2-4 тонких слоя GT Pink мази держания. Аккуратно разровняйте син-
тетической пробкой.

-2/-7°C Старый, крупнозернистый или 
искусственный снег

Нанесите тонкий слой грунта GS Base AT, используя утюг. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой GS Carrot, на еще теплую поверхность. Разровняйте и 
дайте остыть.
Нанесите 2-3 тонких слоя GS Carrot. Аккуратно разровняйте синтетической 
пробкой.

-6/-12°C Новый снег Нанесите тонкий слой грунта GS Base AT, используя утюг. Дайте остыть.
Нанесите тонкий слой GT Pink, разровняйте. Дайте остыть.
Нанесите на охлажденную поверхность 2-3 тонких слоя GT Carrot. Аккуратно 
разровняйте синтетической пробкой.

- 1 2 / -
20°C

Новый снег Нанесите тонкий слой грунта GS Base AT, используя утюг.
Нанесите тонкий слой GT Carrot, на еще теплую поверхность. Разровняйте и 
дайте остыть.
Нанесите еще один тонкий слой GT Carrot. Аккуратно разровняйте синтетиче-
ской пробкой.
Нанесите тонкий слой GT Green. Аккуратно разровняйте синтетической проб-
кой.

-7/-20°C Старый, крупнозернистый или 
искусственный снег

Нанесите тонкий слой грунта GS Base Super, используя утюг.
Нанесите тонкий слой GS Carrot, на еще теплую поверхность. Разровняйте и 
дайте остыть.
Нанесите на охлажденную поверхность 2-3 тонких слоя GS Blue. Аккуратно 
разровняйте синтетической пробкой.
Нанесите тонкий слой GS Green. Аккуратно разровняйте синтетической проб-
кой.
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EV-382-KFBA

KF BASE   +10/-20°C
Фторированный, базовый, грунтовый клистер для всех 
жидких мазей держания. На крупнозернистом снегу 
может использоваться в качестве грунтового слоя для 
твердых мазей держания. Не подмерзает, не снижает 
скользящих свойств. Не обладает свойствами держания. 
Обеспечивает максимальную адгезию и износостойкость 
последующих, наносимых слоев держащих мазей. Может 
комбинироваться с любыми жидкими мазями держания 
KF, KS и др.

EV-382-KFR

KF RED   +10/+2°C
Фторированная, жидкая мазь держания – специальный 
клистер для мокрого снега. Отличные держащие и сколь-
зящие свойства даже когда снег сильно пропитан водой, 
и она явно выступает в лыжне. При смешивании с универ-
сальным KF UNIVERSAL клистером добавляет ему держа-
щие свойства, без ухудшения скольжения.

EV-382-KFV

KF VIOLET   +3/-8°C
Фторированная, жидкая мазь держания – это клистер для 
крупнозернистого мокрого снега, для зернистого снега, 
когда температура воздуха несколько раз меняется с 
плюса на минус и обратно в районе 0°C. Отличный ва-
риант для смешанных условий искусственного и натураль-
ного снега. При нанесении очень-очень тонким слоем 
может также работать на сухом, свежем снегу. В случае 
крупнозернистого снега, фирна, диапазон рабочих тем-
ператур расширяется до -10°C.

EV-382-KFB

KF BLUE   +1/-15°C
Фторированная, жидкая мазь держания – клистер для 
крупнозернистого снега, также для мокрого, искусствен-
ного снега. Можно использовать в качестве грунта, ба-
зового слоя для KF VIOLET и KF/KS UNIVERSAL в мокрых 
погодных условиях. Также подходит в качестве грунтового 
слоя для GF твердых мазей держания, когда наст и лыжня 
леденистая в районе или ниже 0°C. Улучшенные держа-
щие и скользящие свойства по сравнению KS BLUE.

EV-382-KFU

KF UNIVERSAL  +10/-7°C
Фторированная, жидкая мазь держания – клистер для 
любого типа снега, от мокрого при явном плюсе до зер-
нистого при явном минусе. Отличный выбор для мокрых, 
леденистых условий в комбинации с GF твердыми мазями 
держания и другими клистерами. В случае крупнозерни-
стого снега рабочий диапазон температур может быть 
расширен до -10°C. Клистер содержит оксид алюминия 
и натуральную сосновую смолу, что расширяет рабочий 
диапазон применения, добавляет эластичность в работе 
при плюсе и при минусе. Это предотвращает обледене-
ние колодки при около нулевых температурах.

Упаковка: 45 г 
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EV-375-KSB

KS BLUE  +0/-15°C
Безфторовая, жидкая мазь держания – клистер для круп-
нозернистого снега, наста, леденистой лыжни. Также 
подходит в качестве грунтового слоя для GF, GS твердых 
мазей держания для наста и леденистой лыжни.

EV-375-KSU

KS UNIVERSAL  +4/-7°C
Безфторовая, жидкая мазь держания – универсальный 
клистер для крупнозернистого снега в условиях плюсовых 
и минусовых температур.

Рекомендации по нанесению:
• Свежий снег: всегда очень тонкий и ровный 

слой клистера.

• Мелкозернистый снег: тонкий и ровный слой 
клистера.

• Старый крупнозернистый снег: умеренный 
слой клистера, если трасса мягкая, то слой кли-
стера можно увеличить.

• Леденистый наст: средний слой клистера, кото-
рый следует закрыть тонким слоем твердой мази 
держания.

EV-20-GFP7

GRIP POWDER  +5/-20°C
Упаковка: 20 г 
FC GRIP специальный порошок для мазей держания содер-
жит фторированные добавки и очень мелкий графитовый 
порошок. Для любых погодных условий, для нанесения на 
твердые мази держания и клистеры. Улучшает свойства 
скольжения смазки держания без снижения качества держа-
ния. Покрытие делает смазку держания более эластичной, 
поэтому свойства держания только улучшаются и снижается 
риск обледенения.

Рекомендации по нанесению:
• Нанести порошок тонким, равномерным слоем на мазь держания по концам колодки или на всю длину колод-

ки.

• Наносить следует при комнатной температуре на твердые мази держания. Лыжи с жидкими мазями держания 
под колодкой необходимо предварительно охладить на улице.

• Несколькими легкими движениями синтетической пробкой, ладонью или пальцами руки аккуратно разровняй-
те, вотрите или впечатайте порошок в мазь держания.

• Эти различные техники нанесения позволяют регулировать количество нанесенного порошка и глубину про-
никновения порошка внутрь мази держания.

Упаковка: 45 г 

EV-375-KSR

KS RED   +10/+2°C
Безфторовая, жидкая мазь держания – 
клистер для зернистого снега и мокрого 
нового, свежевыпавшего снега.

EV-375-KSV

KS VIOLET  +1/-10°C 
Безфторовая, жидкая мазь держания – 
клистер для зернистого, мокрого или 
влажного снега в районе 0°C.
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CLEAN & GLIDE 
Упаковка: 80 / 500 мл / салфетки 
EV-341-QCG / EV-930-CG500 / EV-41-CG172 

Фторированные смывки-кондиционеры эффективно очи-
щают и сохраняют скользящую поверхность лыж. Фто-
рированные смывки очищают поверхность и оставляют 
тонкий, фторированный слой на поверхности. Всегда 
начинайте подготовку лыж с очистки скользящей поверх-
ности при помощи фторированной смывки-кондиционера. 
Это улучшает рабочие характеристики наносимых мазей 
скольжения и покрытий, так как они лучше ложатся на чи-
стую скользящую поверхность. Одновременно повышают-
ся грязеотталкивающие свойства новой смазки. Доступны 
в различной упаковке.

Фторированные смывки-кондиционеры могут работать 
как самостоятельная мазь скольжения. Это актуально для 
любителей. Сразу, одновременно и очистка поверхности, 
и смазка на скольжение.

Рекомендации по нанесению:
• Предварительно вычистите структуру бронзовой 

щеткой.

• Тщательно встряхните флакон.

• Нанесите смывку-кондиционер на фиберлен.

• Очистите скользящую поверхность лыж.

• Дать высохнуть 1-2 минуты.

• Тщательно обработайте нейлоновой щеткой.

С
М

Ы
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И

GRIP REMOVER 
Упаковка: 80 / 500 / 1000 мл 
EV-341-GR60 / EV-930-GR500 / EV-930-GR1000

Смывка предназначена для удаления старых мазей дер-
жания под колодкой и очистки скользящей поверхности 
лыж от грязи. Это также специальный продукт для очистки 
лыж с насечками. Лыжи с насечками требуют регулярной 
очистки поверхности от грязевых наслоений, которые 
появляются в процессе эксплуатации. Это обеспечит пра-
вильную и долговременную работу системы насечек.

Рекомендации по нанесению:
• Удалите старую мазь держания с помощью скреб-

ков.
• Тщательно встряхните флакон.
• Нанесите смывку на фиберлен.
• Очистите скользящую поверхность лыж от остатков 

мази держания. 
• Не забудьте очистить верхнюю поверхность и боко-

вины лыж.
• Дать высохнуть 1-2 минуты.

Обратите внимание: 
всегда начинайте подготовку лыж с очистки скользящей 
поверхности при помощи фторированной смывки-кон-
диционера.
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EV-100-00810
Скребок из 
оргстекла 3 мм

EV-100-00820
Скребок из 
оргстекла 
JUMBO 5 мм

EV-100-00830
Скребок из 
оргстекла 
DESIGNED 5 мм

EV-100-00840
Скребок из 
оргстекла 
SNOWBOARD 5 мм

EV-100-00870
Скребок для 
желобка

ПРОБКИ

EV-110-00980/
EV-110-00980
Фиберлен 20 / 10 м

EV-110-00950
Фибертекс

EV-110-00970
Тефлоновая бумага

EV-105-00910
Пробка синтетическая

EV-105-00920
Пробка натуральная

EV-105-00911
Пробка синтетическая и 
наждачной бумагой

EV-105-00924
Наждачная бумага 3 шт., зерно #80
EV-105-00921
Наждачная бумага 3 шт., зерно #100
EV-105-00922
Наждачная бумага 3 шт., зерно #120



33

EV-115-01010
Нейлоновая, SMALL

EV-115-01020
Нейлоновая, LARGE

EV-115-01025
Нейлоновая для 
финишной обработки

EV-115-01035
Комбинированная 
COMBI бронза / 
нейлон

EV-115-01040
Нейлоновая для 
финишной обработки 
порошков

EV-130-01611
Фартук для сервиса

И
Н

С
ТР

У
М

ЕН
ТЫ

ЩЕТКИ

EV-115-01050
Бронзовая BRASS

EV-115-01060
Стальная

EV-115-01015
Нейлоновая с 
пробкой

EV-115-01070
Рото-щетка из 
нейлона

EV-115-01071
Рото-пробка

EV-115-01072
Рото-щетка из конского 
волоса

EV-2000-ABHH
Овальная из конского 
волоса

EV-2000-ABN
Овальная нейлоновая

EV-2000-ABM
Овальная бронзовая

EV-115-01703
Рукоятка, 
ось 100 мм, кожух

EV-115-01704
Рукоятка, 
ось 200 мм, кожух

EV-130-01370
Чемодан для хранения мазей

УТЮГИ

EV-119-V1400
Утюг смазочный 
ECONOMY

EV-119-V1000
Утюг смазочный PROFESSIONAL

• Для профессионального использо-
вания.

• Мощность 1000 Вт.

• Толстая, двойная подошва с пре-
красным, равномерным распреде-
лением тепла.

• Точная регулировка температуры.

• Удобно держать, комфортно ис-
пользовать.

EV-119-V1600
Утюг смазочный RACING DIGITAL

• Для профессионального использо-
вания.

• Мощность 1000 Вт.

• Ультратолстая подошва 35 мм с 
прекрасным, равномерным рас-
пределением тепла. 

• Точная цифровая установки темпе-
ратуры. 

• Удобно держать, комфортно ис-
пользовать.
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EV-130-01510
Манжеты для лыж

EV-130-01511
Манжеты для лыж

EV-130-01512
Манжеты для горных лыжИ

Н
С

ТР
У

М
ЕН

ТЫ

EV-130-8001
Накатка Vauhti с W-образным роликом

СУМКИ И АКСЕССУАРЫ

EV-130-01523
Сумка для поездок

EV-130-01529
Сумка для поездок

EV-130-01533
Рюкзак большой

EV-130-01527
Рюкзак

EV-130-01525
Пояс с флягой

EV-130-01537

Чехол для беговых лыж (на 3 пары)

EV-130-01539
Чехол для горных лыж (на 1 пару)

EV-130-01523
Подсумок для 
питья

EV-130-01535
Упряжь для 
транспор-
тировки детей

EV-400-VVT10
Станок-профиль из алюминия с ножками

EV-400-670
Тиски для беговых лыж NORDIC 
(набор для поездок)

EV-130-8003
Роллер с линейной структурой М, универсальный



НАПИЛЬНИКИ И АЛМАЗНЫЕ КАМНИ

EV-2000-3062
Направляющая для напильника 
из алюминия 88°
EV-2000-3063
Направляющая для напильника 
из алюминия 87°
EV-2000-3064
Направляющая для напильника 
из алюминия 86°
EV-2000-3065
Направляющая для напильника 
из алюминия 85°

EV-2000-4002
Держатель для напильника 
89° (включая напильник и 
квадратный абразив)

EV-2000-TPA
Лента VAUHTI

EV-2000-RB
Фиксаторы для тормозов лыж

EV-2000-10100

EM-2000-10200
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EV-2000-5120
Запасное лезвие STANDARD

EV-2000-5125
Запасное лезвие R3

EV-2000-5130
Запасное лезвие ROUND

EV-2000-1070
Тиски для горных 
лыж и сноубордов 
RACE

EV-2000-690
Тиски для горных лыж и 
сноубордов QUICK 

EV-2000-5002
Держатель для 
напильника

EV-2000-5006
Держатель для 
напильника

EV-2000-3004
Инстрмент для 
подрезания боковой 
поверхности 

EV-2000-3071
Направляющая универсальная 
от 0,5° до 2,0°

EV-2000-5005
Инструмент для подрезания 
боковой поверхности PRO

EV-2000-3090
Зажим для 
направляющей

EV-2000-3091
Зажим для 
направляющей

EV-2000-10100 Алмазный камень 100 мм, зерно #100 экстра грубый

EV-2000-10200 Алмазный камень 100 мм, зерно #200 грубый

EV-2000-10400 Алмазный камень 100 мм, зерно #400 средний

EV-2000-10600 Алмазный камень 100 мм, зерно #600 мелкий

EV-2000-11000 Алмазный камень 100 мм, зерно #1000 экстра мелкий

EV-2000-87010010 Напильник стальной 100 мм, 10 зубьев на см грубый

EV-2000-87010013 Напильник стальной 100 мм, 13 зубьев на см средний

EV-2000-87010016 Напильник стальной 100 мм, 16 зубьев на см мелкий

EV-2000-817813 Напильник стальной хромированный 200 мм, 13 зубьев на см грубый

EV-2000-817816 Напильник стальной хромированный 200 мм, 16 зубьев на см средний

EV-2000-824620 Напильник стальной хромированный 150 мм, 20 зубьев на см мелкий

EV-2000-88180 Напильник стальной 80 мм, 13 зубьев на см, 
5 зубьев на см

экстра грубый / 
грубый

EV-2000-82512013 Напильник стальной хромированный 200 мм, 13 зубьев на см грубый

EV-2000-82512016 Напильник стальной хромированный 200 мм, 16 зубьев на см средний

EV-2000-82512020 Напильник стальной хромированный 200 мм, 20 зубьев на см мелкий

EV-2000-CF920 Напильник стальной 120 мм, 13 зубьев на см грубый

EV-2000-54130001 Напильник стальной 300 мм, 9 зубьев на см экстра грубый

EV-2000-FB910 Щётка для очистки напильников
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MADE IN FINLAND 
SINCE 1912

Fischer г.Москва, Уржумская улица, дом 4
Тел.: +7 /495/ 937 31 93
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