
СИНТЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
СОЗДАВАТЬ ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ И ЗАНИМАТЬСЯ ЗИМНИМИ 
ВИДАМИ СПОРТА (ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ, БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ, 

СНОУБОРДИНГ) ВЕЗДЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА



Мы создаем лыжные трассы из синтетического материала, которые 
дают ощущение лыжного катания и сноубординга на утрамбованном 
снегу.

На таких трассах можно заниматься зимними видами спорта 
(горнолыжный спорт, беговые лыжи, сноубординг) везде, используя 
обычное снаряжение без риска его повреждения.

Свидетельством USTIF подтверждено, что продукция имеет ту же 
скользкость, что и естественный снег, не используя воду. Просто, чтобы 
дать представление о скользкости материала, 8 или 10% наклона 
достаточно, чтобы сделать покров, без полива, это исключительное 
преимущество. Это означает меньшую стоимость установки и 
обслуживания, а также комфорт для лыжников и сноубордистов.

Лыжное катание или обучение этому виду спорта в городе — это уже не мечта. Это реальность в любое 
время года независимо от размеров пространства.



NP30: ГОРНЫЕ ЛЫЖИ И СНОУБОРД

• Превосходная боковая устойчивость, полученная за счет специального дизайна, плотности щетинок и низкого коэффициента 
трения, позволяет лыже сохранять скорость также при повороте. NP30 обеспечивает ведение лыжи как на плотном 
натуральном снегу.

• Высокая степень скольжения без применения воды гарантирует значительную экономию средств и не требует специальной 
подготовки грунта. Материал был сертифицирован Особым отделом по транспортным системам с неподвижным 
оборудованием (USTIF) с коэффициентами трения как у снега.

• Благодаря своему особому дизайну NP30 продемонстрировал высокую степень безопасности. Среди более двух миллионов 
лыжников, пользующихся этим продуктом для катания на лыжах и на сноуборде, не зарегистрировано ни одного несчастного 
случая.

• NP30 дает возможность проложить лыжные трассы любых видов, от самых простых для обучения катанию на лыжах и на 
сноуборде до самых сложных.

• Фристайл: благодаря эластичности опоры основания продукт в особенности рекомендован для устройства трасс, 
предназначенных для фристайла. Превосходное сцепление металлическая пластина-пластмасса гарантирует отличную 
установку перед прыжком и, таким образом, оптимальное выполнение трюка в воздухе.

• Диаметр охлаждающих отверстий позволяет использовать лыжные палки, соответствующие стандартам Международной 
федерации горных лыж (FIS), для тренировок по слалому, слалому-гиганту и для обучения катанию на лыжах и на сноуборде.

• Необычайная легкость монтажа на любом компактном и однородном грунте.



NP50: БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ

Продукты NP50 SK (Беговые лыжи) и NP50 TC (Классическая техника) позволяют создать самые настоящие спортивные
центры в городе или в горах, чтобы каждый мог попробовать свои силы на лыжне и при желании заниматься этим видом
спорта круглый год. Данные продукты можно использовать для создания центров профессионального спорта для
обучения, тренировок и соревнований.
NP50 SK
Продукт разработан и задуман для свободной техники, отличается исключительным скольжением и дает реальное 
ощущение натурального снежного покрова:
Отличная боковая устойчивость в момент толчка благодаря специальному дизайну щетинок и составу пластмассы.
NP50 TC
Воспроизводит трассы, проложенные прокладчиком лыжни, с тем, чтобы предложить любителям классической 
техники достойную альтернативу при отсутствии снега.
В каркасе из ABS находится колея с покрытием NP50 SK, по которой скользят лыжи. Сбоку от колеи установлен 
боковой профиль размером 30 см.
Каркас Neveplast NP50 TC гарантирует наилучшее скольжение и устойчивость при толчке на любом грунте.
Размеры колеи соответствуют размерам трасс для соревнований, предусмотренным стандартом FIS.
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Тренировки на синтетическом материале профессионала 

Ка́рло Я́нка (Carlo Janka) — швейцарский горнолыжник, олимпийский чемпион 2010 
года и чемпион мира 2009 года в гигантском слаломе. Обладатель Кубка мира 2009/2010 в общем 
зачёте. Янка стал первым швейцарцем с 1995 года, выигравшим общий зачёт Кубка мира.



Ознакомиться с материалом дополнительным, включая видео ролики 
Вы можете на нашем корпоративном сайте – www.gkgabarit.ru

С наилучшими пожеланиями и надеждой на сотрудничество ! 

Группа компаний «ГАБАРИТ»


