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Информация от компании  
«Экип-Центр» 

 

 
6 августа 2007 года исполнилось 3 года со дня открытия в Тюмени «Регионального лыжного экипировоч-

ного центра». 
Отличительной особенностью от других спортивно-экипировочных организаций является конкретная на-

правленность на работу с лыжниками и биатлонистами. 
Большую помощь «Экип-Центру» оказал и продолжает оказывать чемпион мира по лыжным гонкам, 2-х 

кратный призер Олимпийских игр – Михаил Ботвинов.  А его участие в осенней лыжероллерной гонке в с. Упоро-
во в 2005г. явилось настоящим сюрпризом для  спортсменов и болельщиков. 
       «Экип-Центр» в своей работе придерживается 4х главных направлений: 

 профессиональный спорт высших достижений; 

 детско-юношеский спорт; 

 массовый спорт; 

 ветеранский спорт. 
        На сегодняшний день «Экип- Центр» предлагает своим покупателям продукцию производителей лыжной 
экипировки ведущих мировых брендов: «Fischer», «Atomic», «Salomon», «Swix», «Loffler», «Holmenkol», «Toko», 
«Briko», «Start», «Rode», «Rex», «Eisbor», «KV+» и др. 
         Во всем мире сейчас идет интенсивное развитие и внедрение в производство новых технологий, так назы-
ваемых, NANO – технологий. В спорте в целом и в лыжных гонках в частности, новые технологии особенно важ-
ны, т.к. борьба за медали на соревнованиях  идет на секунды, а иногда и на десятые доли секунд. 
         Инвентарь и смазка играют огромную роль в достижении высокого результата. 
Хочу остановиться на некоторых новинках мировых производителей лыжной экипировки. 

Фирма «Fischer» разработала и внедрила на рынок лыжи Fischer CARBON LITE. Это облегченная мо-
дель лыж с карбоновыми вставками в носке и пятке. По итогам прошлого сезона эти лыжи получили немало по-
ложительных оценок. 
          Фирма «Atomic» также разработала новую облегченную модель Atomic WorldCup, оставив при этом от ста-
рой модели очень удачную геометрию – лыжа приталена к центру. Это дает лыже очень хорошую «закантовку» 
при входе в повороты даже на жесткой трассе. Скользящая поверхность из пластика Bi 5000, обеспечивает хо-
рошее скольжение в большом температурном диапазоне. 
           Традиционно надежны и крепки – палки Swix. Профессиональные модели (Swix Star CT-1 composite и 
Force 10) сделаны из специального углеволокна, применяемого в космическом производстве. 
            Для начинающих спортсменов, любителей лыжного спорта можно порекомендовать лыжные палки совме-
стного производства из 100% углеволокна  ( KV+, Germina, STC ). 
              Ботинки и крепления «Salomon» уже давно занимают ведущие позиции на российском рынке. Они тра-
диционно легки и удобны в использовании. Две точки соединения ботинка с креплением обеспечивают лучшую 
управляемость лыжи, по сравнению с одной точкой крепления. За счет карбоновых вставок, ботинок стал легче. 
При этом жесткость подошвы ботинка повысилась на скручиваемость. 
              Сейчас в мире лыжных мазей большой выбор, и иногда тренеры даже не успевают опробовать все ва-
рианты смазки. По этому иногда лучше изучить 3-4 линии, и активно ими пользоваться. «Экип-Центр» работает с 
такими фирмами как  «Swix», «Toko», «Start», «Briko», «Holmenkol», « Rex», «HWK», «RODE», «Vauhti». 
              В этом году интересные новинки, с использованием  NANO  технологий, подготовили фирмы: «Start», 
«Holmenkol», «Rex».  «Swix», как всегда, силен традициями. Их линия смазок зарекомендовала себя хорошо в 
прошлом сезоне, и поэтому не претерпела новинок и изменений. 
            Компания «Экип-Центр» осуществляет поставку лыжной экипировки и аксессуаров по предварительным 
заказам. Наша компания выполняет заявки крупных региональных заказчиков. Отправляем товар в любую точку 
страны. Сотрудничаем со спортивными клубами, ДЮСШ, лыжными командами региона, профессиональными 
спортсменами и любителями лыжного спорта. Обеспечиваем экипировку лыжных команд различного уровня под-
готовки. Работает сервисный центр: подготовка лыж, мелкий ремонт, консультации специалистов по уходу за 
лыжами и правильному использованию мазей и парафинов. 
             Директор ООО  «Региональный лыжный экипировочный  центр» - М.Ю. Кобяков 

       
               По всем вопросам обращайтесь по тел.:  (3452) 49-41-41, г. Тюмень, ул. Республики, 171 корп. 2 
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