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Еще в 1975 г. компания Sidas разработала свою концепцию:
Happy feet, happy people, happy planet

Каждый день компания Sidas старается отыскать решение ваших проблем, чтобы вы могли получать удо-
вольствие от занятий спортом и комфортно чувствовать себя в своей обуви.

Начало компании Sidas, учрежденной тремя лыжными инструкторами, было положено во Французских 
Альпах. И по сей день компания Sidas влюблена в горнолыжный спорт; Sidas – всегда на стороне лыжни-
ков предоставляя им возможность получить максимум комфорта, отдачи и удовольствия от использова-
ния лыжных ботинок.

Sidas постоянно модернизирует модели лыжных ботинок.
Компания постоянно развивается: в настоящее время Sidas удалось наладить сотрудничество с веду-
щими производителями лыжных ботинок, что позволило нам предложить комплексное решение проблем.

Но Sidas намерены пойти еще дальше. 
Мы не только разрабатываем новые решения, обеспечивающие комфорт и отличные эксплуатаци-
онные характеристики (новые стельки, новая обработка и т. д.) – теперь мы хотим помочь вам создать 
лыжные ботинки, которые будут выглядеть  именно так, как того хотите вы.

Наша новая программа Custom позволит вам изменить дизайн ботинок. 
Ботинки, изготовленные на заказ, выглядят именно так, как того хотите вы, они – ваши на 100%!

С уважением,
Франсуа Дювилляр
Генеральный директор Sidas
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ПОДГОНКА БОТИНОК (БУТТФИТИНГ)

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОМФОРТА

Откройте для себя новый способ моди-
фикации лыжных ботинок.
У вас и ранее имелась возможность 
подобрать ботинки в соответствии с 
определенными техническими харак-
теристиками, а теперь Sidas запускает 
программу «Индивидуальный внешний 
вид», позволяющую подобрать ботинки 
с клипсами, украшенными флагом на 
ваш выбор.
Концепция «Изготовлено на заказ — 
Индивидуальный внешний вид» по-
зволит вам не только адаптировать 
лыжные ботинки под свои требования, 
но также придать им индивидуальный 
внешний вид!

Sidas запускает новую линию инстру-
ментов, созданных для упрощения 
процесса буттфитинга, которая позво-
ляет удовлетворить большинство по-
требностей покупателей.
Откройте для себя 3 новых комплекта 
для подгонки ботинок: комплект Deform 
75, комплект Deform 75+ и комплект 
Deform Yeti.

Навыки Sidas в том, что касается ног, 
позволяют нам предложить вам широ-
кий выбор продуктов, разработанных 
для повышения комфорта. Оцените 
решения Sidas, гарантирующие 100% 
комфорт: новые женские зимние 
стельки Winter 3D Women, новые ин-
дивидуальные стельки Custom Comfort 
и новые носки Pro Gel.



Комплексное решение Sidas

АДАПТАЦИЯ К ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Ботинки, на 100% адаптированные к требованиям заказчика, 
с индивидуально формуемым внутреннииком.
Предложение только для бутфитеров.

Включает в себя следующие технологии Sidas:
•	 Лучшие наружные ботинки, совместно с Salomon и Head
•	 Лучшие термоформуемые внутренники
•	 Лучшие индивидуальные стельки
•	 Лучшие технологии обогрева
•	 Лучшие специалисты по бутфитингу, обученные Sidas

Настоящее предложение действительно для магазинов, которые со-
бираются предлагать услуги по изготовлению индивидуальных сте-
лек и внутренников

Включает термоформуемые решения Sidas:
•	 Стельки Flashfit™ и индивидуальные стельки Custom
•	 Термоформуемые внутренники
•	 Носки
•	 Аксессуары для обогрева

Настоящее предложение включает готовые решения:
•	 3D стельки
•	 Носки
•	 Аксессуары для обогрева
•	 Защита ног

ЧерНый
уроВеНь

краСНый
уроВеНь

ораНжеВый
уроВеНь
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Sidas работает с лучшими спортсменами 

БИАТЛОН

СКОРОСТНОЙ СПУСК

МОГУЛ

СНОУБОРД-КРОСС

Братья Фуркад – биатлонисты. Симон 
Фуркад является четырехкратным  
чемпионом мира среди юниоров.
Мартин Фуркад – чемпион мира  
и обладатель Кубка Мира 2013  
в общем зачете, двухкратный  
Олимпийский чемпион Сочи 2014.
оба брата используют стельки Sidas

Марион роллан - французская 
горнолыжница, выступающая в 
скоростных дисциплинах (скоростной 
спуск и супергигантский слалом). 
Она является действующей чемпионкой 
мира по скоростному спуску, 
победительницей Чемпионата мира 
2013 года в Шладминге.
Марион использует индивидуальные 
согревающие стельки и индивидуальные 
внутренники, а летом носит сандалии 
3Feet®.

Гильбо – чемпион мира 2011 года  
в одиночном могуле. Он выиграл  
13 Кубков мира.
Гильбо использует продукты Sidas  
с 2003 года.
«Мне просто необходимо иметь 
индивидуальные ботинки. Несколько раз 
в год я иду в Sidas, чтобы приобрести 
индивидуально изготовленные 
внутренники и стельки, а также для 
того, чтобы восстановить форму моих 
наружных лыжных ботинок. Я просто не 
могу обойтись без ботинок Sidas!»

Тони Рамуан — сноубордист,  
специалист по сноуборд-кроссу.  
Он получил бронзовую медаль на 
Зимней олимпиаде в Ванкувере  
в 2010 году и является шестикратным 
чемпионом Кубка Франции.
его любимые продукты — 
индивидуальные внутренники  
в ботинках для сноуборда  
и индивидуальные стельки:  
«Sidas нашел решение моих проблем».
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МАРТИН И СИМОН 
ФуркаД

МАРИОН  
роЛЛаН

ГИЛЬБО
коЛа

ТОНИ
раМуаН

• Индивидуальные  
лыжные стельки  
Custom

• Сушка
• Сандалии  

3 Feet®Sofa

• Внутренние  
сапожки  
Transfoam PU

• Индивидуальные 
лыжные стельки 
Custom

• Сандалии 3Feet®

• Внутренние  
сапожки 

• Transfoam PU 
Индивидуальные 
лыжные стельки 
Custom 

• Сандалии 3Feet®

• Индивидуальные  
внутренники 
Transfoam PU

• Индивидуальные 
лыжные стельки 
Custom

• Сандалии 3Feet® 
Lounge.

Sidas работает с лучшими спортсменами 

ФРИСТАЙЛ

ЛЫЖНЫЙ КРОСС

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ЛЫЖНЫЙ ФРИСТАЙЛ

Бенуа Валентин – французский 
лыжник-фристайлер. Специалист  
по хафпайпу, он победил в Кубке мира 
2011 в общем зачете.
Использует индивидуальные 
стельки Sidas и индивидуальные 
внутренники для фристайла.

Морис Манифика – французский 
лыжник, специалист дистанционных 
гонок. 8 раз стоял на подиуме Кубка 
мира, дважды являлся победителем  
в личном зачете, в 2010 и 2012 годах. 
Бронзовый призер Олимпийских игр  
в Сочи 2014.
Использует индивидуальные стельки 
Sidas и сушку Sidas для согрева 
ботинок перед тренировками.

Мари Маршан-арвье – известная 
горнолыжница, специалистка 
скоростных дисциплин.
Стала чемпионом по супергигантскому 
слалому во Франции в 2011 году  
и заняла третье место в Кубке мира  
в Мерибеле в 2013 году.
Использует греющие стельки Sidas  
в течение 3 лет и очень  
ими довольна.

Бастьен Мидоль – французский 
лыжник-фристайлер. Выиграл 
серебряную медаль в мировом 
чемпионате по ски-кроссу в 2013 году.
Использует индивидуальные 
стельки Sidas и индивидуальные 
внутренники для горнолыжных 
ботинок.
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БЕНУА  

ВаЛеНТИН

МОРИС  
МаНИФИка

МАРИ  
МарШаН-арВье

БАСТЬЕН  
МИДоЛь

• Индивидуальные 
стельки Custom

• PU Classic Flex

• Индивидуальные 
лыжные стельки 
Custom

• Сушка
• Носки 3Feet®MID

• Индивидуальные 
лыжные стельки

• Аккумулятор PRO
• Активные носки 

Performance socks

• Внутренники 
Transfoam Flex 
Interboots PU 

• Индивидуальные 
лыжные стельки 
Custom
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КОНЦЕПЦИЯ «CuStom made –  
CuStom Look»

Мы всегда рядом, когда вам нужно модифицировать ботинки с помощью разнообразных 
технических изделий: стелек, внутренников, средств растяжения основы, и т. д.

Мы готовы предложить вам индивидуальный дизайн для ваших горнолыжных ботинок.

Ботинки, изготовленные на заказ, выглядят именно так, как того хотите вы:
они – ваши на 100%!

КОНЦЕПЦИЯ «CuStom made –  
CuStom Look»

ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАКАЗ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

МАРКЕТИНГ

Внешние ботинки

Клипсы

12

20

16

21

18

22

23

24

Внутренники PU

Сумки для ботинок с национальными флагами

Терморформируемые внутренники

Сумки

Рекламные материалы

Бутфиттинг
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Самые теплые
лыжные ботинки

ПреДЛожеНИе:
Внешний ботинок CX-PRO
   +
Внутренний сапожок
CentRal WOman H

коМПЛекТ Women’S Heat
- Внешний ботинок: CX-PRO
- Внутренний сапожок: Central Woman H CCHKWOmHeat13

Ботинки с наилучшими 
характеристиками

ПреДЛожеНИе:
Внешний ботинок CX -maX
   +
Внутренний сапожок  
Classic V2

МужСкИе БоТИНкИ
men’S PeRfoRmance naRRoW
- Внешний ботинок: CX-maX
- Стелька: PU Classic V2

МужСкИе БоТИНкИ  
men’S PeRfoRmance Wide
- Внешний ботинок: Vector 120 V2
- Стелька: PU Classic Flex V2 

CCHKmenPeRna13

CCHKmenPeRWI13

13
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Самые теплые
лыжные ботинки

ПреДЛожеНИе:
ботинок Vector 120 V2
   +
Внутренний сапожок  
Central High

МужСкИе БоТИНкИ men’S comfoRt
- Ботинок: Vector 120 V2
- Внутренний сапожок: Central High CCHKmenCOmF13

Во всех ботинках Sidas имеется специальный усилитель!

Усилитель Sidas – это обязательный аксессуар, гарантирующий улучшение 
характеристик лыжных ботинок. При правильном использовании он наиболее
оптимально подгоняет ботинок и обеспечивает контроль, увеличивает комфорт
и способствует предотвращению и возникновению дискомфорта в ботинках.
Устраняет свободное пространство между голенью
и язычком лыжных ботинок.

Модернизируйте внешний ботинок, разместив на них свой логотип!
200 бесплатных стикеров. Размер: 45 х 29 мм

Ваш
логотип

БОТИНКИ

VECTOR 120 V2

CX MAX

CX PRO

CCQVeCtOR120V2

CCQXmaX

CCQXPRO

комфорт и отличные характеристики
Vector 120 V2 – первоклассные горнолыжные ботинки для лыжников от хорошего  
до профессионального уровня, сочетающие в себе технологию, разработанную  
для обеспечения комфорта, опоры и результата. Обладают большим объемом  
и шириной в 103 мм. Их коэффициент жесткости 120 обеспечивает оптимальное 
время ответа, необходимое для достижения наивысших показателей в лыжных гонках. 
Трех-инъекционная ПУ конструкция и клипсы с микрометрической регулировкой 
обеспечивают наилучший фиксацию ноги.
Усилитель Sidas обеспечивает оптимальную фиксацию верхней части жесткой 
наружной части ботинка и языка, а также простое затягивание.

Вес: 3 850 кг
жесткость ботинка: 120
Ширина: 103 мм

размеры: от 24,5 до 30,5

отличные характеристики и точность
Первоклассные горнолыжные ботинки для отличных лыжников, сочетающие в себе тех-
нологию twin Frame, обеспечивающую жесткость, необходимую для контроля, и улуч-
шенную чувствительность. Это сочетается с непревзойденной формой, облегающей ногу, 
что обеспечивает оптимальные характеристики на лыжной трассе, а также обеспечивает 
максимальную точность и прямую передачу усилия. Углы были изменены для оптимиза-
ции положения ноги и обеспечения лучшей фиксации пятки для повышенной точности. 
Усилитель Sidas обеспечивает оптимальную фиксацию верхней части жесткой наружной 
части ботинка и язычка, а также простое затягивание.

Вес: 3 400 кг (пара размера 26,5)
жесткость ботинка: 120
Ширина: 98 мм

размеры: от 24,5 до 29,5

комфорт и отличные характеристики
Горнолыжные ботинки для уверенных лыжников, сочетающие в себе технологию twin 
Frame, обеспечивающую жесткость, необходимую для контроля, и улучшенную чув-
ствительность. Это сочетается с непревзойденной формой, облегающей ногу, что обе-
спечивает оптимальные характеристики на лыжной трассе, а также обеспечивает мак-
симальную точность и прямую передачу усилия. Углы были изменены для оптимизации 
положения ноги и обеспечения лучшей фиксации пятки для повышенной точности. Уси-
литель Sidas обеспечивает оптимальную фиксацию верхней части жесткой наружной ча-
сти ботинка и язычка, а также простое затягивание.

Вес: 3 445 кг (пара размера 26,5)
жесткость ботинка: 100
Ширина: 100 мм

размеры: от 24,5 до 29,5

Разработано совместно с

Разработано совместно с

Разработано совместно с 15
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ВНУТРЕННИКИ Pu (полиуретан)

PU CLASSIC V2 CCHPUClaSSIC13
CCHPUClaSSIC PU ClaSSIC

PU Classic V2 были улучшены для того, чтобы отвечать высоким требованиям 
профессиональных горнолыжников 
Специальные вкладыши прошиты для обеспечения большей жесткости и лучших 
характеристик.
Новый материал внутри сапожка обеспечивает лучшие ощущения  
во время катания на лыжах.

1. Новый внутренний материал.

2. Новая конструкция верхней части: более гибкая.

3. Новый язычок: внутренний материал eVa (этиленвинилацетат) -  
Смягчающая вкладка для голени - Более тонкая липучка - Новый материал

4. Новая форма каблука: комфорт

5. Новая подошва: более жесткая, сохраняющая размер

PU CLASSIC FLEX V2

Процесс изготовления внутренников

CCHPUClaFleX

CCHPUtRaFleX

PU Classic Flex V2 сочетает комфорт и точность благодаря специальному материалу Flex, 
который делает сапожок более гибким, более эластичным и более комфортным.
Специальные вкладыши прошиты для обеспечения большей жесткости и лучших 
характеристик.

1. Петли для более легкого надевания.

2. Более широкий язык для максимального комфорта.

3. Более широкая, регулируемая верхняя часть.

4. Шнурки для лучшей фиксации ноги.

5. Эластичный зажим для кабеля.

6. Отделка под кожу (PU).

7. Регулируемая ширина носка стопы.

8. Неопреновый мысок.

Для более мягкой
подкладки

из пеноматериала
мы рекомендуем

PU down-grading kit

Перейдите по QR коду,
чтобы посмотреть видео
процесса:

ВНУТРЕННИКИ Pu (полиуретан)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ВНУТРЕННИКАМИ

PU TRANSFOAM FLEX

Материал Flex имеет те же качества, что и материал transfoam, но обеспечивает 
большую гибкость, эластичность и комфорт.

Для спортсменов-лыжников, нуждающихся в более стойких внутренниках, материал 
которых не влияет на жесткость наружного ботинка.

Технология transfoam представляет собой плотно  
закрытые отделения, уменьшающие возможность протекания.

1. Более широкий язык для максимального комфорта.

2. Петли для более легкого надевания.

3. Более широкая, регулируемая верхняя часть.

4. Шнурки для лучшей фиксации ноги.

5. Эластичный зажим для кабеля.

6. Регулируемая ширина носка стопы.

7. Неопреновый мысок.

foam
podium
COUCHPOD

Уникальная станция 
для работы с пено-
заливными внутрен-
никами. 2 ящика и 
вращательное устрой-
ство для облегчения 
процесса.

PU down-
grading kit
CCHaCPUDGRDKIt

10 шт /коробка
Блок для получения 
меньшей дозы 
изоцианата для более 
эластичной пены

foam tongue
strap
CCHaCFtStRaP

Ремешок позволяет вам 
затянуть пенный язык на 
голени для контроля потока 
пены

3d toe
caps
CCHaCtCeCaP3D

2 размера

PU foam kit
CCHaCDOS

adhesive
pad
CCHaCCal

mini foam
podium
COUCHPOD2t

Мини станция 
для работы с 
пенозаливными 
внутренниками.

Laser foam
CmalJPlF

Лазерная станция 
для работы с 
пенозаливными 
внутренниками.

foam tongue
CCHDlaFtD09

Совершенно новый 
пенный наполнитель 
языка, сочетающий 
изогнутую форму 
с процессом 
вспенивания: 
попробуйте его, и вы 
почувствуете разницу.

Ready-to-fit tongue V2
CCHDClaRtFV2

Новый готовый язык V2 с изогнутой формой 
плотно охватывает стопу и обеспечивает 
максимальную силу передачи. 

Для более мягкой
подкладки

из пеноматериала
мы рекомендуем

PU down-grading kit
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ТЕРМОФОРМУЕМЫЕ ВНУТРЕННИКИ

CENTRAL WOMAN H

CENTRAL HIGH V2

CENTRAL HIGH SLIM 

CCHCFCentWOm13

CCHCFCentHIG

CCHCVFCenHISl13

Sidas предлагает самые теплые термоформуемые внутренники, созданные специально 
для женщин. Они представляют собой результат сочетания двух инновационных 
технологий, разработанных Sidas.
•	 Система обогрева, включающая в себя аккумуляторы, соединенные с 

нагревательными элементами.
•	 Термоформуемые внутренники
Эти две технологии позволяют создавать первые термоформуемые греющие 
внутренние сапожки.

размер mP: 23 - 26,5

1. Синтетический материал внешнего слоя: КОМФОРТ и ТЕПЛО.
2. Создано специально для женщин: более открытая и более гибкая верхняя 

часть жесткой наружной части ботинка: ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ и 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

3. Интегрированные обогревательные элементы Sidas: обеспечивают мягкое, 
постоянное тепло для ОПТИМАЛЬНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. Может 
использоваться с аккумуляторами Pro и One3. Внутренние сапожки поставляются 
отдельно (аккумуляторы заказываются отдельно).

4. Специальная конструкция языка внутреника.
5. Шнурки для лучшей фиксации ноги.
6. Плоская стелька для более легкого придания формы.

Полностью термоформуемые. Обеспечивают максимальный комфорт и точность. 
Созданы для горных лыж и лыжного кросса (высокие ботинки с 4 клипсами).

1. Жесткость языка с усилением: точность.
2. Новый внутренний материал: проще надевать, длительный срок службы.
3. Новая форма щиколотки: комфорт.
4. Новая зона гибкости: комфорт и точность.
5. Новая толщина носка: более простая термическая формовка.

Наиболее тонкие термоформуемые внутренники.
Эти внутренние сапожки созданы для горных лыж и лыжного кросса  
(высокие ботинки с 4 клипсами).
Имея 5-мм пенную структуру eVa, эти внутренние сапожки подойдут к самому  
узкому внешнему ботинку.
Разработаны с новой пеной Ultralon, отличающейся большей мягкостью и точностью.

1. Термопена eVa 5-мм: тонкая версия для малообъемных лыжных ботинок.
2. Язык: жесткость для обеспечения большей точности.
3. Новая пена: комфорт и точность.
4. Подошва: 3-мм. Более простая формовка для малообъемных лыжных ботинок.

ТЕРМОФОРМУЕМЫЕ ВНУТРЕННИКИ

CENTRAL LOW

CENTRAL OVERLAP

ИНСТРУМЕНТЫ

Процесс работы с термоформируемыми внутренниками

CCHCFCentlOW

CCHCFOVeRlaP

Полностью термоформуемые.
Обеспечивают максимальный комфорт и точность. Низкая конструкция создана 
специально для женской формы ноги, используется внутри ботинок для лыжного кросса.

1. Двухсекционная конструкция обеспечивает гибкость.
2. Специальная конструкция языка внутреника.
3. Высокое качество отделки.
4. Шнурки для лучшей фиксации ноги.
5. Задний ремешок.
6. Плоская стелька обеспечивает более простую формовку.

Специальная высокая конструкция внутреннего сапожка для горнолыжных ботинок, 
обеспечивает максимальный комфорт.

1. Высокое качество отделки.
2. Специальная конструкция материала внахлест  

обеспечивает максимальную защиту голени.
3. Плоская стелька обеспечивает более простую формовку.

Печь confor’fit
COUCHFOU2 - 220ВCOUCHFOU1 - 110В

Печь Confor’fit разработана для нагрева термоформуемых внутренников 
(как Confor’fit Premium). Она также может использоваться для обогрева 
нового поколения лыжных ботинок с индивидуальным наружным 
ботинком Salomon®

клейкая лента
Укрепленный - CCHaCS50
Мягкий - CCHaCS15

клейкая прокладка
CCHaCCal

3d Носки ботинка
CCHaCtOeCaP3D

2 размера

Перейдите по QR коду,
чтобы посмотреть видео
процесса:
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КЛИПСЫ СУМКИ

Клипсы с флагом по выбору заказчика Сумка для ботинок с флагом

Набор для установки клипс Клипсы и сумки доступны в следующем исполнении:

Прессованные клипсы из 
высококачественного алюминиевого 
сплава 60/60 на стальной основе
•	Адаптированы для X-max, X-Pro, Impact, 

X-3 и большинства других корпусов 
лыжных ботинок с 3 или 4 застежками, 
доступными в настоящее время.

•	Помимо обеспечения точного и эффек-
тивного зажима и опоры, эти клипсы 
позволят вам индивидуализировать 
внешний вид ботинок.

•	Подходят для замены только 2 нижних 
застежек.

Изготовлено в Италии.
В коробке 5 пар.
Эти клипсы продаются без болтов.
Набор для установки содержит все 
необходимое для установки индивидуальных 
клипс на лыжные ботинки.

ультралегкая сумка для лыжных 
ботинок
•	 Изготовлена из водо-  

и грязеотталкивающего материала; 
укреплена, что обеспечивает защиту 
содержимого.

•	 Открывается сверху: простой доступ  
к ботинкам.

•	 Боковой карман для хранения 
аксессуаров.

•	 Высококачественный мешок  
с молнией YKK.

Характеристики:
•	 Мягкая сумка
•	 Молния YKK
•	 1 карман с центральной застежкой
•	 1 боковой карман
•	 4 пластиковых укрепленных полосы 

внутри
•	 Состав: непромокаемая парусина и 

нейлон.

размеры: 40 х 42,5 х 24 см

Набор для установки индивидуальных клипс на лыжные ботинки.

Включает:
•	 100 гаек / 100 болтов
•	 1 х ключ с шестигранной головкой
•	 1 сверло диаметром 3 и 1 сверло диаметром 6

CCQBKCFlaG14_ + название страны aSaCSKICFlaG 14_ + название страны

COUCHBB

НедерландыПольша

Австрия Словения Франция Норвегия Швеция Бельгия Венгрия Канада Дания Япония ИспанияНовая 
Зеландия

Германия Италия Украина Чехия Растафари США Швейцария РоссияВеликобри-
тания

Южная 
Корея
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ЧЕРНая СУМКа для боТИНоК

СУМКа для боТИНоК

болЬШая СУМКа для боТИНоК

aSaCKIBOOtBK14

aSaCKIlaRBOOt14

aSaCKI13 БЕЗ ЛОГОТИПА МАГАЗИНА
aSaCKI13__С ЛОГОТИПОМ МАГАЗИНА

Черная сумка для ботинок Sidas – ультралегкая сумка, созданная для одной пары 
лыжных ботинок. Выполнена из водо- и грязеотталкивающей ткани, укреплена для 
защиты содержимого. Открывается сверху, обеспечивая свободный доступ к ботинкам. 
Имеет боковой карман для хранения аксессуаров.
Мягкая сумка, 1 центральное отделение на молнии, 1 боковой карман, 4 пластиковых 
укрепленных полосы на внутренней части.
Состав: черная непромокаемая парусина и нейлон.

размеры: 40 х 42,5 х 24см

Сумка для ботинок Sidas – ультралегкая сумка, созданная для одной пары лыжных 
ботинок. Выполнена из водо- и грязеотталкивающей ткани, укреплена для защиты 
содержимого. Открывается сверху, обеспечивая свободный доступ к ботинкам. Имеет 
боковой карман для хранения аксессуаров.
Мягкая сумка, 1 центральное отделение на молнии, 1 боковой карман, 4 пластиковых 
укрепленных полосы на внутренней части.
Состав: желтая непромокаемая парусина и нейлон.

размеры: 40 х 42,5 х 24см

Большая сумка для ботинок Sidas – ультралегкая сумка для лыжных ботинок.
Выполнена из водо- и грязеотталкивающей ткани, укреплена для защиты содержимого.
Открывается сбоку, обеспечивая свободный доступ к ботинкам; вы также можете 
хранить различные аксессуары в двух боковых карманах (наушники, перчатки, очки, 
солнечные очки, и т.д.). Молния YKK обеспечивает хорошее качество сумки.
Мягкая сумка, 2 центральных отделения на молнии, 1 боковой карман, 4 пластиковых 
укрепленных полосы на внутренней части. Съемный ремешок.
Состав: полиэстер и нейлон.
Уход за изделием: только ручная стирка, не отбеливать, не гладить, не сушить, не 
подвергать барабанной сушке.

размеры: 40 х 43 х 28см

СУМКИ

ВаШ ЛоГоТИП

Ваш логотип, напечатан-
ный на сумке:
•	Мин. 50 шт
•	Формат: 20 х 23см

Индивидуальный настенный PoS
CmKGlaGWalPOS14

Для стены или прилавка магазина.
На нем можно разместить до 15 шт упакованных застежек (5 х 3).
Поставляется с 1 парой лыжных ботинок (с двумя застежками с 
индивидуальными флагами)
Размеры: 50 х 46 х 15см

10 различных крючков  
(вместо 8, изображенных  
на фото)

custom flag PoS
CmKFlaGBKPOS14
Стенд для представления всей линейки custom made - custom lock.
Размеры: 70 x 180 x 43 cm

Полка
CmKSHellWaSU

Полка «Изготовлено именно  
для меня» для ботинок  
и внутренников.

Черный 
информационный 
буклет
CmKKlea12BP

В буклете описаны способы 
подгонки ботинок и 
преимущества индивидуально 
изготовленных ботинок.

Стикер 
сертифицированного 
специалиста по 
подгонке обуви, на окно
CmKStWInDBF

Стикер сертифицированного 
бутфитера, на окно
Размеры: 21 х 12 см

Подставка для 
буклетов
CmKPODBPleaF

Подставка содержит 
1 комплект информационных 
буклетов

Информационный 
постер
CmKPOSBP12

50х70 Черный 
информационный постер

Этикетка внутрь ботинка Performance

CmKISHOeRPeR13

Этикетка внутрь ботинка comfort

CmKISHOetWaR13

Этикетка внутрь ботинка Warm

CmKISHOetWaR13

Английский / французский

МАРКЕТИНГ И ТОРГОВОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ
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ПОДГОНКА БОТИНОК

ПОДГОНКА БОТИНОК

Анализировать и открывать

Проанализировать ногу клиента и выбрать  
правильный объем внешнего ботинка.

Используйте  
один из новых  
комплектов для  
придания формы  
внешнему ботинку.

Индивидуальное изготовление  
внутренних сапожков.

одобрено жюлем Милсом
Жюль имеет более чем 30-летний опыт 
работы в сфере бутфитинга, в том числе 
с чемпионами различных Кубков мира. 
Специалист по подгонке обуви Жюль 
Милс разработал ряд инструментов в 
партнерстве с Sidas.

Растягивать

Изготовление на заказ

Подгонка ботинок означает индивидуализацию лыжных ботинок под ногу каждого лыжника с целью оптимизации  
характеристик и комфорта.

Новая линия инструментов для бутфиттинга

Откройте для себя новую линию продуктов по подгонке ботинок, используемых для анализа взаимодействия ноги/ботинка, 
придания формы внешнему ботинку и подгонки внутренних сапожков для обеспечения большего комфорта и точности.

Разработанные специально для нужд специалистов по подгонке, новые наборы Deform 75 и 75+ представляют инструменты 
для более простого бутфиттинга. Кроме того, набор Deform Yeti позволит опытным специалистам по подгонке ботинок 
выполнять более сложные задачи.
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Устройство для «открытия» ботинка Набор DEFORM 75

Набор DEFORM 75+

Набор DEFORM YETI 

Палочка для подгонки ботинка

BOOTLAB 3

С фиксацией: COUCHSPReaDFIX
без фиксации: COUCHSPReaD COUCHKIt75

CmalBBl30SetBOOt 13 Set BOOtlaB
CmalBBl30SUP Inclinator

CCHDCFItStIC

COUCHKIt75P

COUCHKItYetI14

Обязательный инструмент анализа, используемый для 
оценки соответствия между ботинком и ногой. Необходим для 
правильного выбора внешнего ботинка.
•	 алюминиевая конструкция
•	 стальные ручки и регулируемая длина позволяют открывать 

внешний ботинок.

размеры: 54 х 43 см

Опыт показывает, что более 75% всех процедур придания 
формы, выполняемых специалистами по подгонке ботинок, 
проводятся для облегчения локальной боли в ногах.

Набор Deform 75 - это базовый набор для магазинов, 
желающих предложить своим покупателям быстрые  
и эффективные услуги по подгонке ботинок.

Sidas рекомендует использовать Heet gun и Crocolight  
с этим набором (не входит в набор).

Используемые и испытываемые уже более 10 лет всеми 
специалистами по подгонке обуви наборы Yeti и Yeti+ были 
объединены в набор Deform Yeti.

Подходит для всех общих требований по приданию формы 
внешнего ботинка. Разработан в качестве дополнения к 
наборам Deform 75 и Deform 75+.

Этот набор дополняет набор Deform 75. Используется для придания формы более 
широким внешним ботинкам. При совместном использовании с набором Deform 75 
обеспечивает усовершенствованное решение индивидуальных проблем с болью в ногах.

Деревянная подложка 1

Деревянная подложка 2

Расширитель 28 + симметричный разъем

Необходимый инструмент для понимания 
объема внешнего ботинка. 3 палочки 
различной толщины (диаметр: 10мм – 
15мм – 20 мм) для измерения свободного 
пространства в ботинке и выбора 
правильного размера наружного ботинка.
Продается в наборе и по отдельности.

Новое устройство Bootlab 3 представляет собой платформу со встроенной системой 
Sidas для нагревания и придания формы наружным ботинкам: универсальный зажим 
чехла Sabot, система нагревания nestor, система придания формы YetU и опорный 
палец CROCO.

размеры плиты: 400 мм х 580 мм

универсальный зажим чехла Sabot:
Вручную привинчивается к Bootlab 3. Легко снимается и используется для зажима 
и открывания горнолыжных ботинок или ботинок для лыжного кросса. Ботинок 
зажимается на месте сзади и регулируется спереди. Благодаря наклонной основе 
может регулироваться в 3 положениях и поворачиваться на 90 °.

the nestor
Цифровое управление нагревом. Представляет собой 2 керамических нагревательных 
головки с отдельным освещаемым выключателем. Присоединяется к Bootlab 3 
(центральное положение).

АНАЛИЗИРОВАТЬ И ОТКРЫВАТЬ РАСТЯНУТЬ

ОТКРЫТЬ И РАСТЯНУТЬ

Перейдите
по QR коду, чтобы
посмотреть видео процесса:

Инструмент

Crocolight •	Алюминиевая конструкция
•	Глубина 390 мм
•	Стальной винт

•	Легкий в обращении
•	Может деформировать зону носка
•	Легкое изменение формы

•	Вес <2 кг
•	Обеспечивает доступ к нижней части ботинка
•	Плотность и легкость

Регулируемая арка •	Двойной вал
•	Плиты на шаровом  

соединении
•	190 мм засечка

•	Обеспечивает существенное деформирование  
передней части

•	Обеспечивает надежную и равномерную опору
•	Избегает повреждений наружного ботинка во 

время деформации

•	Возможны 2 нажимные оси
•	Обеспечивает опору на различных формах поверхностей
•	Большое расстояние между нажимными осями и опорной 

поверхностью

Металлический 
соединитель

•	Алюминиевая 
конструкция

•	Монтаж на болтах

•	Внутренний нагрев зоны деформации обеспечи-
вает более точную и быструю деформацию

•	Выигрыш во времени при замене наконечников, 
при этом сохраняется вращение наконечников

•	Поддерживает тепло
•	Легкий в установке и демонтаже

Растяжное кольцо Диам. 137 мм Не оставляет отметок на наружном ботинкеШирокая опора далеко от нажимной оси

Характеристики Преимущества Польза
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Типичные боли в ногах

Типичные боли в ногах

Типичные боли в ногах
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Локальный дискомфорт или 
боль внутри стопы, вызываемые 
костным выступом (плюсневая и 
ладьевидная кости)

Толщина пятой плюсневой кости 
ноги вызывает общий диском-
форт или боль на внешний сторо-
не стопы или внутри стопы

Судороги широкой стопы внутри 
наружного ботинка причиняют 
боль и дискомфорт на внутрен-
ней или внешней стороне стопы

Судороги широкой стопы внутри 
наружного ботинка причиняют 
боль и дискомфорт на внутрен-
ней или внешней стороне стопы, 
в особенности в области головки 
плюсневой кости

Ботинок слишком тесный или 
слишком короткий, что причиняет 
боль на кончиках пальцев ноги

Локальное изменение формы 
наружного ботинка в передней 
части (внутри)

Расширение передней части 
ботинка (внутри или снаружи)

Общее изменение формы  
в передней части

Изменение формы, увеличение 
ширины передней части в обла-
сти головки плюсневой кости

Изменение формы, удлинение 
наружного ботинка

Локальный дискомфорт или боль 
на внешней части стопы, вызы-
ваемые костным выступом
(плюсневая кость)

Локальное изменение формы 
наружного ботинка в передней 
части (снаружи)

Дискомфорт или боль внутри или 
на внешней стороне голеностопа

Локальное изменение формы 
наружного ботинка в области 
голеностопа

Решение 

Решение 

Решение 

РАСТЯНУТЬ ИНСТРУМЕНТЫ
Следующие инструменты Sidas для подгонки ботинок продаются по отдельности.

аНализироВатЬ и открЫВатЬ РАСТЯЖКА РАСТЯЖКА

НАГРЕВ

клЕпалЬНЫЙ раСШиритЕлЬ

ХРАНЕНИЕ

Растяжка
ботинка Crocolight Yeti V2

Jumbo / 
Jumbo+

Симме-
тричный 
соедини-
тель

Дере-
вянный 
носок 1

Дере-
вянный 
носок 2

Деревян-
ный каблук

Овальный 
носок 67

Круглый 
носок 50

Круглый 
носок 35

Расшири-
тель 28

Расшири-
тель 40

Расшири-
тель 75

Прокладка 
3мм

Крепле-
ние для 
Crocolight

Регулируе-
мая арка

Растяжное 
кольцо

Метал. 
шар

Метал. 
головка

Голе-
ностоп. 
шар

Расшири-
тель 28

Деревян-
ная  
подлож-
ка 1

Деревян-
ная  
подлож-
ка 2

Палоч-
ка для 
подгонки 
обуви

Зажим

Термофен

nestor V3

Croco

Ящик  
для 
хранения и 
переноски

Rivet-box

Поддон
(1)

Фиксатор 
(2)
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РАБОТА НАД ВНУТРЕННИКАМИ

ПОСТЕРЫ БУТФИТТИНГ

ICP - система усовершенствования/модернизации внутренника

Процесс ICP Процесс IPS

Новый способ изменения внутреннего сапожка для решения проблем лыжников с ногами!
Эта система включает вырезку элементов внутреннего сапожка в местах, причиняющих 
лыжникам боль, и замену этих элементов набивочным материалом Innerboot Comfort, 
что делает внутренний сапожок более комфортным и облегчает боль. Предварительно 
вырезанные элементы в нескольких вариантах форм с защитным верхним слоем 
являются быстрым решением для специалистов по подгонке обуви.
Используемые материалы: набивочный материал из expertene 220 (пенополиуретан) 
и сетчатый верхний слой: улучшенный материал для более эффективных, 
профессиональных решений.
Новый серый верхний слой с логотипом Sidas

CCHaCICP-ROnD = 10 КРУГОВ
CCHaCICP-OVal = 10 ОВАЛОВ
P99SCalPel = СКАЛЬПЕЛЬ + 1 ЛЕЗВИЕ
P99SCalPlame = 5 ЛЕЗВИЙ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ

Продается набором из 5 пар.
Система IPS представляет собой полный набор для набивки внутреннего сапожка. 
Специалист по подгонке обуви может выбрать решение из представленных  
набивочных материалов.

IPS С ЛИПУЧКОЙ:
CCHaCIPSHKI — IPS НАБОР ДЛЯ ПРИДАНИЯ ФОРМЫ (4*5) = 20 ШТ
CCHaCIPS-C -ФОРМА C (УПАКОВКА ИЗ 5 ШТ)
CCHaCIPS-l - ФОРМА l (УПАКОВКА ИЗ 5 ШТ)
CCHaCIPS-VB - ФОРМА V БОЛЬШАЯ (УПАКОВКА ИЗ 5 ШТ)
CCHaCIPS-VS - ФОРМА V МАЛЕНЬКАЯ (УПАКОВКА ИЗ 5 ШТ)

Набор icP - CCHaCICPKIt
•	1 скальпель
•	Овальные подушки: 4S - 6m - 2l
•	Овальный верхний слой: 4S - 6m - 2l
•	Круглые подушки: 2S - 4m - 6l
•	Круглый верхний слой: 2S - 4m - 6l

Набор iPS - CCHaCIPSKIt
•	6 листов мягкого пенопласта с двойной лентой;
•	4 листа жесткого пенопласта с двойной лентой;
•	5 резиновых листов с двойной лентой;
•	ножницы, ручка, шаблоны

Удобный ящик для инструментов.
Идет в комплекте со съемным пенным 
подкладочным материалом, который можно 
использовать для подгонки инструментов 
всех форм и размеров. 

Перейдите по QR коду, чтобы 
посмотреть видео процесса:

Перейдите по QR коду, чтобы 
посмотреть видео процесса:

Постер по подгонке ботинок
CmKPOSBOOtFIt14

Информационный постер о решениях Sidas по 
подгонке ботинок для внутреннего размещения 
в магазине

Постер о стоимости услуг  
по подгонке ботинок
CmKBOOtFItPR14

РАБОТА НАД ВНУТРЕННИКАМИ

ИНСТРУМЕНТЫ

ICP - система усовершенствования/модернизации внутренника

ящик для хранения и переноски COUCHtB
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СТЕлЬКа для
УМЕНЬШЕНИя объЕМа

ET 31

МаРКЕТИНГ

CSeDSRV3 - CSeDSRV5

CSeDSet31

Эту стельку для уменьшения объема можно 
поместить под стельку Sidas для уменьшения 
пространства и придания большей опоры 
стопе внутри ботинка, для большей точности и 
комфорта.

Доступны в двух видах: толщиной 3мм 
(большая плотность) и толщиной 5 мм 
(средняя плотность). Можно подрезать в 
соответствии с типом обуви.

Продается коробками, 20 пар в коробке

Этот жесткий каблук помещается под стельку 
Sidas.

Он повышает пякту, что приводит к коррекции 
проблем объема в области голени или 
наклона голени.

eSSentiaL Pro

Прибор для измерения ноги
aBmeSPORt12-1FOOt

Шаблоны стельки
CSeaCGaB

Мини-дисплей
CmKPVmInDI12

Прокат 3D

SANISOL 3D

CSeSIRen12 (коробка из 10)

CSeSISan3D13 (коробка из 10)

Стелька 3D обеспечивает улучшенный комфорт и гигиеничность  
(санитарная обработка).

Эта стелька доступна в 15 размерах и может быть интегрирована во все ботинки  
для аренды или куплена покупателем в магазине.

Маркетинговая концепция с постерами и стикерами подчеркивает услугу в предложении.
Размеры: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Стелька разработана для обеспечения надежной поддержки свода стопы при занятии 
зимними видами спорта.
Имеет антибактериальный верхний слой.
Размеры: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

1. Антибактериальный верхний слой merry mesh.
2. eVa опора av-40: КОМФОРТ и ЛЕГКОСТЬ

ПРОКАТ
Эта новая концепция специально предназначена для проката.

Стикер ареНДа

1. Высокопрочная сетка merry mesh  
с антибактериальным покрытием для 
УЛУЧШЕННОЙ ГИГИЕНИЧНОСТИ

2. Пеноматериал eVa 3 мм: КОМФОРТ

3. Корпус 3D eVa: ОПТИМАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА И ОПОРА уклона для 
улучшения комфорта, удовольствия  
и уменьшения усталости

Стикеры на лыжных ботинках
масш: 1 - 30 мм диам
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СТЕЛЬКА Winter 3d
ЖЕНСКАЯ СТЕЛЬКА Winter 3d 
Comfort Women

СТЕлЬКа WINTER 3D WINTER 3D COMFORT WOMEN

МаРКЕТИНГ МаРКЕТИНГ

Стельки разработаны для зимних видов спорта, доступных каждому.
Подходят для лыжного спорта, для катания на сноуборде; готовая стелька корректирует 
положение и поддерживает вашу стопу для обеспечения максимального комфорта.

1. Бархатный верхний слой: КОМФОРТ и ПРОЧНОСТЬ
2. Нейлоновый корпус: ОПОРА и ПРОЧНОСТЬ
3. Подушка eVa: АМОРТИЗАЦИЯ УДАРОВ
4. Алюминиевая пленка: ИЗОЛЯЦИЯ

Новые 3D стельки разработаны для зимних 
видов спорта специально для женской ноги.
Используются при катании на лыжах, 
обеспечивают комфорт любых ботинок. 
Эти стельки повышают тепло, комфорт 
и гигиеничность. Их 3D структура 
обеспечивает отличную поддержку свода 
стопы и правильное положение тела.

Демонабор Winter 3d
CSe3ODKWIn12

Демонабор Зима 3d женщины
CSe3DOKWICOmW14

Постер Зима 3d
CmKPOSWI3D14

устройство для измерения стопы
CSeaCGaB

Средний дисплей
CmKPVmIDDI12

Коррекция
положения тела

Коррекция
положения тела

Тепло и 
комфорт

Жесткий  
корпус  

обеспечивает 
поддержку

свода стопы

Для всех типов 
ботинок

Специально
для зимних видов

спорта

Специально
для зимних видов

спорта

Размеры Размеры

Характеристики

Микрофлисовый 
верхний
слой (1)

Технология
3D (2)

Алюминиевая 
пленка (3)

Ортолит (4)

Тепло, мягкость, 
поддается мытью

Поддержка свода стопы

Термоизоляция
стельки

Промежуточный слой 
пены по всей длине 
стельки

Обеспечивает тепло 
и мягкость

- Регулирование  
положения тела и стопы
- Устойчивость и опора
- Комфорт 

- Изоляция от холода
- Постоянное тепло

- Комфорт
- Тепло

Преимущества Польза

Поддержка
свода стопы

CSe3DWICOmFW14CSe3DWInt12
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FLASHFIT™ PADS

FLASHFIT™ BOX

ПРоцЕСС FLASHFIT™

Подушки из пеноматериала имеют два 
съемных усиления, более мягкие, имеют новую 
анатомическую форму, что в целом облегчает 
процесс формовки.
Доступен один размер.

Новая концепция нагревает стельки FlaSHFIt™ в течение 10 секунд.
Легкий, быстрый, компактный, уникальный дизайн = революция 
FlaSHFIt™
Размеры: 12х30х38 см – 7 кг

CmaVaPaD-FF12
CmaVaPaD-FF-nU = ТОЛЬКО ПОДУШКИ

CmaVaPaD-FF-CI = НИЖНИЙ КЛИН
CmaVaPaD-FF-Cl = БОКОВОЙ КЛИН

110В: CmaFlaSHFIt 1/220В:
CmaFlaSHFIt2

Перейдите по QR коду, 
чтобы посмотреть 

видео процесса:
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дИСПлЕй FLASHFIT™

ИНСТРУМЕНТЫ

Новый универсальный дисплей с оформлением по обе стороны, Feet Revelator™, новые 
подушки из пеноматериала и аппарат FlaSHFIt™
На задней части дисплея содержится объяснение процесса формовки стельки 
FlaSHFIt™
Продается отдельно.
Размеры: 50см х 120см х 140см

1. Устройство FlaSHFIt™(поставляется без оборудования)
2. Puds FlaSHFIt™(не включено)
3. Box FlaSHFIt™(не включено)
4. Feet Revelator™(не включено)

CmKDISPaYFUll12FF

feet
Revelatortm
CSeSPDKWIn12

Шаблон вкладной 
стельки

Ножницы

ДИСПЛЕЙ fLaSHfit

Winter+ CSeSPWInt12

Предварительно отформованные стельки разработаны для зимних видов спорта, как, 
например, катание на лыжах, на сноуборде, для обеспечения максимального комфорта. 
Опора ноги, надежность, предотвращение усталости. Может также быть отформована 
индивидуально в соответствии с особенностями вашей ноги менее чем за 10 минут с 
использованием технологии FlaSHFIt™ для дополнительного комфорта.

Предварительно отформованные стельки разработаны для зимних видов спорта, как, 
например, катание на лыжах, на сноуборде, для обеспечения максимального комфорта. 
Поддержка свода стопы, надежность, предотвращение и усталости.
Может также быть отформована индивидуально в соответствии с особенностями 
вашей ноги менее чем за 10 минут с использованием технологии FlaSHFIt™ для 
дополнительного комфорта.

Для уменьшения воздействия на окружающую среду, используемые материалы перерабатываются (n Podiaflex, новые экологические 

композитные материалы, ортолит) или могут быть переработаны; в то же время это улучшает биомеханические свойства стельки.

1. Верхний слой Ionmesh®: АМОРТИЗАЦИЯ И 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 

2. Усиление transflux®: ПОДДЕРЖКА  

И НАДЕЖНОСТЬ. 

3.  Podiaflex® n: ПОДДЕРЖКА И НАДЕЖНОСТЬ 

4. Эко-подушка из пеноматериала: КОМФОРТ И 

ИЗНОСТОСТОЙКОСТЬ

1. Стелька 3D обеспечивает улучшенный 

комфорт и гигиеничность (санитарная 

обработка).

2. Эта стелька доступна в 15 размерах и может 

быть интегрирована во все ботинки для 

проката или куплена покупателем в магазине.

3. Маркетинговая концепция с постерами 

и стикерами подчеркивает услугу в 

предложении. Размеры: 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

СТЕЛЬКИ fLaSHfit™
Cтельки Winter+ и тонкие Winter+ Slim специально разработаны для обеспечения максимального комфорта во время катания

- Прочность и контроль
- Коррекция положения тела: предотвращение повреждений
- Поддержка свода стопы: предотвращение образования «горячих точек»
- Надежность и предотвращение усталости

Winter+ Slim

МаРКЕТИНГ

CSeSPWInSl12

РАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕРЫ (мм)

Демонабор Winter+ CSePDKWIn12 Демонабор Winter+ Slim CSeSPDKWSl12
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НА 100% ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ ВАС
И ВАШЕГО ВИДА СПОРТА
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НА 100% ИЗГОТОВЛЕНО ДЛЯ ВАС  
И ВАШЕГО ВИДА СПОРТА

HD VAC 2

MODUVAC

Мы рады представить Вам новое поколение систем для изготовления индивидуальных 
анатомических стелек по технологии CUStOm от Sidas. На сегодняшний день данная 
система является самой продвинутой и высокотехнологичной на рынке оборудования 
для изготовления индивидуальных стелек. Благодаря новым уникальным формовочным 
подушкам с наполнением из специального состава с силиконом, они идеально 
принимают форму стопы, позволяя изготовить идеальную стельку с учетом ВСЕХ 
анатомических особенностей Вашей ноги. Если вы хотите предложить своим клиентам 
лучшее - HDVaC 2 будет идеальным решением для Вашего профессионального 
сервиса! 
Система HDVaC2 – идеальна, но при этом для достижения хорошего результата, 
требует участия подготовленного специалиста (бутфитера). Компания Sidas Group 
Russia - эксклюзивный дистрибьютор Sidas в Росии рада предложить вам обучение 
Вашего персонала для работы с оборудованием Sidas у лучших мастеров России.

Новая система Sidas дополняет систему HDVaC2 для формовки индивидуальных стелек 
Custom. Компактная, быстрая и простая в использовании moduvac нагревает и сжимает 
стельки, используя вакуумную систему для соединения материалов, и подготавливает 
стельки для формовки.
moduvac совместима с системами HDVaC

110В: CmaVaHDO9 – 1 / 220В: CmaVaHDO9-2

110В: CmamODUO9 – 1 / 220В: CmanODOUO9-2

Процесс индивидуальной подгонки

Оборудование для магазинов и сервисов желающих предложить своим клиентам полный комплекс услуг профессионального 
сервиса. Данная FItStatIOn обеспечит комфорт как вашим клиентам, так и Вашему мастеру при изготовлении стелек.
В комплект на входят HDVaC2 и moduvac.
Размеры: 90 х 80 х 89см

1. fit Station: mBFtStat 2.1

2. Hd Vac 2: 220В: CmaVaHDO9-2

Дополнительно:

3. modUVac: 220В: CmamODUO9-2

4. LaSeR aLiGnment SYStem (см. Раздел Анализ)

СТАНЦИЯ CuStom fit

Перейдите по QR коду, чтобы 
посмотреть видео процесса:
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Winter Custom Comfort

Winter Custom Race

Winter Custom Pro Mesh

CSeCUWICOmF14

CSeCUWIRaC12

CSeCUWIPRme12

Новая стелька Custom Comfort представляет собой стельку, созданную специально для 
катания, предлагающую уникальный комфорт для стопы, в то же время обеспечивая 
точный контроль.
Верхний слой из микрофибры amF обеспечивает максимальное качество стельки в 
течение всего дня.

Очень тонкие, 100% индивидуальные стельки, разработанные для узких ботинок.

Новые стельки Winter Customer Pro mesh разработаны для лыжников, ищущих 
непревзойденный комфорт и качество.
Новые материалы обеспечивают более простую формовку в соответствии с формой 
ноги, верхний слой lonmeshR обеспечивает удобное надевание лыжных ботинок.

1. Верхний слой amF: ОЩУЩЕНИЕ МЯГКОСТИ  

И ЛЕГКОЕ НАДЕВАНИЕ БОТИНКА

2. Пена Podialene 2,5мм: АМОРТИЗАЦИЯ ПО 

ВСЕЙ СТЕЛЬКЕ

3. Подушка expertene: ОПТИМАЛЬНЫЙ 

КОМФОРТ

4. Усиление Podiaflex®: НАДЕЖНОСТЬ И 

КОНТРОЛЬ СТОПЫ

5. Усиление transfluxR: НАДЕЖНОСТЬ ЗАДНЕЙ 

ЧАСТИ СТОПЫ

6. transflux®: КОМФОРТ И МЯГКОСТЬ

1. Тонкий верхний слой из пеноматериала: 

АМОРТИЗАЦИЯ ДЛЯ БОТИНОК С МАЛЫМ 

ВНУТРЕННИМ ОБъЕМОМ

2. Узкая форма: ДЛЯ УЗКИХ БОТИНОК

3. Усиление transflux®: ОПОРА СТОПЫ И 

ЖЕСТКОСТЬ

4. Podiaflex®: ТОЧНОСТЬ

1. Тонкий верхний слой из пеноматериала: 

АМОРТИЗАЦИЯ ДЛЯ БОТИНОК С МАЛЫМ 

ВНУТРЕННИМ ОБъЕМОМ

2. Узкая форма: ДЛЯ УЗКИХ БОТИНОК

3. Усиление transflux®: ОПОРА СТОПЫ И 

ЖЕСТКОСТЬ

4. Podiaflex®: ТОЧНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТЕЛЬКИ CuStom
Уникальная  стелька.
На 100% изготовлена для вас
и вашего вида спорта

РАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕРЫ (мм)

Winter Custom Pro

Winter Custom Wide, широкая стелька

Winter Custom Ski 

CSeCUWIPR12

CSeCUWIWID12

CSeCUWISK12

Новая стелька Winter Custom Pro разработана для спортсменов, ищущих 
непревзойденный комфорт и качество.
Создана с использованием новых материалов, обеспечивающих идеальное придание 
формы по ноге.

Широкая индивидуальная стелька для широких лыжных ботинок. IonmeshR обеспечивает 
свободное надевание ботинка

Может использоваться отдельно, но чаще укрепляется усилителем пяты (Heel stab) или 
transflux.

1. Верхний слой из Ionfoam®: АМОРТИЗАЦИЯ И 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

2. Усиление transflux®: ПОДДЕРЖКА СТОПЫ 

И НАДЕЖНОСТЬ

3. transflux®: ПОДДЕРЖКА СТОПЫ

4. Podiaflex®: ТОЧНОСТЬ

1. Ionmesh®  + верхний слой Ionfoam®: 

АМОРТИЗАЦИЯ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА

2. Усиление Podiaflex®: ОПОРА СТОПЫ И 

НАДЕЖНОСТЬ

3. Podiaflex®: ТОЧНОСТЬ

1. Ionmesh®  + верхний слой IonfoamR: 

АМОРТИЗАЦИЯ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА

2. Усиление Podiaflex®: ОПОРА СТОПЫ И 

НАДЕЖНОСТЬ

3. Podiaflex®: ТОЧНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТЕЛЬКИ CuStom
Уникальная стелька. На 100% изготовлена для вас и вашего вида спорта

РАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕРЫ (мм)
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Создайте свою собственную стельку

ТИПЫ УСИлЕНИй TRANSFLUX®

Доступные предложения на стельки, включая стельки Winter Custom Ski и Winter Custom Wide.

Логотип будет напечатан сверху (10х3см)

- Логотип будет напечатан сверху (10х3см)
- Выбор материала верхнего слоя

закажите 200 пар:

мы напечатаем
ваш логотип здесь 

мы напечатаем
ваш логотип здесь 

закажите 350 пар:

закажите 500 пар:

И выберите материал 
верхнего слоя для себя!

Выберите:
• Логотип
• Верхний слой
• Усиление
• Форму

TX® белый (1,5 мм) TX® синий (1мм)

TX® оранжевый 
(1,5 мм)

TX® оранжевый 
(1,5мм)

TX® черный (1мм) TX® оранжевый 
(1,5мм)

Стелька, изготовленная 100% на заказ, в соответствии с вашей спецификацией

Размеры: XS - S - m - l - Xl - XXl / Продаются упаковкой по 5 пар

Синий 2,5мм
Светло-серый 2,5мм
Черный 2мм
Красный  и черный 2,5мм
Темно-серый 2мм

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТЕЛЬКИ

HEEL STAB

HEEL STAB STIFF

HEEL STAB COVER

HEEL BLOCK

CRIST'AIR STAB

Процесс усиления пятки

CSeaCSta

CSeaCStaStIF

CSeaStaCOV

CSeaCStBlOCK

CSeaCStCRISR

Предварительно склеенный ПЭ стабилизатор. Легко устанавливается и шлифуется, для 
незначительного усиления и поперечной устойчивости.

Размеры: 1 [XS-S] 2 [m-l] 3 [Xl]

Та же концепция, что и у усилителя пятки, но более жесткий; доступно 4 размера.

Размеры: 1 [XS] 2 [S - m] 3 [l - Xl] 4 [XXl]

Накладка eVa обеспечивает лучшую отделку усилителя пятки. Легко фиксируется на 
усилителе каблука благодаря клейкому веществу.
Характеристики: покрытие eVa shorea 70, 1мм черное. В упаковке 5 пар.

Размеры Т1-Т2 / Т3-Т4

ПЭ система поддержки стопы высокой плотности заводского изготовления с двойной 
лентой для повышения стабильности стельки. Толще и больше обычного усилителя пятки.

Размеры: 2 [S - m] 3 [l - Xl] 4 [XXl]

Революционный материал с непревзойденными характеристиками: ультралегкий 
(плотность 100 кг/м3), легко режется и шлифуется. Дополнительный контроль задней и 
средней части стопы.

Размеры: 1 [XS-S] 2 [m-l] 3 [Xl]

АКСЕССУАРЫ CuStom

Перейдите по QR коду, чтобы 
посмотреть видео процесса:
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HEEL LIFT

HEEL BARS

FOOTBED TEMPLATES

Ножницы

КлЕй СПРЕй OK NET

CSeaCStHeelIHD_04 ПОДъЕМ ПЯТЫ ЖЕСТКИЙ 4ММ
CSeaCStHeelIHD_06 ПОДъЕМ ПЯТЫ ЖЕСТКИЙ 6ММ

CSeaCStHeelBaRS

CSeaCGaB

CSeaSCCIS

COUaCOKCSeaCOC

Каблучная вставка внутри ботинка для уменьшения объема.
Продается в упаковке из 5 пар.

Подъем пяты жесткий 4 мм
Подъем пяты жесткий 6 мм

Брусок под пятку - простой способ придания устойчивости задней части стопы.
Ширина 10 мм, выполнены из пеноматериала a70 eVa. Представляют собой покрытую 
клеем деталь, что обеспечивает простоту их приклеивания к стельке.
Продается по 10 пар в упаковке.

Образцы для проверки размера ботинка или внутреннего сапожка.

Спрей для очистки инструментов анализа и 
измерения, машинных подушек, устройства 
сканирования...

Прочные ножницы для резки стелек.

АКСЕССУАРЫ CuStom

ШлИфовалЬНЫй СТаНоК G5

ШлИфовалЬНЫй СТаНоК G4

ШлИфовалЬНЫй СТаНоК G3

ШлИфовалЬНЫй СТаНоК G2

ШлИфовалЬНЫй СТаНоК G1

PPGtOURG5

COUSePOn3

PPGUnPOn

PPGOnCeCaR

PPGPOnCeSeUl

•	 Бесшумный процесс всасывания и вращения 
70 дБ (А)

•	 Турбина про. Крутящий момент 3,7Нм
•	 Мощность двигателя: 1100Вт
•	 Расход мощности: 1500Вт
•	 Скорость вращения: 2850 об/мин

•	 Экранирование
•	 Бесшумная работа
•	 Крутящий момент: 2Нм
•	 Мощность двигателя: 550Вт
•	 Расход мощности: 550Вт
•	 Скорость вращения: 3000 об/мин
•	 Вес всасывающего устройства + шкафа: 90 кг

•	 Сдвоенная головка
•	 Экранирование
•	 Турбинное всасывание
•	 Крутящий момент: 1,9 Нм
•	 Мощность двигателя: 600Вт
•	 Расход мощности: 1000Вт
•	 Скорость вращения: 2850 об/мин

•	 Сдвоенная головка
•	 Экранирование
•	 Крутящий момент: 1,8 Нм
•	 Мощность двигателя: 600Вт
•	 Расход мощности: 600Вт
•	 Скорость вращения: 2850 об/мин

•	 Сдвоенная головка
•	 Расширяющееся колесо
•	 Крутящий момент: 1,5 Нм
•	 Мощность двигателя: 450Вт
•	 Расход мощности: 450Вт
•	 Скорость вращения: 2850 об/мин

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

3. Точка присоединения  
всасывающего устройства  
сзади станка

Точка присоединения 
всасывающего  
устройства сзади 
станка

Опции:

1. Всасывающее 
устр-во

2. Шкаф G4
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НОСКИ
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УлЬТРаТоНКИЕ НоСКИ С СИлИКоНовой защИТойaSOUltRatHIn14 aSOPROtGel14

Самые тонкие носки из присутствующих на рынке.

Разработанные для лыжников, понимающих толк в качестве, эти ультратонкие 
носки передают ощущения непосредственно между лыжником и ботинком. Тонкость 
используемой фибры и сетки, а также полусинтетических материалов обеспечивает 
комфорт и терморегуляцию в любой ситуации.
Совмещенные с наилучшей системой (стельки и внутренние сапожки), эти 
ультратонкие носки создают ощущение, словно вы катаетесь босиком.

размеры: S, m, l, Xl

Первые носки, отличающиеся интегрированным гелевым протектором голени.

Разработанные для лыжников, ищущих защиту и комфорт и желающих оставить 
боль в голени в прошлом. Эти носки имеют силиконовый протектор. Носки имеют 
специальные волокна, регулирующие температуру и впитывающие пот.
Эти носки с защитным силиконом обеспечивают комфорт и защиту, позволяя вам 
наслаждаться каждым днем катания на лыжах по максимуму.

размеры: S, m, L, XL

Легкость КомфортТонкость   Силиконовая

подушка

для защиты 

голени

Характеристики Характеристики
Легкость (1) Силиконовая вкладка  

Silitene™ (1)
Очень легкие носки Защищает голеньИдеальны для лыжников, 

ищущих больше ярких 
ощущений

Поглощает удары, 
улучшает комфорт

Тонкость (2) Канал 
кондиционирования (2)

Инновационная технология 
переплетения 380-ниток

Регулирует температуру 
под сводом стопы

Эффект «второй кожи», 
обеспечиваемый 
непревзойденной легкостью

Идеальная температура 
в любом состоянии

Компрессия (3) Различное переплетение 
нитей на щиколотке 
и своде (3)

Компрессионные носки, 
повышающие венозный приток 
и уменьшающие вибрацию 
мышц

Поддерживает 
чувствительные 
части стопы

Улучшенные 
характеристики

•	Стабилизирует стопу внутри 
лыжного ботинка

•	Комфорт

Преимущества ПреимуществаПольза Польза

Компрессия Анатомическая

форма

НОСКИ НОСКИ
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PERFORMANCE aXSSKCOPeRF

Лыжные носки с эталонными характеристиками.

Разработанные для спортсменов-лыжников, эти носки обеспечивают правильный 
баланс комфорта и поддержки стопы. Их состав из полусинтетических волокон 
обеспечивает необходимый контроль температуры и перенос влаги

размеры: XS, S, m, L, XL, XXL

Анатомическая

форма

Канал

вентиляции

Характеристики
Дифференцированное 
переплетение нитей (1)

Поддерживает чувствительные 
зоны стопы

•	 Стабилизирует стопу внутри 
лыжного ботинка

•	 Увеличивает комфорт

Система вентиляции (2) •	 Регулирует температуру
•	 Вентилирует стопу

Содержит ногу в тепле и сухости 
при идеальной температуре

Анатомическая форма, 
доступны 3 размера (3)

Оптимальный дизайн облега-
ния стопы без создания допол-
нительных точек пережатия

Комфорт и высокие 
показатели

Преимущества Польза

Мериносовая 

шерсть: 

тепло

НОСКИ

PRO HEAT                                  3FEET™

оТКРойТЕ для СЕбя дРУГИЕ НоСКИ в лИНЕйКЕ

Страница 72 Страница 84

Носки Pro Heat обеспечивают комфорт 
и тепло, необходимые при самых жестких 
погодных условиях

Носки Winter 3Feettm подходят для всех типов стопы. 
Они разработаны для стопы с высоким / средним / низким сводом.

НОСКИ

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

рекламные материалы 
«Защитный гель»
aSOmKPROtGelPOS14

Маркетинговый инструмент представляет 
собой черную демостопу и носок  
с защитным гелем

рекламные материалы 
«ультратонкие»
aSOmKUltHInPOS14

Маркетинговый инструмент представляет 
собой черную демостопу и ультратонкий носок

Черная демостопа
CmKKFPSF12

Черная пластиковая демостопа для 
размещения в магазине. Необходимый 
инструмент для прилавка с носками.
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ЗАЩИТА НОГ

защИТа ГолЕНИ

защИТа лодЫжКИ

aGKInSHInPROt14

aSKInanKlePROt14

Защита Silitene™ разработана специально для 
облегчения боли в области голени.
Разработано специально для голени.
•	Толщина: 2 мм для оптимального комфорта
•	Повторное использование: до 30 раз
•	Моющийся
Размеры: 110 х 90 мм
Поставляется количеством в 20 штук в коробке 
с новым дизайном, которая также может быть 
выставлена в магазине.

Защита Silitene tm разработана специально для 
лодыжки. Эта новая защита лодыжки облегчает 
боль в результате давления и натирания обувью на 
внутренней и боковой лодыжке. 
Помещается под носок, остается неподвижной в ходе 
занятия спортом. 
•	Повторное использование
•	Моющийся
Размеры: 50 мм диаметр
Поставляется количеством в 20 штук в коробке 
с новым дизайном, которая также может быть 
выставлена в магазине.

Лучшая на сегодняшний день защита Ваших ног! 
Новый материал Silitene™ Гель, разработанный Sidas.
Дышащий материал можно стирать в воде и повторно использовать. Он идеально примыкает к голени, 
может быть уменьшен до нужного размера.

Моющийся Дышащий Подлежит 

повторному 

использованию

on Skin ХИТ
ПроДаж
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защИТа ПалЬцЕв НоГ

защИТа НоГ

защИТНЫй КоМПлЕКТ для НоГ

Применяйте Silitene™ при появлении первых следов натирания 
для предотвращения образования мозолей. Тонкий и 
незаметный благодаря биомеханической конструкции, 
прослужит долго, не мешая вам наслаждаться спортом.
Легко моющийся, может быть использован повторно.

Толщина: 1 мм
Содержимое упаковки: 5 штук

Применяйте защиту Silitene™ на ногу на натертое 
место при возникновении ощущения дискомфорта 
для предотвращения образования волдырей.
Его биомеханическая конструкция следует за 
движением ноги и прослужит долго.
Тонкое, незаметное, используемое повторно, это 
защитное средство позволит вам получить полное 
удовольствие от занятий спортом.
Легко моющийся, может быть использован 
повторно.

Толщина: 1 мм
Содержимое упаковки: 3 штуки

Защитный комплект Silitene™ - ваш лучший 
союзник при занятиях спортом.
Нанесите защитное средство на натертое 
место для облегчения боли и восстановления 
ощущения комфорта.
Его биомеханическая конструкция следует за 
движением ноги и прослужит долго.
Моющиеся, могут быть использованы 
повторно.

Толщина: 1 мм
Содержимое упаковки: 4 подноска /  
5 средств защиты ноги

on Skin

aSKIntOePROt14

aSKInFOOtPROt14

aSKIneSSPROt14

FOOT PROTECTOR SHEET 1 mm

FOOT PROTECTOR SHEET 2 mm

ТоРГовоЕ обоРУдоваНИЕ

Заготовка из материала Silitene, толщиной 1мм, кото-
рая может быть обрезана под нужный Вам размер.
Обеспечивает длительную защиту, позволяя Вам полу-
чать удовольствие при любых видах активности.
Легко стирается, может быть использован несколько 
раз.

размер: 90 х 100 мм.

Заготовка из материала Silitene, толщиной 2мм, кото-
рая может быть обрезана под нужный Вам размер.
Обеспечивает длительную защиту, позволяя Вам полу-
чать удовольствие при любых видах активности.

размер: 100 х 115 мм.

on Skin

aSKInFOOtPROt14_01SH

aSKInFOOtPROt14_02SH

on Skin counter display
aSKInmKOSCOUntDISP

Новый вращающийся дисплей 
на кассовую стойку, для презентации линейки 
продукции On skin.
Вмещает до 80 маленьких упаковок 
(toe & Foot protector, Protection Kit), 
и 20 больших упаковок 
(Foot protector sheet).

on Skin Box on Skin movie dVd
aSKInmKOSDVD

Рекламное видео on skin на DVD.

ХИТ
ПроДаж

ХИТ
ПроДаж
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ОБОГРЕВ
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СаМые ТеПЛые НоСкИ

НоСКИ PRO HEAT
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ: HeSOPROHSet 14

POS S (ТОЛЬКО БАТАРЕЙКИ): HeSOPROSBP14
НОСКИ PRO Heat (ТОЛЬКО НОСКИ): HeSOPROHeat14

Первые носки Sidas, имеющие систему подогрева.

Разработанные специально для лыжников, имеющих проблемы с температурой ног. 
Наши носки Pro Heat имеют элементы подогрева и литиево-ионный аккумулятор.

Они изготовлены из натуральной шерсти, соединенной со специальными волокнами, 
регулирующими температуру и эффективно впитывающими пот.

Носки Pro Heat обеспечивают комфорт и тепло, необходимые в самых суровых 
погодных условиях. 

Характеристики
Литиево-ионный аккумулятор 
на 2400 мА/ч

3 настройки уровня 
подогрева рассеивают тепло 
непосредственно под стопой.
Срок службы аккумулятора до 
14 часов

Компактный аккумулятор имеет 
систему крепления на носке, что 
позволяет использовать его для 
любых типов

Различное переплетение 
волокон под передней частью 
стопы

Этот материал, похожий 
на металл, повышает 
теплопроводность

Мягкое, постоянное и ровное 
тепло для наилучшего 
теплового комфорта при любых 
условиях

- Простота использования
- Простота стирки носка

Для улучшенного
рассеивания тепла

Каналы обогревают 
внутреннюю сторону стопы, 
поддерживая идеальную 
температуру

Компактный аккумулятор, 
встроенный в носок 

Система передачи тепла™

Переплетение волокон 
Xytanit™ вокруг носка 

Преимущества Польза

САМЫЕ ТЕПЛЫЕ НОСКИ

Xitanit™ + 

система 

передачи 

тепла™

3 уровня 

подогрева

Анатомическая 

форма

рекламные материалы 
Pro Heat
HeSOmKPROHPOS14

Маркетинговый инструмент 
представляет собой черную демостопу 
и носок Pro Heat (без аккумулятора)
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CentraL Woman H

CENTRAL WOMAN H
CCHCFCentWOH 13

(без  аккумулятора)

Sidas разработал первые греющие термоформуемые внутренники для женщин. 
Эти внутренние сапожки представляют собой результат комбинации двух инновационных 
технологий, разработанных Sidas:
•	Система обогрева включает аккумуляторы, соединенные с обогревательными 

элементами
•	Термоформуемые внутренние сапожки

Внутренники для женщин
Этот внутренний сапожок был разработан специально для женщин; имеет высокий, 
открытый воротник с высокой степенью гибкости. Идеально подходит к анатомии 
женской ноги обеспечивая оптимальный комфорт и чувствительность.

Интегрированная система обогрева
Это самые теплые внутренние сапожки в мире, в первую очередь, потому что выполнены 
из материала eVa, обеспечивающего отличную термоизоляцию. Помимо изолирующей 
конструкции, они содержат нагревательные элементы, соединенные с батарейкой, что 
обеспечивает мягкое, постоянное тепло до 6 часов. Батарейка расположена на внешней 
сторона внутреннего сапожка, что упрощает доступ к ней во время катания на лыжах. 

1. Синтетическая подкладка оболочки: 
КОМФОРТ и ТЕПЛО

2. Подходит к женской анатомии: более 
открытая и более гибкая верхняя часть 
ботинка. ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ  
и ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

3. Интегрированные нагревательные 
элементы Sidas: обеспечивают 
мягкое, постоянное тепло для 
ОПТИМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО 
КОМФОРТА. Может использоваться 
с батарейкой Pro и One3. Внутренний 
сапожок поставляется отдельно 
(батарейки поставляются отдельно).

4. Центральный язык для максимальной 
точности.

5. Шнурки для улучшения упора стопы.
6. Плоская стелька для легкой формовки.

САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ЖЕНСКИЕ ВНУТРЕННИКИ
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PRO

ONE3

ПРоцЕСС УСТаНовКИ обоГРЕваТЕлЬНЫХ ЭлЕМЕНТов

Самый мощный аккумулятор. Этот аккумулятор, имеющий современный эргономичный 
дизайн, имеет высокие показатели и эффективность. Обеспечивает до 8 часов 
постоянно поддерживаемого тепла для ваших ног. Имеет функцию сушки для быстрой 
сушки стелек после катания на лыжах.

Характеристики:
•	 3 режима обогрева для идеального тепла
•	 Сушка стелек
•	 8-часовой срок службы батарейки
•	 Легкое крепление
•	 Литиево-ионная батарейка
•	 100 - 240В / 50 - 60 Гц
•	 Универсальное зарядное устройство (коннектор, используемый в ЕС / США / 

Великобритании)
•	 Гарантия 2 года (через интернет-регистрацию)

Этот компактный и объемный аккумулятор обеспечивает до 6 часов тепла одним 
нажатием кнопки. Прост в использовании, имеет три режима обогрева, обеспечивая 
вашим ногам необходимое мягкое и постоянно поддерживаемое тепло.

Характеристики:
•	 3 режима обогрева для идеального тепла
•	 6-часовой срок службы батарейки
•	 Легкое крепление
•	 Литиево-ионная батарейка
•	 100 - 240В / 50 - 60 Гц
•	 Поставляется с универсальным зарядным устройством (коннектор, используемый  

в ЕС / США / Великобритании)
•	 Гарантия 2 года (через интернет-регистрацию)

АККУМУЛЯТОРЫ

HePRO12

HeOne3In13 One3 (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/США/ЕС)
HeOne3eU12 = One3 ЕС

HeOne3US12 = One3 США
HeOne3UK12 = One3 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

CUSTOM HEAT

VOLCANO HEAT

WINTER H FLAT

НаГРЕваТЕлЬНЫЕ ЭлЕМЕНТЫ

Стельки Custom Ski с интегрированными 
напрямую нагревающими элементами.

Процесс индивидуальной формовки стельки 
под вашу ногу остается прежним.

Совместимы с аккумуляторами в линейке 
аккумуляторов Sidas.

Обогревающие 3D стельки сочетают нагрева-
ющие элементы с комфортом, а также обеспе-
чивают исключительную поддержку и ударопо-
глощение.

Совместимы с аккумуляторами в линейке 
аккумуляторов Sidas.

Верхний слой из мягкой ткани обеспечивает 
хорошее ударопоглощение и изоляцию от 
холода. Мультиразмерные стельки с удоб-
ными линиями обрезки с обратной стороны.

Совместимы с аккумуляторами в линейке 
аккумуляторов Sidas.

Стельки, изготовленные индивидуально. 
Включают индивидуальные покрытия SIDaS и 
нагревающие элементы для стелек. В магазине 
специалист по подгонке обуви полностью отре-
гулирует стельку в соответствии с типом ноги 
и видом спорта, обеспечивая комфорт и тепло. 
Работает на аккумуляторах SIDaS. Новый нагревательный элемент тоньше и более эф-

фективен. Элемент проще установить в индивидуаль-
ную стельку, его новый коннектор делает его более 
стойким ко внешнему воздействию.
Соединение усилено, что обеспечивает его прочность 
и более длительный срок службы.

СТЕЛЬКИ с подогревом

CSeCUHeat12

CSeSIVOlCH12

CSeSWInteRH

CSeCUHelt10
CSeCUHtOP10 (КРЫШКА НАГРЕВАТЕЛЯ)

Перейдите 
по QR коду, 

чтобы 
посмотреть 

видео процесса:
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КоМПлЕКТ PRO

КоМПлЕКТ ONE3 VOLCANO

МаРКЕТИНГ И аКСЕССУаРЫ

уникальный комплект.
Комплект «все в одном» включает:
•	2 аккумулятора Pro
•	1 универсальное зарядное устройство
•	1 пара нагревательных элементов 

комплект «все в одном» включает:
•	2 аккумулятора One3
•	1 универсальное зарядное устройство
•	1 пару стелек с обогревом Volcano H

комплект «все в одном» включает:
•	2 аккумулятора One3
•	1 универсальное зарядное устройство
•	1 пару стелек на выбор: Winter H flat 

или нагревательные элементы
или

КОМПЛЕКТЫ = АККУМУЛЯТОРЫ + СТЕЛЬКИ

HePROSet12

HeOne3SetVOl13 – только Европа

КоМПлЕКТ ONE3

One3 + Обогрев. Элем.:
HeOne3Set13_eU = ЕС

HeOne3Set13_US = США
HeOne3Set13_In: UK- США-ЕС

HeOneSet13_nZ: НЗ-США-ЕС

One3 = Winter H Flat:   
HeOne3SetWHF13_eU = ЕС 

HeOne3SetWHF13_US = США
HeOne3SetWHF13_In: UK-США-ЕС 

HeOne3SetWHF13_nZ: НЗ - США- ЕС

крепление
HeClIPaX

Металлическое крепление 
аккумулятора, адаптированное 
под все виды обуви.

Стикер
HeStICKReV

Инструмент сервисного 
обслуживания (если 
поставляется с упаковкой), 
проверка работы обогрева

Набор рекламных 
материалов one3
HemKOne3POP_02 АН
HemKOne3POP_05 ФР
HemKOne3POP_01 ГЕР

Набор рекламных материалов 
показывает преимущества 
обогревающих стелек. Для 
использования в магазине.
Соединение с источником 
электроэнергии.
Дотронуться и почувствовать 
мягкое, постоянное, ровное 
тепло, отдаваемое стелькой.

удлинитель 80 см
HeeXtCORD

Пара удлинителей 80 см

Цельный ремень
HeFUllStRaP

Эластичный фиксирующий 
ремень на «липучке» для 
крепления аккумулятора

удлинитель 120 см
HeeXtCORD1

Пара удлинителей 120 см

СУШКа И ПодоГРЕв DRYWARMER

ТЕРМоСУШКИ

СУМКа для обУвИ С ТЕРМофЕНоМ

Сушка, совмещенная  
с антибактериальной очисткой. 
Нагревается до температуры, достаточной для 
сушки и обогрева всех типов обуви.
УФ имеет антибактериальное действие.
Упаковка включает сушку и обогрев Drywarmer 
для одной пары обуви. Один из лучших продук-
тов на рынке на сегодняшний день.

Термосушки это обогревающее и сушильное 
устройство для обуви, которое можно вклю-
чить в прикуриватель в вашей машине (12В).
Компактное устройство разработано специ-
ально для размещения внутри обуви или 
перчаток.
Эта технология подает теплый воздух благо-
даря своим двум эффективным воздуходу-
вным машинкам.
Идеально для катания на лыжах: позволит 
вам согреть обувь и перчатки до катания и 
высушить их по дороге домой.
Может также сушить и обогревать другие 
виды обуви.

Сумка для обуви с термосушками- это ультралегкая сумка, согревающая лыжные бо-
тинки. Поставляется с термосушками, которые позволят вам согреть и высушить ваши 
лыжные ботинки в машине или дома. Выполнена из водо- и грязеотталкивающей ткани, 
укреплена для защиты содержимого сумки.
Открывается сбоку, обеспечивая свободный доступ к ботинкам и термофену, располо-
женному в верхней части сумки. Проста в использовании: просто включите термофен в 
розетку, и две воздуходувные машинки автоматически начнут подавать горячий воздух 
на подошву ваших ботинок. Вы также можете хранить множество аксессуаров в двух 
боковых карманах (наушники, перчатки, защитные очки, солнечные очки и пр).
Мягкая сумка, 2 передних кармана с застежкой-молнией, 1 боковой карман, 4 пласти-
ковые укрепляющие полосы на днище. Съемный ремень.
Состав: желтая непромокаемая парусина и нейлон.

размеры: 40 х 43 х 28 см.

СУШКА И ПОДОГРЕВ

HeDRYW230eU 12 - СУШКА ЕВРОПА
HeDRYW230ГЛ 12 - СУШКА США

HeDRYW110US12 - СУШКА ВЕЛИКОБР

HeHOtDRSet12

aSaCHOtDRYeR13 Включает термофен

ХИТ
ПроДаж
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Несмотря на все разнообразие форм и размеров, все ноги можно поделить на 3 основные категории: 
ноги с высоким подъемом свода стопы, средним подъемом свода стопы и низким подъемом 
свода стопы. Технология 3Feet® - биомеханическая конструкция продукта, адаптированная под 3 типа 
подъема свода стопы. Для каждого типа стопы мы предлагаем Вам стельки, носки и сандалии.

РЕШЕНИЕ для КаждоГо ТИПа СТоПЫ!

ВыСокИй СреДНИй НИЗкИй

ВыСокИй

СТОПА
С ВЫСОКИМ
ПОДъЕМОМ

СТОПА
С НОРМАЛЬНЫМ
ПОДъЕМОМ

СТОПА
С НИЗКИМ

ПОДъЕМОМ

СреДНИй

НИЗкИй
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Winter 3FEET® HIGH для высокого свода стопы

Winter 3FEET® HIGH для среднего свода стопы

Winter 3FEET® HIGH для низкого свода стопы

Разработаны специально для высокого свода стопы. 
Внутреннее усиление голени для максимального комфорта.
Компрессионные носки.

1. Ударопоглощение в точках давления ВЫСОКОЙ стопы.

2. Эластичная и тонкая ткань адаптирована для ВЫСОКОЙ стопы.

3. Подушка для голени адаптирована к движениям ВЫСОКОЙ 
стопы (супинация)

4. Зона компрессии: улучшение циркуляции, оптимизация 
характеристик.

Разработаны специально для среднего свода стопы. Усиление голени для 
максимального комфорта. Компрессионные носки.

1. Анатомическая подошва адаптирована для формы  
Средней стопы

2. Небольшая подушка предотвращает трение  
и обеспечивает комфорт.

3. Подушка для голени обеспечивает максимальный комфорт.

4. Зона компрессии: улучшение циркуляции, оптимизация характеристик.

Разработаны специально для низкого свода стопы. Внешнее усиление 
голени для максимального комфорта. Компрессионные носки.

1. Универсальная подушка, адаптированная для давления Низкой стопы.

2. Подушка, разработанная для Низкой стопы, для лучшей посадки обуви.

3. Подушка для голени, адаптированная для движения низкой стопы 
(наклон).

4. Зона  компрессии: улучшение циркуляции, оптимизация характеристик.

Анатомическая
форма

Анатомическая
форма

Анатомическая
форма

Технология 
X-Socks™

Технология 
X-Socks™

Технология 
X-Socks™

Компрессия

Компрессия

Компрессия
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Носки Winter 3Feet® подходят для любого типа стопы. Они подходят для формы стопы  
с высоким / средним / низким сводом.

НОСКИ 3feet®

aXS3FWI12-HI

aXS3FWI12-mI

aXS3FWI12-lO

Winter 3FEET® HIGH для высокого свода стопы

Winter 3FEET® HIGH для среднего свода стопы

Winter 3FEET® HIGH для низкого свода стопы

Разработана специально для высокого свода стопы.
Потребность: поддержка свода стопы.
Ответ3Feet®: оптимизация распределения давления.
•	Алюминиевая пленка для изоляции
•	Анатомическая конструкция, адаптированная для стопы с 

высоким сводом
•	Большая подушка из пеноматериала для лучшего 

ударопоглощения

размеры: XS - S - m - l - Xl - XXl

1. Бархатный верхний слой: КОМФОРТ и ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

2. Форма высокого свода ботинка eVa: ПОДДЕРЖКА СТОПЫ и 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

3. Подушка eVa: УДАРОПОГЛОЩЕНИЕ
4. Алюминиевая пленка: ИЗОЛЯЦИЯ

Разработана специально для среднего свода стопы.
Потребность: комфорт
Ответ3Feet®: оптимизация вертикального комфорта.
•	Алюминиевая пленка для изоляции
•	Анатомическая конструкция, адаптированная для стопы со средним 

сводом
•	Гелевая подушка для лучшего ударопоглощения

размеры: XS - S - m - l - Xl - XXl

1. Бархатный верхний слой: КОМФОРТ и ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
2. Форма среднего свода ботинка eVa: ПОДДЕРЖКА СТОПЫ
3. Подушка eVa: УДАРОПОГЛОЩЕНИЕ
4. Алюминиевая пленка: ИЗОЛЯЦИЯ

Разработана специально для низкого свода стопы.
Потребность: устойчивость
Ответ3FeetR: оптимизация устойчивости стопы.
- Алюминиевая пленка для изоляции
- Анатомическая конструкция, адаптированная для стопы с низким сводом
- Подушка из пеноматериала для увеличения комфорта

размеры: XS - S - m - l - Xl - XXl

1. Бархатный верхний слой: КОМФОРТ и ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
2. Форма низкого свода ботинка eVa: ПОДДЕРЖКА СТОПЫ
3. Подушка eVa: УДАРОПОГЛОЩЕНИЕ
4. Алюминиевая пленка: ИЗОЛЯЦИЯ

Революция 3Feet®: биомеханическая конструкция 3Feet®  
адаптирована для 3 различных типов свода стопы. 
Для каждой стопы разработаны особые стельки!

СТЕЛЬКИ 3feet®

CSe3FWI12 - HI

CSe3FWI12 - mI

CSe3FWI12 - lO
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АНАЛИЗ

Инструмент PRESS CAM V4.0

Инструмент Press Cam V4 представляет собой гибрид платформы для 
постурологии давления, отвечающий требованиям Директивы ЕС 93/42/ЕЕС 
и сертифицированный DeKRa.
Оснащен программным обеспечением нового поколения (электропитание от 
кабеля USB), имеет новые функции и режимы презентации.
Некоторые наиболее важные критерии:
•	 Отчет о клиническом обследовании с обработкой статистических данных
•	 Статичное подошвенное давление
•	 Динамическое подошвенное давление и сравнение (сканирование при 

100Гц, выше, чем некоторые другие платформы, сканирующие при 40Гц)
•	 Перемещение центра давления (ЦД) в течение промежутка времени (при 

40Гц)
•	 Получение нескольких шагов
•	 Считывание lamFI 
•	 Сравнительный анализ пятка – передняя часть стопы

размеры (ширина / длина): 500 х 661 мм
активная поверхность: 400 х 400 мм
Толщина основы: 9 мм
Вес: 3 кг

ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗА

amPReSSCam2
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PODOSCOPE M

FEET REVELATOR

Устройство для предварительного анализа стопы.
Благодаря зеркальной системе и специальной подсветке позволяет 
получить отпечаток стопы и определить основные видимые  
проблемы для учета их при дальнейшем изготовлении стелек. 
Имеет размерную линейку для точного определения размера стопы.

Новый революционный измеритель ноги от SIDaS!
Позволит Вам определить размер и тип ноги Вашего клиента  
в один момент. С помощью него вы можете измерить длину  
и ширину стопы, а также получить отпечаток стопы.
Прост и удобен в использовании

1.Попросите покупателя встать на Feet revelator.

2.Измерьте длину и ширину стопы.

3.Для анализа отпечатка попросите сойти с измерителя.

4.Откройте и закройте измеритель, чтобы удалить отпечаток.

aPODOSCOnF

aBFeetReVe12

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
И АНАЛИЗА СТОП

LASER ALIGNMENT SYSTEM

FEET MEASURER

FOOT SIZER

Высокотехнологичный лазер позволяющий проверить  
правильность расположения Ваших ног при формовке стелек.

Измеритель ноги позволяющий определить длину и ширину стопы. 
4 измерительные системы eUR/US/UK/mP.

Измеритель ноги позволяющий определить длину и ширину  
правой стопы. 
4 измерительные системы eUR/US/UK/mP.

CmaValaSeR12

aBmeS-SPORt-DBle12

aBmeSPORt12-1FOOt

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
И АНАЛИЗА СТОП
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НАВИГАЦИЯ НАВИГАЦИЯ



МАРКЕТИНГ И АКСЕССУАРЫ МАРКЕТИНГ И АКСЕССУАРЫ

360° дЕМоНСТРацИоННЫЕ МаТЕРИалЫ

дЕМоНСТРацИоННЫЕ дИСПлЕИ

обУЧаЮщИЕ МаТЕРИалЫ

SIDAS

упаковка маленьких 
стикеров (10 штук)
CmKStISmal12

Постер 360°
CmKPOS160

Dimensions : 50x70 cm

Наклейка на окно 
магазина
CmKStIWInD12

foot Guide 360°
CmKFOOtGFW12

коврик для ног 
80х80 см
CmKPVtaPIS12

куб Sidas
CmKSIDaSCUBe12

Лицевая панель  
большого дисплея
CmKPVtFaCI12

Стенд Sidas
CmKSIDaSBOOtH12

Баннер Sidas
CmKSIDaSBanneR12

Знамя Sidas
CmKPVFlamSI

ковер 200х200 см
CmKPVtaPISGF

жилет Sidas
SImKGIlSIDaS

Наклейка на окно  
магазина
CmKStIWInD12

360° dVd диск
CmKDVD360

упаковка стикеров
(20 штук)
CmKStISHOe14

PoP for foot Guide
CmKPOPFOOtG

Демонстрационный 
бокс (на 18 стелек)
CmKKDBSID12

Дисплей maXi
CmK3DDISPl12

анатомическая 
модель стопы 
CmKPVPa

Скелет стопы
CmKPVPS

Информационный dVd
CmKDVDInFOOt14

Дисплей midi
CmKPVmIDDI12

Дисплей mini
CmKPVmInDI12

Демонстрационный 
набор стелек (для demobox)
CmKKFKDDB

Демонстрационный набор стелек
- WinteR+
CSeSPDKWIn12
- WinteR+ Slim
CSeSPDKWSl12
- WinteR 3feet High
CSe3FDKWHI12
- WinteR 3feet mid
CSe3FDKWmI12
- WinteR 3feet Low
CSe3FDKWlOW2
- WinteR 3d
CSe3DDKWIn12

упаковка больших 
стикеров (5 штук)
CmKStISBIG12

Сменная панель
для maXi дисплея
CmKPVtPOP12
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ИзМЕРЕНИЕ СТоПЫ

ШаГ 1: ИзМЕРЕНИЕ длИНЫ И ШИРИНЫ СТоПЫ

ШаГ 2: аНалИз оТПЕЧаТКа СТоПЫ

ШаГ 3: аНалИз НоГИ С ПоМощЬЮ ПодоСКоПа

• Анализ длинны стопы

Ширина

Длина

Измеритель длины стопы 

Feet Revelator 

Подоскоп

1. Нога с высоким подъемом свода стопы
2. Нога со средним (нормальным) подъемом свода стопы
3. Нога с низким подъемом свода стопы

• Анализ ширины стопы

• Анализ отпечатка стопы

Определение размера один из самых важных моментов для правильного подбора стельки и спортивной 
обуви! Как правило, сделать это без специального оборудования довольно непросто, так-как в мире 
существует несколько размерных систем, значения в которых отличаются друг от друга. Наиболее из-
вестные и часто встречаемые из них это размерные линейки - eUR, USa, UK. Таким образом на сегод-
няшний день самым оптимальным способом, является измерение длинны стопы в сантиметрах (mP), 
что является универсальным способом для всех стран.

ИЗМЕРЕНИЕ СТОПЫ



Sidas Group Russia
Эксклюзивный дистрибьютор компании Sidas в России

+7 (495) 729-24-06
e-mail: info@sidas-russia.ru

www.sidas-russia.ru


