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В 2005 году дизайнеры стараются сделать ваше катание на кайтах NAISH еще более приятным и комфортным.
Все наши кайты рассчитаны на реальные погодные условия, учтен даже суперпорывистый ветер.
Torch и Raven - это наши новые змеи, они сконструированы опытными инженерами
по последним технологиям. Почти космические корабли.
Octopus System позволяет вам накачивать кайт быстрее, чем обычно.
Пятистропная система планки Shift System делает ваше общение
с кайтом безопаснее и проще. Благодаря Shift System мы
наконец-то смогли уменьшить диаметр основного
баллона, в результате чего кайты стали
меньше весить и быстрее поворачивать.
Мы уверены, что кайты NAISH
выведут вас на новый
уровень катания!
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С системой Octopus кайт накачивается через
одну точку, то есть очень быстро.
Внутренний клапан

Технологии кайтов NAISH
Муфтовое соединение баллонов
обеспечивает оптимальный угол
атаки и делает всю конструкцию
прочнее и долговечнее.
Сужающиеся баллоны уменьшают
воздушное сопротивление, улучшают
аэродинамику кайта и не цепляют
стропы.
Основной баллон конической
формы придает кайту
эллиптическую форму
в 3D пространстве, обеспечивает необходимую
жесткость каркасу и держит заднюю кромку.

Вихревые стабилизаторы находятся
на "ушах" кайта вместо жестких лат.
Они надуваются с основным
баллоном и поддерживают-придают жесткость
всему крылу.
Технология сегментации
баллонов баллоны отлично
держат форму, работают
эффективнее обычных.
Быстрое отсоединение строп
с помощью этого изобретения
стропы легко присоединить к
куполу и отсоединить от него.

Карбоновый бар новой эллиптической
формы: с ним меньше устают руки и
его очень удобно держать.
Разноцветные стропы сделаны для того,
чтобы было легче их распутывать
и правильно подсоединять.
Стропы fool proof специальные
соединения не позволяют стропам
рваться и истираться.

Эта 5 - стропная система повышает
безопасность и комфорт.
Shift System - лучшая планка управления
для любого уровня катания.
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Положение
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Место
крепления баллона

. Простой перезапуск кайта с воды
Поддерживает форму купола при
любых порывах
Позволяет использовать лиш в
сложных трюках
Система контроля пристегнись&
катайся
Удобный триммер & легко
отцеплять стропы

.

.

.

