
































































ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛЫЖ С КАМУСОМ 
УПАКОВКА: 80 мл 

Средства Vauhti для очистки и ухода за лыжами с камусом разработаны специально для очистки и ухода за камусом. Уникальные со
ставы 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 служ
бы лыж с камусом. Все продукты запатентованы: Skin Cleaner (FI 127921 В) и Skin Саге (FI 1280 l l В). 

800 руб. EV341-QSCP 
SКIN CLEANER 
эмульсия для очистки камуса 
Уникальный состав очищает камус от загрязнений. 

EV341-SSCR80P 
SКIN CARE RED 

1 200 руб. 

безфторовая эмульсия для лыж с камусом 
Температурный диапазон от+ 10 ° С до -5 ° С 
Дпя мокрого и грязного снега, также для влажного снега в усповиях 

переходных температур. Препятствует загрязнению камуса, 

предотвращает обледенение и улучшает скользящие свойства камуса. 

Можно использовать для нанесения по всей скользящей поверхности 

лыж 

EV341-SSCB80P 
SКIN CARE BLUE 

1 200 руб. 

безфторовая эмульсия для лыж с камусом 
Температурный диапазон ОТ -2 ° С ДО -20 ° С 
Дпя всех типов снега в условиях отрицательных температур. Улучшает 

скольжение на холодном и сухом снепу. Можно использовать для 

нанесения по всей скользящей поверхности лыж 

EV341-SSCC80P 1 200 руб. 
SКIN CLEAN & CARE 
безфторовая эмульсия для ухода за камусом 
Уникальный состав очищает камус от загрязнений и улучшает скользящие 

свойства камуса. 

EV341-QHFSCP 1 600 руб. 
HF SKIN CARE RED 
фторированная эмульсия для лыж с камусом 
Температурный диапазон от+ 10 ° С до -5 ° С 
Дпя мокрого и грязного снега, также для влажного снега в усповиях 

переходных температур. Препятствует загрязнению камуса, 

предотвращает обледенение и улучшает скользящие свойства камуса. 

Можно использовать для нанесения по всей скользящей поверхности 

лыж 

EV341-QHFSCBP 1 600 руб. 
HF SKIN CARE BLUE 
фторированная эмульсия для лыж с камусом 
Температурный диапазон от -2 ° С до -20 ° С 
Дпя всех типов снега в условиях отрицательных температур. Улучшает 

скольжение на холодном и сухом снепу. Можно использовать для 

нанесения по всей скользящей поверхности лыж 
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VAUHTI 

Fischer г.Москва, Уржумская улица, дом 4 
Тел.: +7 / 495/ 93731 93 
Факс: +7 /495/ 221 83 27 
www.vauhti.fi 

WAX TECHNOLOGIES 


