
ELEMENT Стабильный и мощный Shift System

  Высокотехнологичный 
    зимний   кайт с
      открытыми
        клапанами

             Стабильный &
            мощный

            Система дипауэра для
           широкого  ветрового
          диапазона

 Быстрый и
маневренный

Размеры, кв.м:    5    -    7   -    10    -    14

Зимний кайт Element прост в управлении, отзывчив и позволяет 
исполнять последние фристайлические трюки. Element оснащен 
системой depower, которая дает возможность кататься при очень 
порывистом ветре - обычном явлении зимой и особенно в горах. 
Кайт удивительно стабилен, с ним вы будете чувствовать себя 
уверенно даже в турбулентных потоках. 

Комплект Element включает в себя:

Планку управления для зимнего кайта - 4 разноцветные
стропы по 25 метров - легкий мешок - ремень для сжатия
и упаковки кайта - рюкзак.

СТИЛЬ  КАТАНИЯ      УРОВЕНЬ  КАТАНИЯ
      высокие   фристайл бэккантри    новичок   продол     эксперт
  прыжки                                                                        жающий            

C 5-стропной планкой Naish Shift System ваше
катание станет проще, приятнее и безопаснее.

Shift System позволяет
перезапускать кайт с воды за

считанные секунды. Для этого нужно
 потянуть за пятую стропу - и кайт начнет

 переворачиваться на спину,готовый к взлету.
 Shift System стабилизирует кайт и увеличивает

 скорость его поворота. Кроме того, при больших
 нагрузках система не позволяет куполу принимать
   форму подковы, так что тяга всегда будет ровной.

 Катаетесь ли вы пристегиваясь к трапеции
или  же на руках ( unhooked ) - теперь  вы  всегда
остаетесь  со  страховочным  лишем.  Он  ничуть
не  мешает  делать экстремальные трюки, такие,

  как хэндл - пасы, кайтлупы и другие технически
   сложные маневры.

защищенные стропы

стропы разных цветов

быстрый триммер

мягкие насадки на 
края бара

эллиптический бар

Прочные стропы 

Простое отсоединение

Рястягиваемый 
   шнур 600 Den

Пластиковые 
защитные трубки  

Новый триммер 
           тяни/тяни  Регулировка 

длины строп

Карбоновый бар 
  эллиптической 
                  формы

Лиш для любых трюков

Сверхмощные 
        карабины Экстренная страховка 

Ни одна система управления не
обеспечит вам полную безопасность.
Ваша основная  защита - это быстрая

 реакция на изменение ситуации.
Мы рекомендуем тестировать систему

страховки кайта перед каждой сессией.
Не переоценивайте себя.

Стропы 24 м - 27 м.

             Простой перезапуск

                 Позволяет делать трюки,
                            не  отстегивая лиш

    Shify System комплектуется
с кайтами Raven, Torch&Boxer. 

Карбоновый бар эллиптической 
    формы - разноцветные стропы
                - удобный лиш - триммер
                                                 тяни/тяни.

    Полный комплект Shift System 
                                             включает:

www.naish.ru

.

.

.

.

.

.
.

Сбросить тягу

Увеличить 
             тягу


