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УЖЕ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ КОМПАНИЯ VAUHTI ВЕДУЩИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЫЖОЙ СМАЗКИ.
Первые мази для лыж появилились более ста лет назад. Первоначально они изготавливались из 
натуральных материалов, в частности, из смолы. Торговая марка Vauhti была основана в 1910 
году, и в своё время революционная мазь Салайсуус, значительно улучшающая скольжение 
лыж, обеспечила технологический прорыв в области смазки для лыж. Начав с разработки мазей 
Салайсуус Vauhti заложила основу для старейшей в мире и, по-прежнему функционирующей, 
компании, производящей смазку для лыж и остающейся бессменным пионером в своей области.

Наша продукция и лежащая в их основе технологическая база подкреплены строгими 
и долгосрочными испытаниями как в лабораторных, так и в полевых условиях. В нашей 
исследовательской работе мы используем последние достижения и лабораторные исследования 
университета Финляндии. Наша команда по развитию продукции стремится к достижению идеального 
знания и понимания самого процесса 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 разработаны с 
той же точностью, что и смазки, которыми пользуются спортсмены с мировым именем. Смазка уже не 
является барьером 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 игнорировать 
возможные последствия вмешивания в окружающее нас пространство. Наша подукция создана для 
зимнего отдыха. Мы заботимся о природе, о чистоте окружающего нас пространства.

Финский характер, желание побеждать, страсть, мужество, честность и новейшие технологии - эти 
ценности стали отправной точкой для создания продуктов Vauhti, которыми пользуются ведущие 
лыжники мира, профессионалы и любители.
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/ R&D сотрудничество, VTT и 

Tekes 1992-1999 

/ Сотрудничество с 
федерацией лыжных гонок 
Финляндии 1992-2015, 
главный партнёр по смазке 
лыж 2015 

/ Первая продукция жидких 

продуктов 2003

/ Твёрдая мазь держания Carrot 1955 

/ Грунтовая мазь Base wax AT 1955

/ Фторированные мази держания 1995 / Мази скольжения HFC 2009 

/ Порошки серии FOX 1996 / Фторированные мази держания серии K 2008

/ Эмульси серии Fox Gel 2001 

/ Лыжероллеры 2009

/ Первые жидкие мази держания 2002

/ Первые жидкие мази скольжения быстрого наненсения 2002

Компания Vauhti была основана 
финским лыжником-чемпионом 
Эту Ниска, кто первым представил 
на рынке мази Салайсуус в 1912 
году (Салайсуус переводится как 
«секрет»).

Начатое Эту Ниской дело 
продолжил Аулис Толса в 
1930 году. Он также увлекался 
лыжами и разработал целый 
производственный процесс. 
Основным компонентом мазей в 
то время была смола сосны. Все 
сотальные добавки имли также 
натуральными, природными. 

Сотрудничество с мировыми 
ведущими спортсменами 
стало неотъемлемой чатью 
исследователькой работы в 1960 
году. Многие известные лыжники 
участвуют в развитии лыжных 
смазок, тестируя новую смазку и 
давая отзывы по её работе.

НАША ИСТОРИЯ



/ Фторированные жидкости для ухода за 
скользящей поверхностью 2007

В 1991 году олимпийский 
медалист, лыжник Аки Карвонен 
возглавил компанию Vauhti 
после выхода на пенсию Аулиса 
Толсы. Он поставил своей целью 
стать лучшей компанией по 
производству лыжных смазок 
в мире. Он стал сотрудничать с 
Техническим исследовательским 
центром Финляндии, чтобы 
улучшить и расширить 
ассортимент продукции. Это стало 
технологическим фундаментом 
развития смазок компании Vauhti.

2014 год стал историческим, 
поворотным в развитии компании 
Vauhti. Наша цель – постоянное 
совершенствование технологии 
изготовления. Доктор химических 
наук Эса Пуукилайнен возглавил 
исследовательский отдел и вывел 
компанию на новый уровень за 
счёт современных технологических 
нохау.

В 2016 году компания Vauhti 
стала сотрудничать в одной из 
крупнейших компаний Финляндии 
Nokian Tyres и Университетом 
Восточной Финляндии с целью 
внедрения последних ноухау и 
инноваций в области полимерных 
покрытий в технологических 
процесс изготовления смазок.

В 2017 году компания Vauhti 
стала партнёром крупнейшего 
производителя лыжной продукции 
компанией Fischer по производству 
мазей скольжения быстрого 
нанесения Fischer Easy Care&Wax.

/ Вторая линия по производству жидких смазок 2015 

/ Автоматическая линия по розливу жидких продуктов 2015 

/ Автоматическая линия по розливу твёрдых продуктов 2015 

/ Сотрудничество с Университетом Восточной Финляндии 2015 

/ Партнёрство с компанией Fischer 2017 

/ Вторая автоматическая линия по розливу жидких продуктов 

позволяет увеличить производительность до 12000 флаконов 2018

/ Первые высокофтористые жидкие мази скольжения HF 2013

/ Фторированные мази жидкие мази 
держания клистеры K-line 2012

/ Единственная компания произовдящая 
жидкие базовые мази скольжения 2014

/ Продукты по уходу за лыжами с камусом 2016 / 
Сверхвысокофтористые жидкие мази скольжения UF 2016



СОТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ 
ВОСТОЧНОЙ ФИНЛЯНДИИ ГАРАНТИРУЕТ 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО СТАРЕЙШЕМУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ЛЫЖНЫХ СМАЗОК

Различные материалы и их свойства определяют нашу повседневную жизнь. 

Поверхности многих предметов обычно изготавливаются из полимеров, 

свойства которых можно контролировать и адаптировать к широкому спектру 

различных применений. Характеристики материала поверхности часто имеют 

решающее значение для функциональности продуктов и их физической и 

экологической безопасности. Компания Vauhti постоянно сотрудничает с 

Университетом Восточной Финляндии, где продукты можно протестировать 

в лабораторных условиях и в условиях окружающей среды, чтобы найти 

малейшие факторы для улучшения их характеристик и функциональности.

КОМПАНИЯ VAUHTI РАСПОЛОЖЕНА В ГОРОДЕ 
ЙОЕНСУУ НА ВОСТОКЕ ФИНЛЯНДИИ, ГДЕ 
ДЛИННАЯ ЗИМА ДАЁТ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НОВЫХ РАЗРАБОТОК



ПАРТНЁРЫ VAUHTI

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОУХАУ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ГАРАНТИРУЮТ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Стратегическая цель компании Vauhti – быть 

лидером в области технологий для лыжных 

смазок. Компания расположена в городе 

Йоенсуу на востоке Финляндии и обладает 

самой современной производственной базой.

Современное оборудование и технологии 

обеспечивают высокое качество продукции. 

Изготовление мазей скольжения и держания 

полностью автоматизировано, что позволяет 

поддерживать параметры изготовления 

на оптимальном уровне. Автоматизация 

процессов изготовления позволяет 

отслеживать все параметры и температуру 

литья с высокой точностью до одной 

десятой после запятой. Автоматический 

робототизированный комплекс производит 

разливку продукции с высочайшей точностью. 

Это гарантирует, что вся продукция будет 

иметь одинаковый состав, изготовлена и 

розлита в совершенно одинаковых условиях.

Все жидкие продукты Vauhti также 

изготавливаются с высокой точностью. 

Для изготовления жидких продуктов Vauhti 

используются два совершенно герметичных 

реактора. Процесс контролируется 

компьтером. После этого компоненты 

подаются в автоматизированную линию для 

розлива по флаконам.



Отдел по развитию продукта Vauhti занимается инновациями и, в частности, 
разработал FC серию продуктов самого высокого уровня. Эти продукты 
обладают отличными скользящими свойствами. Они минимизируют 
энергию скользящей 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 продукты гарантируют высокую скорость и износостойкость в любых 
погодных условиях. Благодаря разнообразию способов нанесения, FC 
продкуты будут полезны лыжникам любого уровня, професионалам и 
любителям.

100% FLUOROCARBON PRODUCTS
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EV-320-FCPW

FC WET порошок 
Температурный диапазон от +10°С до -3°С

Для всех типов мокрого или влажного снега вниз до -3-4°С

EV-320-FCPM 

FC MID порошок 
Температурный диапазон от +0°С до -6°С

Новая формула. Особенно хорошо работает на новом и влажном 
снегу.

EV-320-FCPC

FC COLD порошок 
Температурный диапазон от -6°С до -20°С

Для всех типов снега. Отлично работает при морозе в условиях 
сухого трения.

EV-320-FCPLDR

FC LDR порошок 
Температурный диапазон от +5°С до -20°С

Для всех типов снега. Особенно хорошо работет на старом или 
искусственном снегу, от минусовых условий до влажных.

Сециальный подукт для марафонских гонок или гонок на длинные 
дистанции. Во время марафонов, 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. Этот продукт прекрасно зарекомендо-
вал себя на этапах Кубка мира в марафонских гонках Visma Ski 
Classics.

FC ПОРОШКИ
УПАКОВКА: 30 г

FC БЛОКИ
FC-блоки по составу эквивалентны FC-порошкам. FC-блоки используются как финальный слой «ускоритель». На-
носят на жидкие и твёрдые мази скольжения, порошки. Можно наносить как с помощью пробки, так и использо-
вать утюг. 

УПАКОВКА: 20 г

EV-315-FCBW

FC WET блок
Температурный диапазон от +10°С до -3°С

Для всех типов мокрого или влажного снега вниз до -3-4°С

EV-315-FCBM

FC MID блок
Температурный диапазон от +0°С до -6°С

Новая формула. Особенно хорошо работает на новом и влажном 
снегу.

EV-315-FCBC

FC COLD блок 
Температурный диапазон от -6°С до -20°С

Для всех типов снега. Отлично работает при морозе в условиях 
сухого трения.

EV-315-FCBLDR

FC LDR блок
Температурный диапазон от +5°С до -20°С

Для всех типов снега. Особенно хорошо работет на старом или 
искусственном снегу, от минусовых условий до влажных. Прекрас-
ный выбор для любителей, для которых важна прекрсная работа 
лыж и экономичность. Можно использовать совместно с жидкими 
мазями скольжения, делая смесь или как финальный слой-ускори-
тель.
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Это жидкие верси FC порошков. Отличная износостойкость. Наносят на жидкие и твёрдые мази скольжения, 
порошки, как финальный слой. Быстро наносится и сохнет. Отличный результат, даже если наносится просто 
на базовые мази скольжения. Можно использовать для нанесения на мази держания и клистеры, чтобы «доба-
вить скольжения» и предотвратить обледенение колодки в сложных погодных условиях.

УПАКОВКА: 40 г

EV-313-FCLW

FC WET SPRINT эмульсия
Температурный диапазон от +10°С до -3°С

Для всех типов мокрого или влажного снега. Специальный состав 
гарантирует высокие водоотталкивающие свойства и высокую 
скорость. Износостойкость достаточная для работы до 8 км по 
чистому снегу.

EV-313-FCLM

FC MID эмульсия
Температурный диапазон от +0°С до -6°С

Новая формула для средних зимних температур. Максимальная 
продуктивность наблюдается на новом и влажном снегу.

EV-313-FCLC

FC COLD эмульсия
Температурный диапазон от -6°С до -20°С

Для всех типов снега в морозную погоду для снижения 
сухого трения.

EV-313-FCLLDR

FC LDR эмульсия
Температурный диапазон от +5°С до -20°С

Для всех типов снега. Особенно хорошо работет на старом или 
искусственном снегу, от минусовых условий до влажных.

EV-313-FCLB

FC BLACK эмульсия
Температурный диапазон от -2°С до -20°С

Специальный продукт для морозной погоды. Содержит графи-
товые добавки. Дает очень трёрдое, износостойкое покрытие. 
Отличные грязеооталкивающие свойства. Используется как 
финальный слой-ускоритель поверх порошков и блоков. Можно 
наносить на твёрдые мази держания, используя натуральную 
пробку.

FOX ГЕЛИ
УПАКОВКА: 35 г

EV-313-FGW

FOX WET гель
Температурный диапазон от +10°С до -2°С

Для всех типов мокрого и влажного снега. Работает в переходных 
погодных условиях.

EV-313-FGM

FOX MID гель
Температурный диапазон от +0°С до -7°С

Для всех типов снега в условиях средних зимних температур.

EV-313-FGC

FOX COLD гель 
Температурный диапазон от -5°С до -15°С

Специальный продукт для морозной погоды, для снижения сухого 
трения. Особенно хорошо работает на крупнозернистом и 
искусственном снегу.

5 500 руб.

5 500 руб.

5 500 руб.

5 800 руб.

5 500 руб.

3 900 руб.

3 900 руб.

3 900 руб.
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Изготовление мазей скольжения и мазей держания полностью автоматический про-
цесс. Это гарантирует высокое качество изготовления. Технологический процесс 
смешивания компонентов и обеспечение температрного режима контролируется 
компьютером и даёт минимальную погрешность получаемого состава, с точность в 
одну десятую знака после запятой. Материалы, используемые в производстве, са-
мого высокого качества. Фторированные добавки удовлетворяют всем техническим 
требованиям последнего времени (С6 технология). Современное оборудование и 
технологии гарантируют высокое качество всех продуктов Vauhti.

МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
М
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Я
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EV-330-UFW45

UF WET мазь скольжения
Температурный диапазон от +10°С до -6°С

EV-330-UFM45

UF MID мазь скольжения
Температурный диапазон от +2°С до -4°С

EV-330-UFC45

UF COLD мазь скольжения
Температурный диапазон от -3°С до -15°С

EV-30-UFLDR45

UF LDR мазь скольжения
Температурный диапазон от +5°С до -10°С

UF МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
УПАКОВКА: 45 г

HF МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
УПАКОВКА: 45 г / 90 г / 180 г 

LF RACE МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
УПАКОВКА: 45 г / 90 г / 180 г / 540 г

HF MID мазь скольжения
Температурный диапазон от +0°С до -5°С

HF COLD мазь скольжения
Температурный диапазон от -1°С до -10°С

HF POLAR мазь скольжения
Температурный диапазон от -6°С до -15°С

HF MOLY MID мазь скольжения
Температурный диапазон от +3°С до -5°С

HF MOLY COLD мазь скольжения
Температурный диапазон от -5°С до -20°С

HF MIX WET/COLD мазь скольжения
Две мази скольжения в одной упаковке.

Температурный диапазон от +10°С до -1°С

Температурный диапазон от -1°С до -10°С

LF RACE WET мазь скольжения
Температурный диапазон от +10°С до -1°С

LF RACE MID мазь скольжения
Температурный диапазон от +0°С до -5°С

LF RACE COLD мазь скольжения
Температурный диапазон от -1°С до -10°С

LF RACE POLAR мазь скольжения
Температурный диапазон от -1°С до -25°С

LF RACE GRAPHITE мазь скольжения
Температурный диапазон от -1°С до -25°С

LF RACE ALL TEMP универсальная мазь 
скольжения

Сверхвысокофтористые мази скольжения содержат фторированные добавки в максималь-
но оптимальном количестве. Могут использоваться самостоятельно для гонок самого высоко-
го уровня. Состав продуктов был тщательно отобран на основании лабораторных анализов и 
многочисленных полевых тестов. Специальные продукты для любых погодных условий.

Серия специально разработана для лыжных гонок и продвинутых лыж-
ников. Благодаря высокому содержанию фторированных добавок, 
продукт обладает хорошими водо- и грязеотталкивающими свойства-
ми. Продукты серии хорошо подходят для любого типа снега при влаж-
ности воздуха более 55 %, когда снег влажный или мокрый.

Серия специально разработана для активных лыжников и для 
тренировок соревнующихся лыжников. Фторированные продук-
ты подходят для любого типа снега и погодных условий.

4 200 руб.

4 200 руб.

4 200 руб.

4 200 руб.

2 350 руб. / 4 300 руб. / 7 600 руб.

850 руб. / 1 500 руб. / 2 300 руб. / 6 800 руб.
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LF МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
УПАКОВКА: 60 г

GW МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
УПАКОВКА: 90 г / 180 г / 540 г 

SW СЕРВИСНЫЕ МАЗИ 
СКОЛЬЖЕНИЯ
УПАКОВКА: 900 г 

GW WET 
мазь скольжения
Температурный диапазон от +10°С 
до -1°С

GW MID мазь 
скольжения
Температурный диапазон от +0°С 
до -5°С

GW COLD мазь 
скольжения
Температурный диапазон от -1°С 
до -10°С

GW POLAR мазь 
скольжения
Температурный диапазон от -8°С 
до -25°С

GW GRAPHITE мазь 
скольжения
Температурный диапазон от -1°С 
до -25°С

GW ALL TEMP 
универсальная мазь 
скольжения

HP ХОЛОДНЕ ПОРОШКИ-ОТВЕРДИТЕЛИ
УПАКОВКА: 35 г

EV-321-HPC

HP COLD холодный порошок
Температурный диапазон от -6°С до -12°С

EV-321-HPP

HP POLAR холодный порошок 
Температурный диапазон от -10°С до -25°С

Серия специально разработана для лыжников-любителей. У фториро-
ванных продуктов серии LF лучше свойства скольжения, чем у базовых 
парафинов. Состав соответствует парафинам Vauhti LF Race, но с более 
низким содержанием фторированных добавок.

Базовые мази скольжения. Мази этой серии сделаны на осно-
ве высококачественных углеводородных парафинов и не содер-
жат фторированных добавок. Хорошо подходят в качестве базо-
вых парафинов, для грунтования лыж, как сервисные парафины.

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

1000-AFB180

ALPINE BASE 
MIX УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ФТОРИРОВАННАЯ МАЗЬ 
СКОЛЬЖЕНИЯ

ALPINE МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
УПАКОВКА: 180 г

SW WET мазь скольжения
Температурный диапазон от +10°С до -1°С

SW MID мазь скольжения
Температурный диапазон от +0°С до -5°С

SW COLD мазь скольжения
Температурный диапазон от -1°С до -10°С

SW POLAR мазь скольжения
Температурный диапазон от -8°С до -25°С

SW GRAPHITE мазь скольжения
Температурный диапазон от -1°С до -25°С

SW BASE мазь скольжения 
для базовой обработки
SW THERMOBOX 
фторированная мазь 
скольжения для базовой 
обработки

LF WET 
мазь скольжения
Температурный диапазон от 
+10°С до -1°С

LF MID мазь 
скольжения
Температурный диапазон от +0°С 
до -5°С

LF COLD мазь 
скольжения
Температурный диапазон от -1°С 
до -10°С

LF POLAR 
мазь скольжения
Температурный диапазон от -1°С 
до -25°С

LF GRAPHITE мазь 
скольжения
Температурный диапазон от -1°С 
до -25°С

LF ALL TEMP 
универсальная мазь 
скольжения

Базовые мази скольжения. Мази этой серии сделаны на основе высококачественных углево-
дородных парафинов и не содержат фторированных добавок. Хорошо подходят в качестве 
базовых парафинов, для грунтования лыж, как сервисные парафины.

600 руб. / 850 руб. /2 300 руб.

600 руб.

2 800 руб. 2 800 руб.

2 800 руб.

2 800 руб.

2 800 руб.

2 800 руб.

2 800 руб.

6 100 руб.

2 350 руб.

1 400 руб.

1 400 руб.
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°C °F UF GLIDE WAXES 45g

+10/-6 50/21 UF WET EV- 330-UFW45

+2/-4 36/25 UF MID EV- 330-UFM45

-3/-15 27/5 UF COLD EV- 330-UFC45

+5/-10 41/14 UF ldr EV- 330-UFldr45

°C °F HF GLIDE WAXES 45G 90G 180G

+10/-1 50/30 HF WET EV- 332-HFW45 EV- 333-HFW90 EV- 334-HFW180

0/-5 32/23 HF MID EV- 332-HFM45 EV- 333-HFM90 EV- 334-HFM180

-1/-10 30/14 HF COLD EV- 332-HFC45 EV- 333-HFC90 EV- 334-HFC180

-6/-15 21/5 HF POLAR EV- 332-HFP45 EV- 333-HFP90 EV- 334-HFP180

+3/-5 37/23 HF MOLY MID EV- 332-HFMM45 EV- 333-HFMM90 EV- 334-HFMM180

-5/-20 23/-4 HF MOLY COLD EV- 332-HFMC45 EV- 333-HFMC90 EV- 334-HFMC180

+10/-10 50/14 HF MIX WET&COLD EV- 332-HFWC45

°C °F LF RACE GLIDE WAXES 45g 90G 180G 540G

+10/-1 50/30 LF RACE WET EV-343-LFRW45 EV-344-LFRW90 EV-345-LFRW180 EV-346-LFRW540

0/-5 32/23 LF RACE MID EV-343-LFRM45 EV-344-LFRM90 EV-345-LFRM180 EV-346-LFRM540

-1/-10 30/14 LF RACE COLD EV-343-LFRC45 EV-344-LFRC90 EV-345-LFRC180 EV-346-LFRC540

-1/-25 30/-13 LF RACE POLAR EV-343-LFRP45 EV-344-LFRP90 EV-345-LFRP180 EV-346-LFRP540

-1/-25 30/-13 LF RACE GRAPHITE EV-343-LFRG45 EV-344-LFRG90 EV-345-LFRG180 EV-346-LFRG540

LF RACE ALL TEMP EV-343-LFRA45 EV-344-LFRA90 EV-345-LFRA180 EV-346-LFRA540

LF RACE MIX MID & POLA 

(набор из 2-х мазей)

EV-343-LFRMP45

LF RACE MIX WET & MID 

& COLD*2 & POLAR 

(набор из 5 мазей)

EV-324-LFRWMC-

CP900

°C °F LF GLIDE WAXES 60G

+10/-1 50/30 LF WET EV- 336-LFW60

0/-5 32/23 LF MID EV- 336-LFM60

-1/-10 30/14 LF COLD EV- 336-LFC60

-1/-25 30/-13 LF POLAR EV- 336-LFP60

-1/-25 30/-13 LF RACE GRAPHITE EV- 336-LFG60

LF RACE ALL TEMP EV- 336-LFA60

°C °F GLIDE WAXES 90G 180G 540G

+10/-1 50/30 GW WET EV- 325-GWW90 EV- 327-GWW180 EV- 328-GWW540

0/-5 32/23 GW MID EV- 325-GWM90 EV- 327-GWM180 EV- 328-GWM540

-1/-10 30/14 GW COLD EV- 325-GWC90 EV- 327-GWC180 EV- 328-GWC540

-8/-25 18/-13 GW POLAR EV- 325-GWP90 EV- 327-GWP180 EV- 328-GWP540

-1/-25 30/-13 GW GRAPHITE EV- 325-GWG90 EV- 327-GWG180 EV- 328-GWG540

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

°C °F SERVICE WAXES 900G

+10/-1 50/30 SW WET EV- 324-SWW900

0/-5 32/23 SW MID EV- 324-SWM900

-1/-10 30/14 SW COLD EV- 324-SWC900

-8/-25 18/-13 SW POLAR EV- 324-SWP900

-1/-25 30/-13 SW GRAPHITE EV- 324-SWG900

SW base EV- 324-SWB900

SW THERMOBOX EV- 324-SWT900
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Преимущество жидких мазей скольжения в простоте использования и надежности работы как на 
тренировке, так и на гонках самого высокого уровня. Высококачественные органические рас-
творители позволяют жидким продуктам Vauhti более эффективно ложиться на скользящую по-
верхность, чем при горячем нанеснии традиционных парафинов, так как они дольше остают-
ся в жидком виде. Хорошая способность мази впитываться гарантирует быстрое скольжение и 
устойчивость к истиранию. Для нанесения не требуется разогрев поверхности утюгом, и поэто-
му свойства скольжения лыжи сохраняются надолго. Кроме того, жидкие мази скольжения доль-
ше сохраняют нанесённые на скользящую поверхность лыж структуры. Жидкие мази скольжения 
также подходят для горных лыж  и сноубордов. Мази быстрого нанесения не требуют использо-
вания утюга и профилей для обработки лыж.

ЖИДКИЕ МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
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Революционные мази скольжения RC SPEED появились в результа-
те длительной исследовательской лабораторной работы и тестиро-
вания. Это комбинация из сверхвысокофтористых мазей скольже-
ния UF и FC 100% фторуглеродов. И все это в одном продукте. В 
результате мы получаем максимальную производительность лыж. 
Максимальная скорость, высокие водоотталкивающие свойства, 
прекрасная износостойкость и работа в любых погодных условиях.

UF сверхвысокофтористые жидкие мази скольжения основаны на 
ингредиентах, используемых в серии UF Vauhti. UF жидкие мази 
скольжения очень хорошо подходят в качестве грунтовки под 
FC-покрытия или отдельно в качестве самостоятельной мази сколь-
жения. Можно смешивать в FC-блоками для использования в со-
ревнованиях.

EV-341-LRCSW

RC SPEED WET жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от +10°С до -6°С

Для всех типов снега от мокрого при явном плюсе до влажного около 
нуля.

EV-341-LRCSM

RC SPEED MID жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от +2°С до -4°С

Для всех типов снега, особенно для свежего и влажного снега.

EV-341-LRCSC

RC SPEED COLD жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от -3°С до -15°С

Для всех типов снега в условиях отрицательных температур.

EV-341-LRCSLDR

RC SPEED LDR жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от +5°С до -10°С

Для всех типов снега, особенно для старого и искусственного снега. 
Для гонок на длинные дистанции.

EV-341-LUFW

UF WET жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от +10°С до -6°С

Для всех типов снега от мокрого при явном плюсе до влажного около 
нуля.

EV-341-LUFM

UF MID жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от +2°С до -4°С

Для всех типов снега, особенно для свежего и влажного снега.

EV-341-LUFC

UF COLD жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от -3°С до -15°С

Для всех типов снега в условиях отрицательных температур.

EV-341-LUFLDR

UF LDR жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от +5°С до -10°С

Для всех типов снега, особенно для старого и искусственного снега. 
Для гонок на длинные дистанции.

RC SPEED 
СВЕРХВЫСОКОФТОРИСТЫЕ 
ЖИДКИЕ МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
УПАКОВКА: 80 мл

UF СВЕРХВЫСОКОФТОРИСТЫЕ 
ЖИДКИЕ МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
УПАКОВКА: 80 мл

3 500 руб.

3 500 руб.

3 500 руб.

3 500 руб.

2 900 руб.

2 900 руб.

2 900 руб.

2 900 руб.
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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 сорев-
нованиях.

EV-341-QLFW

LF WET жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от +10°С до -1°С

Для всех типов снега от мокрого при явном плюсе до 
влажного около нуля.

EV-341-QLFM

LF MID жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от +1°С до -8°С

Для всех типов снега, особенно для свежего и влажного 
снега.

EV-341-QLFP

LF POLAR жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от -2°С до -20°С

Для всех типов снега в условиях отрицательных 
температур.

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 наносятся вторым 
слоем на мази скольжения для базовой обработки HF BASE или GW BASE.

LF НИЗКОФТОРИСТЫЕ ЖИДКИЕ МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
УПАКОВКА: 80 мл

EV-341-QHFW

HF WET жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от +10°С до -1°С

Для всех типов снега от мокрого при явном плюсе до 
влажного около нуля.

EV-341-QHFM

HF MID жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от +1°С до -8°С

Для всех типов влажного снега.

EV-341-QHFC

HF COLD жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от -2°С до -15°С

Для отрицательных температур и мелкозернистого снега.

HF ВЫСОКОФТОРИСТЫЕ ЖИДКИЕ МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
УПАКОВКА: 80 мл

1 500 руб.

1 500 руб.

1 500 руб.

750 руб.

750 руб.

750 руб.
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EV-341-LGWW 

GW WET жидкая мазь скольжения
Температурный диапазон от +10°С до -1°С

Для всех типов снега от мокрого при явном плюсе до влажного около нуля.

EV-341-LGWM 

GW MID жидкая мазь скольжения 
Температурный диапазон от +0°С до -5°С

Для всех типов снега, особенно для свежего и влажного снега.

EV-341-LGWC 

GW COLD жидкая мазь скольжения 
Температурный диапазон от -2°С до -15°С

Для всех типов снега в условиях отрицательных температур.

EV-341-LGWP 

GW POLAR жидкая мазь скольжения 
Температурный диапазон от -2°С до -20°С

Для всех типов снега в условиях отрицательных температур.

EV-341-LHFBA

HF BASE высокофтористая жидкая мазь 
для базовой обработки.

EV-341-LGWBA

GW BASE безфторовая жидкая мазь 
для базовой обработки.

EV-341-LABA

ALPINE BASE фторированная жидкая мазь 
для базовой обработки горных лыж.

GW безфторовые жидкие мази скольжения основаны на ингредиентах, используемых в се-
рии GW Vauhti. Лыжные мази скольжения для любителей и для тренировок. Работают доль-
ше если наносятся вторым слоем на мазь скольжения для базовой обработки GW BASE.

Жидкие мази для базовой обработки скользящей поверхности лыж содержат высококаче-
ственные полиэтиленовые парафины, тефлон, а также фторовые добавки, благодаря чему 
повехность становится твёрдой, износостойкой с хорошими грязеотталкивающими свой-
ствами. Используются как грунтовка под все жидкие мази скольжения или традиционные 
парафины.

GW БЕЗФТОРОВЫЕ ЖИДКИЕ МАЗИ СКОЛЬЖЕНИЯ
УПАКОВКА: 80 мл

BASE ЖИДКИЕ МАЗИ ДЛЯ БАЗОВОЙ ОБРАБОТКИ 
УПАКОВКА: 80 мл

1 500 руб.

700 руб.

1 100 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.
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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.

GRIP ЖИДКИЕ МАЗИ ДЕРЖАНИЯ
УПАКОВКА: 80 мл

KIT НАБОРЫ МАЗЕЙ

EV-341-LGSBAS

GS BASE SUPER жидкая грунтовая 
мазь держания
Используется как грунтовая мазь под все мази держания. 
Повышает износостойкость последующих слоёв мази.

EV-341-LGSV

GS VIOLET жидкая мазь держания
Температурный диапазон от -1°С до -7°С

Мазь держания для свежего и мелкозернистого 
натурального снега для холодных погодных условий.

EV-341-LGSC

GS CARROT жидкая мазь держания
Температурный диапазон от -2°С до -20°С

Мазь держания для холодных погодных условий, особенно 
для старого и искусственного снега.

EV-341-LKSBA

KS BASE жидкая грунтовая мазь 
держания
Используется как грунтовая мазь под все клистеры (серии KF, 
KS). Повышает износостойкость последующих слоёв мази.

EV-341-LKSU

KS UNIVERSAL жидкая грунтовая мазь 
держания
Температурный диапазон от +10°С до -1°С

Универсальный клистер. Широкий диапазон использования. 
Для мокрого и влажного снега.

EV-70-7030

SKATE набор жидких 
мазей скольжения

• GW BASE безфторовая жидкая 
мазь для базовой обработки. 

• LF MID жидкая мазь скольжения

• LF POLAR жидкая мазь скольжения

• Фиберлен

750 руб.

750 руб.

750 руб.

750 руб.

750 руб.

3 200 руб.
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EV-313-FCZ

FC ANTI-ICE эмульсия 
для лыж Zero+ и лыж с насечками
Температурный диапазон от +2°С до -5°С

Эффективное средство против обледенения. Можно использовать для 
нанесения на мази деражания и клистеры, чтобы «добавить сколь-
жения» и предотвратить обледенение колодки в сложных погодных 
условиях. Часто используется на соревнованиях.

УПАКОВКА: 50 мл, спрей

EV-341-QSC

SKIN CLEANER эмульсия 
для очистки камуса
Уникальный состав очищает камус от загрязнений.

EV-341-QHFSC

HF SKIN CARE RED 
эмульсия для лыж с камусом
Температурный диапазон от +10°С до -5°С

Для мокрого и грязного снега, также для влажного снега в условиях 
переходных температур. Препятствует загрязнению камуса, предотвра-
щает обледенение и улучшает скользящие свойства камуса. Можно 
использовать для нанесения по всей скользящей поверхности лыж.

EV-341-QHFSCB

HF SKIN CARE BLUE 
эмульсия для лыж с камусом
Температурный диапазон от -2°С до -20°С

Для всех типов снега в условиях отрицательных температур. Улучшает 
скольжение на холодном и сухом снегу. Можно использовать для 
нанесения по всей скользящей поверхности лыж.

Средства Vauhti для очистки и ухода за лыжами с камусом 
разработаны специально для очистки и ухода за камусом. 
Уникальные составы не содержат алифатических и арома-
тических углеводородных растворителей, которые даже в 
малой концентрации растворяют клей, на котором держат-
ся камусы. Регулярная очистка и уход за камусом гаранти-
руют его функциональность и продлевает срок службы лыж 
с камусом. Все продукты запатентованы Skin Cleaner (PCT/
FI2017/050095) и Skin Care (PCT/FI2017/050096).

EV-341-LCGCZ

CLEAN & GLIDE эмульсия 
для лыж с насечками и лыж Zero+
Температурный диапазон от +10°С до -1°С

Уникальный состав для очистки лыж с насечками и лыж Zero+. Всегда 
используется когда снег мокрый и грязный. Можо наносить по всей 
скользящей повехности лыж для улучшения скольжения.

EV-341-LAICZ

ANTI-ICE эмульсия 
для лыж с насечками и лыж Zero+
Температурный диапазон от +2°С до -5°С

Препятствует обледенению колодки. Всегда используется когда све-
жий, влажный снег при переходных температурах в районе 0°С.

EV-341-LGGCZ

GRIP & GLIDE эмульсия 
для лыж с насечками и лыж Zero+
Температурный диапазон от -2°С до -20°С

Обеспечивает держание и скольжение в холодных погодных условиях.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛЫЖ С НАСЕЧКАМИ, 
ZERO+ И ЛЫЖ С КАМУСОМ
УПАКОВКА: 80 мл

1 500 руб.

1 500 руб.

5 000 руб.

700 руб.

700 руб.

700 руб.

800 руб.
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EV-347-GFR

GF RED твёрдая мазь держания
Температурный диапазон от +2°С до -1°С

Специальная мазь для нулевой температуры. Лучше всего на влажной трассе или 
при переменчивых проблемных условиях, при нулевой температуре. Для любого 
типа снега. Красной мазью можно покрывать клистеры, и она также подходит для 
смешивания с другими мазями держания.

EV-347-GFS

GF SILVER твёрдая мазь держания
Температурный диапазон от +1°С до -4°С

Мазь держания для широкого диапазона температур с содержанием алюминия. 
Подходит в качестве связывающей мази, например, как грунтовка для красной 
мази. Отличная мазь для условий, когда температура снега варьируется вокруг 
плюс-минус нуля. Можно использовать на старом снегу до -4°C.

EV-347-GFP

GF PINK твёрдая мазь держания
Температурный диапазон от +0°С до -5°С

Специальный продукт для свежего снега. Лучше всего на сухом свежем снегу, также 
на «переметёнке». Более мягкая текстура, чем у фиолетового GF VIOLET, дает 
лучшее держание на мягких лыжных трассах.

EV-347-GFV

GF VIOLET твёрдая мазь держания
Температурный диапазон от -1°С до -7°С

Мазь разработана для свежего и мелкозернистого снега для умеренно холодной 
погоды. Этой мазью держания рекомендуем пользоваться для «сложного» свежего 
снега. Мазь начинает работать уже при температуре -0,5°С- 1°C, сохраняя отлич-
ные скользящие свойства. На старом снегу мазь работает ниже -10°С без потери 
свойств скольжения. Лучший выбор при условиях, когда в нижних частях трассы ноль 
градусов, а в более высоких зонах минусовая температура. Для старого, зернисто-
го снега и жёсткой лыжни, при -3°С и ниже лучше переключиться на GF CARROT.

EV-347-GFC

GF CARROT твёрдая мазь держания
Температурный диапазон от -2°С до -12°С

Универсальная мазь для холодной погоды. Лучше всего работает на старом, круп-
нозернистом снегу и жестких трассах. Мазь начинает работать уже при температу-
ре -2°С и до -12°С на старом снегу на укатанной трассе. Работает как отдельно, 
так и совместно с другими мазями держания из серии GF. Замечательный выбор в 
качестве грунтовки для всех других мазей из серии GF. Следует отметить, что мазь 
GF CARROT специально разработана для старого и жесткого снега. 

EV-347-GFB

GF BLUE твёрдая мазь держания
Температурный диапазон от -3°С до -10°С

Дополнительная мазь к мази держания GF CARROT. Для мелкозернистого снега. 
Можно использовать для лучшения скольжения нижних слоев держащих мазей. 
Работает при большом диапазоне температур, на старом снегу до -20°C.

EV-347-GFG

GF GREEN твёрдая мазь держания
Температурный диапазон от -4°С до -20°С

Универсальная мазь для морозной погоды. Для любого типа снега. 

GF ФТОРИРОВАННЫЕ МАЗИ 
ДЕРЖАНИЯ
Прекрасные рабочие характеристики мазей держания серии GF обеспе-
чиваются революционными добавками, которые правильно реагируют 
на все изменения температуры. Благодаря данным инновациям исключа-
ется обледенение мазей при переходных температурах при сохранении 
исключительных держащих свойств. Серия GF имеет широкий темпера-
туный диапазон использования, что дает возможность использования их 
не только профессионалами, но и любителями.

УПАКОВКА: 45 г

EV-357-GSR

GS RED твёрдая мазь держания
Температурный диапазон от +1°С до -2°С

Содержащая алюминий AT мазь держания для любого типа снега. Наносится очень 
тонкими слоями.

EV-357-GSC

GS CARROT твёрдая мазь держания
Температурный диапазон от -1°С до -6°С

Мазь держания для широкого диапазона температур. На старом снегу работает 
до -12°С. 

EV-357-GSB

GS BLUE твёрдая мазь держания
Температурный диапазон от -5°С до -15°С

Универсальная мазь держания на холодную погоду. Для любого типа снега.

EV-357-GSG

GS GREEN твёрдая мазь держания
Температурный диапазон от -10°С до -30°С

Мазь держания на сильный мороз. Улучшает скольжение нижних слоёв более 
тёплых мазей.

EV-357-GSBA

GS BASE AT грунтовая мазь
Подходит для использования в качестве грунтовки для свежего снега. Хорошая 
износостойкость и отличные свойства скольжения. Можно наносить без использо-
вания утюга, с помощью пробки.

EV-357-GSBAS

GS BASE SUPER грунтовая мазь
Для старого, крупнозернистого и искусственного снега. Прекраснасная износо-
стойкость. Для нанесения следует исользовать утюг. 

GS СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАЗИ ДЕРЖАНИЯ
УПАКОВКА: 45 г

950 руб.

950 руб.

950 руб.

950 руб.

950 руб.

950 руб.

950 руб.

400 руб.

400 руб.

400 руб.

400 руб.

400 руб.

400 руб.
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ФТОРИРОВАННЫЙ 
ПОРОШОК ДЛЯ МАЗЕЙ 
ДЕРЖАНИЯ И КЛИСТЕРОВ
Специальный порошок для мазей держания 
содержит фторированные добавки и очень 
мелкий графитовый порошок. Для любых по-
годных условий для нанесения на мази держа-
ния и клистеры. Улучшает свойства скольже-
ния смазки держания без снижения качества 
держания. Покрытие делает смазку держания 
более эластичной, поэтому свойства держа-
ния только улучшаются и снижается риск об-
леденения.

EV-20-GFP7

GRIP POWDER порошок для 
мазей держания и клистеров
Температурный диапазон от +5°С до -20°С

EV-367-GTR

GT RED твёрдая смоляная 
мазь держания
Температурный диапазон от +1°С до -1°С

Для натурального, нового снега. Для старого 
снега работает до -3°С.

EV-367-GTP

GT PINK твёрдая смоляная 
мазь держания
Температурный диапазон от +0°С до -4°С

Для натурального, нового снега. Можно исполь-
зовать поверх более мягких мазей и клистеов в 
условиях смешанного снега.

EV-367-GTC

GT CARROT твёрдая 
смоляная мазь держания
Температурный диапазон от -1°С до -6°С

Универсальная мазь держания для любителей 
на легкий мороз. На старом снегу работает до 
-12°С.

EV-367-GTG

GT GREEN твёрдая 
смоляная мазь держания
Температурный диапазон от -6°С до 
-20°С

Универсальная мазь держания на мороз для 
любого типа снега.

EV-375-KSR

KS RED клистер
Температурный диапазон от +10°С до +2°С

EV-375-KSV

KS VIOLET клистер
Температурный диапазон от +1°С до -10°С

EV-375-KSB

KS BLUE клистер
Температурный диапазон от +0°С до -15°С

EV-375-KSU

KS UNIVERSAL клистер
Температурный диапазон от +4°С до -7°С

EV-382-KFBA

KF BASE базовый клистер
Температурный диапазон от +10°С до -20°С

EV-382-KFR

KF RED клистер
Температурный диапазон от +10°С до +2°С

EV-382-KFV

KF VIOLET клистер
Температурный диапазон от +3°С до -8°С

EV-382-KFB

KF BLUE клистер
Температурный диапазон от +1°С до -15°С

EV-382-KFU

KF UNIVERSAL клистер
Температурный диапазон от +10°С до -7°С

К
Л

И
С

ТЕ
РЫ

TAR СМОЛЯНЫЕ МАЗИ ДЕРЖАНИЯ
Мази держания на основе смолы из финской сосны. Смола придаёт мази не толь-
ко приятный аромат, но и широкий спектр действия и легкий способ нанесения.  
Мази держания на основе смолы особенно рекомендованы лыжникам-любите-
лям, но ее свойств будет достаточно и для более активных спортсменов на сорев-
нованиях.

УПАКОВКА: 45 г

KS СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ МАЗИ ДЕРЖАНИЯ (КЛИСТЕРЫ)
УПАКОВКА: 60 г

KF ФТОРИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ МАЗИ 
ДЕРЖАНИЯ (КЛИСТЕРЫ)
УПАКОВКА: 60 г

390 руб.

390 руб.
390 руб.

390 руб.

850 руб.

850 руб.

850 руб.

850 руб.

850 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

600 руб.

5 000 руб.
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EV-341-GR60

GRIP REMOVER 80 мл 
смывка

EV-930-GR500

GRIP REMOVER 500 мл 
смывка

EV-930-GR1000

GRIP REMOVER 1000 мл 
смывка

GRIP REMOVER 
СМЫВКИ
УПАКОВКА: 80 мл / 500 мл / 
1000 мл

С
М

Ы
ВК

И CLEAN & GLIDE 
ФТОРИРОВАННЫЕ 
СМЫВКИ-
КОНДИЦИОНЕРЫ
УПАКОВКА: 80 мл / 500 мл / 
салфетки

EV-341-QCG

CLEAN & GLIDE 80 мл 
фторированная смывка-
кондиционер
EV-930-CG500

CLEAN & GLIDE 500 мл 
фторированная смывка-
кондиционер
EV-41-CG172 

CLEAN & GLIDE салфетка 
фторированная смывка-
кондиционер

3.

MADE IN FINLAND

CLEAN
&GLIDE

WIPE

CLEAN
&GLIDE

WIPE

FLUORINATED 
CLEANING AGENT
FOR GLIDE ZONE

FLUORINATED 
CLEANING AGENT
FOR GLIDE ZONE

900 руб.

2 300 руб.

200 руб.

700 руб.

750 руб.

1 200 руб.
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ЩЁТКИ

EV-115-01040

Щётка для 
финишной 
обработки 
порошков

EV-115-01050

Щётка бронзовая
EV-115-01060

Щётка стальная
EV-115-01015

Щётка нейлоновая 
с пробкой

EV-115-01010

Щётка нейлоновая 
SMALL

EV-115-01020

Щётка нейлоновая 
LARGE

EV-115-01025

Щётка нейлоновая 
для финишной 
обработки

EV-115-01035

Щётка COMBI 
бронза / нейлон

EV-115-01070

Рото-щетка 
из нейлона

EV-115-01071

Рото-пробка
EV-115-01072

Рото-щетка из 
конского волоса

EV-115-01703

Рукоятка, ось 
100 мм, кожух

EV-115-01704

Рукоятка, ось 
200 мм, кожух

EV-2000-ABHH

Щётка овальная 
из конского волоса

EV-2000-ABN

Щётка овальная 
нейлоновая

EV-2000-ABm

Щётка овальная стальная

600 руб. 1 150 руб. 1 250 руб. 2 100 руб.

1 250 руб. 2 500 руб. 2 500 руб. 1 300 руб.

2 500 руб. 3 000 руб. 3 000 руб.

3 700 руб. 4 200 руб.

2 200 руб. 1 850 руб. 2 400 руб.
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EV-130-01529

Сумка для поездок
EV-130-01527

Рюкзак
7 000 руб. 7 000 руб.

2 250 руб. 2 350 руб.EV-130-01525

Пояс с флягой
EV-130-01523

Подсумок для питья

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

СКРЕБКИ

EV-110-00950

Фибертекс

EV-110-00970

Тефлоновая 
бумага

EV-110-00980

Фиберлен 20 м

EV-110-00980

Фиберлен 10 м

ФИБЕРТЕКС И 
ФИБЕРЛЕН

EV-100-00840

Скребок из оргстекла для 
сноуборда SNOWBOARD

EV-100-00870

Скребок для желобка
EV-100-630

Инструмент для заточки 
скребков

550 руб. 250 руб. 3 000 руб.

250 руб. 330 руб. 400 руб.

570 руб.

500 руб.

620 руб.

250 руб.
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EV-130-01611

Фартук для сервиса

EV-130-01510

Манжеты 
для лыж

EV-130-01511

Связки для лыж
EV-130-01512

Манжеты 
для горных лыж

EV-119-V1400

Утюг смазочный 
ECONOMY, 
1000 Вт

EV-119-V1000

Утюг смазочный 
PROF EUROPE, 
1000 Вт

EV-119-V1600

Утюг смазочный 
THICK & DIGITAL, 
1000 Вт Ультратолстая 
подошва 35 мм.

EV-130-01370

Чемодан для 
хранения мазей

МАНЖЕТЫ ДЛЯ ЛЫЖ

ПРОБКИ

EV-130-8001

Накатка VAUHTI 
с W-образным роликом

EV-130-8003

Роллер с линейной 
структурой M, 
универсальный

УТЮГИ ДЛЯ СМАЗКИ ЛЫЖ

EV-400-VVT10

Станок-профиль из 
алюминия с ножками

EV-400-670

Алюминиевый профиль NORDIC 
(набор для поездок)

EV-105-00910

Пробка 
синтетическая

EV-105-00911

Пробка с 
наждачной 
бумагой

EV-105-00920

Пробка 
натуральная

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

220 руб. 330 руб.

550 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

3 600 руб. 14 000 руб.6 600 руб.

350 руб.250 руб.220 руб.

11 500 руб.

8 000 руб.

6 500 руб.

3 500 руб.

1 600 руб.

12 500 руб.
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2 300 руб.

2 300 руб.

2 300 руб.

2 300 руб.

EV-2000-5005

Инстрмент для подрезания 
боковой поверхности PRO

EV-2000-3071

Направляющая универсальная 
от 0,5° до 2,0°

EV-2000-4002

Держатель для 
напильника 
89°(включая 
напильник и 
квадратный абразив)

EV-2000-FB910

Щётка для очистки напильников

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-2000-3090

Зажим для 
направляющей

EV-2000-TPA 

Лента VAUHTI
EV-2000-RB

Фиксаторы для тормозов лыж

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-2000-3004

Инстрмент для 
подрезания боковой 
поверхности

EV-2000-3091

Зажим для 
направляющей

EV-2000-5002

Держатель для 
напильника

EV-2000-690

Тиски для горных лыж и 
сноубордов QUICK

EV-2000-5006

Держатель для 
напильника

EV-2000-220/VAU

Канторез электрический, 
220 В (включая два 
алмазных диска)

3 200 руб.

1 800 руб. 850 руб. 850 руб.

17 500 руб. 5 500 руб. 44 500 руб.

2900 руб. 1 900 руб.

6 000 руб. 3 000 руб.

1 800 руб.

1 800 руб.

1 800 руб.

1 900 руб. 700 руб. 390 руб.
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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-2000-82512013 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-2000-54130001 Напильник стальной 300 мм, 9 зубьев на см экстра грубый

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

EV-2000-88180 Напильник стальной 80 мм, 13 зубьев на см, 5 зубьев на см экстра грубый / грубый
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2 150 руб.

2 150 руб.

2 150 руб.

2 150 руб.

2 150 руб.

3 500 руб.

2 800 руб.

3 500 руб.

2 500 руб.

2 500 руб.

2 500 руб.

3 000 руб.

2 500 руб.

2 500 руб.

2 500 руб.

1 200 руб.

7 500 руб.
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НАСТОЛЬНЫЕ 
ДИСПЛЕИ

EV-400-1017

POS дисплей на 56 
флаконов

EV-400-1006

POS дисплей на 42 
флакона

НАПОЛЬНЫЕ 
ДИСПЛЕИ

EV-400-1018

POS дисплей на 165 
флаконов

EV-400-1007

POS дисплей на 110 
флаконов
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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VAUHTI SPEED OY | Joensuu, FINLAND | tel +358 (0)10 3465 310 | fax +358 (0)10 3465 319 | www.vauhti.fi  | vauhti@vauhti.fi 
Vauhti Speed oy | Joensuu, FINLAND  |  tel +358 (0)10 3465 310 | fax +358 (0)10 3465 319 | www.vauhti.fi  | vauhti@vauhti.fi

In cooperation with

MADE IN FINLAND 
SINCE 1912

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

Факс: +7 /495/ 221 83 27

www.vauhti.fi


