Заполните заказную форму и пришлите файл на эл. почту sale@multi-sport.su
Вся необходимая информация по лыжам ниже на этой странице. - Важно с ней ознакомиться!
Данные вносите только в желтые ячейки.
Укажите количество пар лыж в ячейке с соответствующей ростовкой и профилем лыж, вес в экипировке укажите в соответствующей колонке.
Скидка от цены предзаказа - 5%: при заказе 3-х и более пар (Исп. и Фр.), постоянным участникам предзаказа!!!, при 100% предоплате.
Внимание!!! Все лыжи Rossignol только с платформой IFP. Поэтому необходимо заказать сразу соответствующие крепления.
Course Expert FROM RACING WORK SHOP
Origin

CODE

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

RHHY0SK
RHHY0SK
RHHY0SK
RHHY0DP
RHHY0DP
RHHY0DP
RHH0YCL
RHH0YCL
RHH0YCL
RHH0YCL
RHH0YCL

MODELS
X-IUM SKATING IFP PREMIUM cold base S1
X-IUM SKATING IFP PREMIUM universal base S2
X-IUM SKATING IFP PREMIUM white base S3
X-IUM DOUBLE PULLING PREMIUM cold base S1
X-IUM DOUBLE PULLING PREMIUM universal base S2
X-IUM DOUBLE PULLING PREMIUM withe base S3
X-IUM CLASSIC - IFP WCS Powder C1
X-IUM CLASSIC - IFP WCS Universal C2
X-IUM CLASSIC - IFP WCS Klister C2+
X-IUM CLASSIC - IFP WCS klister C3 white base
X-IUM CLASSIC - IFP WCS No Wax

ФРАНЦУЗСКИЙ СПОРТЦЕХ
181

187 FW

189

193

195

197

202

207

Вес
лыжника
kg

Заказ
Структура
по умолчанию
FF (холодная)
PF (универсальная)
PH (теплая, влажный снег)
FF (холодная)
PF (универсальная)
PH (теплая, влажный снег)
FF (холодная)
PF (универсальная)
PF (универсальная)
PH (теплая, влажный снег)
PH (теплая, влажный снег)

Total F

CODE
RHHCR01
RHHCR02
RHHCR02
RHHCR03
RHHCS01
RHHCS02
RHHCS05

Руб

54000

0

COURSE EXPERT FROM SPAIN
Origin
E
E
E
E
E
E
E

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Цена
предзаказа

MODELS
X-IUM SKATING IFP PREMIUM S1
X-IUM SKATING IFP PREMIUM S2
X-IUM SKATING IFP PREMIUM S2 EXTRA STIFF
X-IUM SKATING IFP PREMIUM S3
X-IUM CLASSIC - WCS IFP Powder C1
X-IUM CLASSIC - WCS IFP Universal C2
X-IUM CLASSIC - WCS IFP KLISTER white base C3

174

ИСПАНСКИЙ СПОРТЦЕХ
181

187

193

186

190

197

202

Вес
лыжника
207

kg

Структура
по умолчанию
FF (холодная)
PF (универсальная)
PF (универсальная)
PH (теплая, влажный снег)
FF (холодная)
PF (универсальная)
PH (теплая, влажный снег)

Total E

Заказ

0
0
0
0
0
0
0

CODE

MODELS

Заказ

Руб

31000

Цена
предзаказа
Руб

0

Сумма
Руб
0
0
0
0
0
0
0

Дополнительная информация

Здесь можно указать любую доп. информацию по заказу.

Продавец
Наименование
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Дополнительная информация
Условия предзаказа

ООО "Мульти-спорт"
115191, г. Москва, ул. Самаринская, д. 1
(495) 767-16-61
sale@multi-sport.su
www.multi-sport.su

0

Сумма в размере 10% от стоимости заказа оплачивается покупателем после размещения заказа (подтверждения заказа продавцом) и считается оплатой услуги по
размещению заказа.
Предоплата 10% - обязательное условие. Без предоплаты заказ не считается размещенным!
Оставшаяся сумма в размере 90% от стоимости заказа оплачивается покупателем перед отгрузкой лыж.
Оплата

36000

5200

Цеховые лыжи немного дороже обычных, но для тех, кто хоть что-то понимает в лыжах, они того стоят!
Цеховые лыжи гарантированно можно купить только по предзаказу. На свободном складе количество цеховых лыж в сезон ограничено.

Иванов Иван Иванович
г. Москва, Московская обл.
8 (000) 000-00-00
mail@mail.ru

Руб

Руб
0
0

Итог: многие покупают по скидкам обычные лыжи по данным со стиккера, а потом удивляются, почему пара не работает, почему у других лыжи лучше.

Заполните ячейки, выделенные желтым цветом!

Цена без
предзаказа
(справочно)

Цена без
предзаказа
(справочно)

Почему нужно заказывать цеховые лыжи!

Заказчик

64000

Сумма

- Цеховая пара лыж с высокой вероятностью (около 80%) окажется хорошей, т.е. будет достойно работать под спортсменом.
--------- Обычная пара лыж окажется хорошей с вероятностью не более 20%.
- Цеховые лыжи проверяются на предмет внешних возможных изъянов.
--------- Обычные лыжи могут иметь не очень ровную СП, желобки, неудачную эпюру, плохой подбор лыж в пару и т.д.
- Цеховые лыжи промеряются после автомата специалистом, который видит работу пары в динамике и отбирает подходящую по совокупности критериев.
--------- Обычные лыжи промеряются только автоматом, который выводит на наклейку показания, снятые только в одной точке и только при двух значениях веса.
--------- Цифры на автоматическом стиккере обычных лыж дают только общее представление о паре - это нормально только для начинающих спортсменов.
- Цеховые лыжи тестируются именно заказанным весом, можно заказать предельный для ростовки вес. Возможен также заказ лыж повышенной жесткости.
--------- Обычные лыжи тестируются усредненным для ростовки весом.

Полное ФИО
Адрес (город, область)
Телефон
Адрес электронной почты

Руб

0

4500

RJG1001 RACE PRO SKATE
RJG1002 RACE PRO CLASSIC

Руб
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Цена без
предзаказа
(справочно)

0
Цена
предзаказа

0

Крепления Rossignol Turnamic (на
платформу IFP, под ботинки NNN)

Сумма

Скидка от цены предзаказа 5% предоставляется в следующих случаях:
- При 100% предоплате
- При заказе 3 и более пар лыж
- Постоянным участникам предзаказов
- Тренерам спортивных школ

Товар

Лыжи подбираются, обрабатываются и маркируются непосредственно на фабрике представителями Rossignol согласно индивидуальным параметрам заказчика и в
соответствии с внутренними стандартами и рекомендациями по подбору лыж Rossignol.
Вся необходимая информация по товару представлена в данной заказной форме, а также на сайте продавца. За дополнительной информацией обращайтесь к
продавцу.

Дата заказа и поставки

Срок размещения заказа: до 25.03.2018 .
Отгрузка со склада в Москве: в период с Октября по Декабрь 2018 г.
Предзаказы могут быть приняты и после указанного срока (до конца апреля), но в данном случае есть вероятность отмены заказов и более поздний срок
поставки.

Доставка

Стоимость доставки оплачивает покупатель. Доставка осуществляется на стандартных условиях (см. правила доставки на сайте продавца).
Доставка возможна самовывозом из магазина продавца, транспортной компанией (ТК - по согласованию с покупателем), почтой России, курьерской службой типа
СДЕК.

Возможное изменение цены

Цены в рублях зафиксированы по курсу 58 руб за 1 Доллар США. В случае роста или падения курса рубля более, чем на 5%, цена будет пропорционально изменена!
А также в случае любого изменения цен дистрибьютором, продавец вправе изменить цену в одностороннем порядке.

Возможность отмены заказа

Отказ от заказанного товара допускается только в случае неисполнения продавцом своих обязательств, т.е. несоответствия товара заказанному, либо при
несоблюдении сроков поставки - в этом случае предоплата возвращается заказчику. Во всех остальных случаях услуга по размещению заказа продавцом считается
выполненной, и предоплата (10% от стоимости заказа) не возвращается покупатлю.

Согласие

Факт размещения заказа покупателем и внесение предоплаты в размере 10% от стоимости заказа считается согласием покупателя со всеми условиями настоящего
предзаказа.

Руб

Жесткость лыж Rossignol X-ium Premium.

В таблице жесткости лыж указаны примерные весовые диапазоны для каждой ростовки лыж Rossignol X-ium Premium.
Диапазон веса по ростовкам - испанские лыжи
Коньковые лыжи
Классические лыжи
S1
174 50-70 кг C1
191 40-61 кг
S1
181 60-75 кг C1
198 55-76 кг
S1
187 65-85 кг C1
203 65-86 кг
S1
193 75-95 кг C1
208 75-96 кг
S2, S3
174 45-65 кг C2, C3
191 43-64 кг
S2, S3
181 55-70 кг C2, C3
198 56-77 кг
S2, S3
187 60-80 кг C2, C3
203 65-86 кг
S2, S3
193 75-95 кг C2, C3
208 77-96 кг

Для испанских лыж при выходе за границы диапазона не гарантируется, что заказ будет принят, либо, что пара будет точно соответствовать запрашиваемому весу.
Но в ростовке 193 возможна увеличенная жесткость.
Французские лыжи изготавливаются вручную индивидуально под каждый конкретный вес, поэтому возможно заказать любую жесткость (в разумных пределах).

Профили лыж

S1 - профиль на жесткие (плотные) трассы и холодные условия. Лыжи ниже (зазор меньше), зоны контакта длиннее, пики давления разнесены дальше.
S2 - профиль универсальный, наиболее востребован лыжниками всех уровней. Лыжи подходят для большинства погодных условий и трасс. Идеальный вариант в качестве основной пары.
S3 - профиль на "воду". Лыжи с прозрачным пластиком дадут преимущество, когда снег старый, агрессивный, грязный, мокрый или искусственный, высокая влажность. Очень специфические лыжи.

Важно! Европейский холод - это примерно от -5. Поэтому в условиях -5-10 градусов может лучше откатиться как пара S2, так и пара S1. В идеале для гоняющихся спортсменов иметь и S2, и S1.
С1 - классический профиль на холодные условия под твердую мазь.
С2 - универсальные классические лыжи. Основная пара на большинство погодных условий. C2+ - более жесткие.
C3 - клистерные лыжи с белым пластиком. Очень узкоспециализированные лыжи на воду.
R-Grip - лыжи со вставкой под колодкой. На околонулевые условия, влажный, свежий снег. На глянце и в ледяной лыжне не работают.

Структуры лыж

Все лыжи Rossignol идут с оригинальными французскими структурами. Французские лыжи залиты парафином, испанские - не всегда.
В зависимости от профиля по умолчанию на лыжи наносится соответствующая структура (холодная, универсальная или теплая).
Можно заказать более специфичную французскую структуру. Дополнительное нанесение структуры во Франции стоит 8000 руб. Французские структуры рассчитаны на европейский снег.
По рекомендации гоночного департамента Rossignol лучше наносить нужную структуру уже в России, структуру, которая проверена именно в регионе использования лыж.

Новые крепления TURNAMIC системы IFP

С сезона 17-18 все лыжи Rossignol и Fischer выпускаются только с новой платформой собственной разработки - IFP, на которую устанавливаются только крепления TURNAMIC.
Крепления совместимы с подошвой NNN, поэтому любые ботинки с подошвой NNN можно использовать на лыжах с платформой IFP и креплениями TURNAMIC.
Основным преимуществом новых креплений является то, что они не добавляют жесткости лыже и не изменяют оригинальные характеристики лыж.
Крепления TURNAMIC могут также двигаться по платформе IFP, как и уже привычные крепления стандарта NIS. Установка креплений очень простая, никакие инструменты для установки не нужны.
В новых креплениях улучшена надежность фиксации креплений на лыже, а также удобство использования за счет поворотного механизма.
Для топовых лыж рекомендуется только модель Race Pro (полностью механическое открывание/закрывание), которую необходимо заказывать вместе с лыжами.

Основные характеристики и особенности лыж Rossignol

Коньковые лыжи Rossignol отличаются очень хорошей курсовой устойчисовтью и "жесткой пружиной" в работе.
Лыжи Rossignol очень хорошо работают на плотных трассах, под тяжелыми лыжниками, а также при активной технике катания.
Не нужно брать лыжи Rossignol жестче своего веса в экипировке.
На новых лыжах Rossignol пластик обычно довольно сухой и его нужно хорошо напитывать парафином, особенно в начале использования.
Rossignol находится на большом подъеме последние несколько сезонов, что доказывают элитные спортсмены, завоевывая все больше медалей!

Французский цех или Испанский цех - в чем разница!

Французские лыжи

Лыжи французского производства - это исключительное ручное индивидуальное производство, рассчитанное на гонщиков элиты. Лыжники не уровня МС точно не почувствуют разницу.
Материалы в производстве используются те же, что и на испанской фабрике, но делают лыжи другие мастера. Настройки прессов другие, ламинаты раскладываются индивидуально.
Как следствие ручной работы, французские лыжи получаются не такие "глянцевые" как испанские. Возможны не принципиальные различия лыж в паре по высоте и жесткости. Видны стыки, склейки, лака меньше.
У французских лыж может не быть номеров вовсе, либо они могут различаться. Необходимая информация может быть наклеена на стиккере. Каждый год свои особенности!
НО
На Кубке Мира и чемпионате России преимущественно используются именно французские лыжи, т.к. они настроены именно на гонщиков максимально высокого уровня, на соответствующую технику и мощь.
На высоких скоростях "французы" раскрывают свои преимущества перед "испанцами" - работа французских лыж более стабильна и комфортна для гонщиков элиты, лыжи более эластичны.
Внешне фр. лыжи имеют более длинный номер на пятке, при этом все равно написано "made in Spain" (т.к. принты для кэпа используются одинаковые),
мыски у фр. ростовки 189 длиннее, чем у исп. 187, при этом в ростовке 193 фр. и исп. одинаковые по длине.

Испанские лыжи

Испанский цех - это по сути обычные лыжи, и стоят они немного дороже обычных "магазинных" (запаянных в пленку лыж) лыж, но есть важные нюансы.
Лыжи становятся "цеховыми" после дополнительного контроля специалистов, т.е. это почти гарантия того, что пара окажется как минимум качественной - хороший подбор лыж в пару, ровная скользящая поверхность и т.д.
Испанский цех перепромеряется, маркируется доп. "Racing" наклейкой, тестируется непосредственно заказанным весом, что очень важно. Специалист смотрит пару в динамике - как она жмется и т.д.
Запаянные "магазинные" Rossi - это тоже хорошие лыжи, но вероятность, что пара окажется действительно хорошей гораздо выше, если это "цеховая" пара.
"Магазинные" лыжи всегда имеют наклейку с показателями, снятыми роботом. Эти характеристики, безусловно, дают общее понимание о паре, но этого не достаточно для спортсменов. Робот не чувствует лыжи.
Показатели, снятые автоматом, не всегда корректные, поэтому часто на цеховых лыжах данную наклейку тоже снимают, чтобы не вводить в заблуждение.
Например, жесткость лыж автоматом рассчитывается с одинаковым коэффициэнтом 1,17 для всех ростовок и профилей, что не корректно. Зазор и длина колодки измеряется при усредненных весах.
Испанский "цех" Rossignol - это очень хорошие лыжи, которые используются всеми спортсменами контрактниками, национальными сборными, сильнейшими юниорами.
Предзаказ "цеха" - это возможность получить нужную пару с оттестированными уникальными характеристиками. ("Магазинные" лыжи поступают в продажу как правило только в средних жесткостях)
Заказ "цеха" помогает при необходимости найти жесткую пару в невысокой ростовке или мягкую в высокой. В свободной продаже не всегда можно найти нужные специфические лыжи.
Цех Rossignol - это возможность для тяжелых лыжников получить реально рабочие хорошие и надежные лыжи. Проверено на опыте нескольких лет, что Rossi отлично подходят для тежелых людей.
Цеховые лыжи нужно предзаказывать, т.к. в свободной продаже их бывает ограниченное количество, а заказ в сезон практически невозможен.

Все вопросы по предзаказу задавайте на эл. почту sale@multi-sport.su или по телефону +7 (495) 767-16-61 в часы работы магазина.
Если есть сомнения или нужна доп. информация - пишите или звоните - все расскажем и объясним. Мы работаем только по цеховым лыжам и предзаказам более 5 лет. Вся информация напрямую от Rossignol.

