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PROGRESSION 10
В NBK мы в сегда стремимся создав ать самые ин нов ационн ые,
прочные и в ысококачеств енные про ду кты. В хороше м проду кте
в ажна каждая, даж е самая мале нькая де таль. В 20 10 го ду мы
ре ши ли у делить особое в нимание де таля м и у сов ершенств ов ать их.
В резу льтате мы полу чили то, что назыв аем Prog ression 2010.
Мы
создали
дета лизи ров анный
катало г
с
подробн ыми
характеристик ами про ду кции. Упростив процесс прои зв одств а, и
стандартизир ов ав отдельн ые части в сей проду кции на шего
ассортимента, мы сократи ли к оличеств о детале й, необходимых для
создания
к онстру кций.
Мы
ко мпьютери зиров али
шв ейно е
произв одств о, сделав шв ы более прочн ыми и качеств енными.
Процесс нарезки ткани также был оптими зиров ан, что позв олило
нам использов ать более дорогие и прочн ые матери алы. Стру кту ра
шв а также была изменена с классического на тр ойной зи гзагов ый
шов . Все в ерхние шв ы теперь про клеив аются и подшив аются.
Список у лу чшений дов ольно до лги й и в ключает в себя таки е
нов шеств а, как Fusion 2010 или нов ые Pigtails.
Д о того, как изделие покин ет прои зв одств о, оно должно пройти
тщательну ю
пров ерку
по
множеству
пу нктов.
Каждый
произв одств енный процесс прора ботан в мельчай ших де талях, что
позв оляет достичь самого в ысокого у ров ня контроля качеств а для
каждо го о тде льного про ду кта. Все прив несенные иннов ации, н ов ые
матери алы, констру кции и измене нная про цеду ра контроля
качеств а в ыв ели стандарты на шей про ду кции на нов ый у ров ень.

Конструктивные де тали 2010:
Fusion10
Уникальное кр еплен ие баллон
Тройн ые шв ы
Укреплени е дакро ном для стабильн ости
Нов ые Pigtails с дарконов ым у креплением (дв ойная у лу чшенная
обрабо тка)
Улу чшенная обр або тка краев ткани
Нов ые шаблон ы (края с моно филь мом)
20-и миллиметров ые края ба ллона и молния для смен ы блэ дера
Применени е компьюте ризир ов анных шв ейных ма ши н
North Pulley
Треу гольн ые у крепления ку пола по краям балло на
Ов альные у крепления меж ду баллонами LE JOINT Patches
TE Battens
Треу гольн ые в став ки TE Patches
Встав ки Kev lar patches.
Упрощен ная система наду в ания кайта Easy Pump (с собств енными
в ентилями / зажима ми т. д.)

New Back Pigtails

LE Double V Pigtail

Fusion 10
Fusion10 – это нов ая система соеди нения между баллоном и
передне й кромко й.
В отличие о т обычного крепле ния использу ется гибкая в ерев ка.
Такой мето д позв оляет безо ши бочно св язать дв а трёхмерных
элемента дру г с дру гом. Теперь даже самые ма ленькие баллон ы
идеаль но крепятся к ткани, так как подо бное соеди нение само е
крепкое и наде жное.

Fusion 10

Двойные улучше нные швы - Pigtails
Мы при мени ли нов ые технологии для создан ия в ну тренних и
в нешних шв ов Pigtails.
Вместо ре мней мы испо льзу ем крепкие шну ры Dy neema. Эти шну ры
имеют преи му ществ о в гибкости и так им обра зом лу чше
приспосаблив аются к н аправ лению дв ижения, чем жесткие ре мни.
Св ерх того, в се Pigtails обработан ы в ысоко-у стойчив ым дакрон ом,
что гарантиру ет прев осходное распреде лени е нагру зки.

New Front Pigtail
Компьютери зованное швейное производство
North Kiteboardin g стре миться к де тально му сов ершенств ов анию
св оей проду кции.
С помощью ко мпьютер изации шв ейно го прои зв одств а, мы може м
гарантиров ать самые прочн ые, акку ратные и качеств енные шв ы.
Д ля создания наибо лее прочн ых шв ов в в иде дв ойной косички - Vpigtails – мы также использу ем эту технологию.

Leech Battens

TE Mylar Patch

Strut Canopy Patch

Система пере запуска
Д ля нов ых моде лей Rebel и E VO мы при мени ли нов у ю систему
перезапу ска.
Неболь шо е ко льцо поддерж ив ает у пру гие жгу ты, зак репленн ые V образн ым в не шни м крепление м, которое
в св ою очередь
подтягив ает края ка йта, в то в ремя как строп ы теряют натяж ения.
Это пре дотв ращает цеп ляние в не шних строп за кр ая кайта пр и
запу ске, посадке на в оду и перезапу ске. Чтобы защи тить в не шни е
края кайта от исти рания пр и тре нии в не шних строп, эту область
у крепили защитн ым слоем ПВ Х.

Oval LE Patch

Small Strut Ends

10

ДЕТАЛИ КАЙТА 2010
Cam Battens
Наша рев олюцион ная запа тентов анная техно логия использов ания
лат Cam Battens, изготов ленных и з гибко го н ейлона у лу чшает
стабильность ку пола и у мень шает соп ротив ление кайта. Cam
Battens позв оляют достичь боль шей глу бины про фи ля и у в еличить
мощн ость кайта. Глу бокий ку пол в сочетании с закру гленным
про фи лем позв оляют боле е мя гко и ров но нара щив ать тягу . Также
Cam Battens дают кайту лу чшие в озможности п ри катании пр отив
в етра и хорошу ю у стойчив ость в небе.

Д ля того что бы прои зв одить легки е и прочн ые кайты, North
использу ет технологию Technof orce T9 – полиэсте ров ый рипстоп
для ку пола. Это т ма териа л в одонепр оница ем и п окр ыт УФзащи тн ым слоем с обеих сторон.

Cam Battens

Баллоны

Canopy

Наши УФ-защитные полиэстеровые поулиретановые баллоны
подтвердили свою надежность и на этот раз мы их оснастили
обратными клапанами.

Разъе мы Kook-Proof
Эти разъе мы значительно сн ижают в ероятн ость ав арий, так ка к -не
дают пе редн им стр опам цеп ляться за задние к рая ка йта, а задн им
стропам за пере дние.

Купол

Па нели распределе ния нагру зки

Kook Proof Connectors

Bladders
Более мощный п ро филь кай та озн ачает, что на ку пол бу дет оказан а
боль шая нагру зка, а это может п рив ести к искажению и снижен ию
эффек тив ности. Специальн ые пане ли распр еде ляют н агру зку от
строп к боле е широко й части про филя, н е де фо рми ру я его, и
позв оляют кайту быть максима льно э ффектив ным в любой
ситу ации.

Петли Self Rescue
Эти петли, прик репле нные к в ну тренней части кр ыльев кайта,
помогу т у хв атиться за кайт для спасения из ав арийной ситу ации.

Дакроновое укрепление переднего края

Ар а мидные укрепле ния

Self Rescue Handels

Нов ые в этом сезоне арамидн ые у крепления добав или в такие
зоны как кармашки Micro Batten и по краям кайта. Эти у крепления
у меньшают износ от пов седнев ного исполь зов ания, делают к айт
более прочн ым и долгов ечным.

Все места кайта, наибо лее по дв ерженные пов реждению, у креплены
Д акроном в 170/175 гр. В сочетании с тра дицио нн ыми матери ала ми
для кай та, этот ма териа л помогае т достичь ма ксима льной
прочности, и кайт никогда не бу дет расслаив аться.

Load Distribution Panels

Lazy Pump
Система пере запуска
Д ля нов ых моде лей Rebel и E VO мы при мени ли нов у ю систему
перезапу ска. Неболь шое коль цо по дде ржив ает у пру гие жгу ты,
закрепленн ые V-образн ым в не шни м крепле нием, котор ое в св ою
очередь подтягив ает края кайта, в то в ремя как стропы теряю т
натяжени я. Это пре дотв ращае т це пляни е в не шних строп за кра я
кайта при запу ске, посадке на в оду и перезапу ске. Чтобы за щити ть
в нешние кра я кайта от истир ания при тре нии в не шних строп, эту
область у крепили защитн ым слое м ПВХ.

Концепция Anti Snag

Aramid Reinforced

Relaunch Bungees &
Aramid Reinforcement

Один клап ан для на дув ания и один для сдув ания в сего кайта.

Dacron LE and Ribs

Lazy Pump

Комбинация системы перезапу ска Re-launch Bungees с нов ым
глу боким про фи лем, с лата ми Batten Pockets и тонкими края ми
поможе т предо тв ратить зацеп ление строп при пер езапу ске.
- Латы Batten Pocket
- Тонкие края Rip Ends
- Система перезапу ска Relaunch Bungee

New Clip
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Применение: Фрирайд / Вейв

REBEL

2010

Rebel 2010

Цвета

Rebel 2010 – это то, что Вам ну жно для к атани я по флету ,
фрира йд и в ейв кайтинга в любых у слов иях. Унив ерсальный в о
в сех отно шен иях кайт Rebel – пре дел мечтаний любого
райдер а!
Четкое, о тзыв чив ое у прав ление, да же пр и за тяну том де пау эре,
делае т этот ка йт и деальн ым для в эйв райдинга. Нов ая
пятистропная система Rebel 2010 де лает е го не только кр айне
безопасн ым,
но
и
бо лее
а грессив ным,
благо даря
у меньшенно му на 30% депау эру.
Rebel имеет огр омн ый в етров ой диапозон, а также осна щен
в озможностью ре гу лиров ания тяги в о в ремя пов оротов при
дв ижении в доль в олны. На ш нов ый «п лав ающий» центральн ый
поперечн ый ба лло н ещё бо ль ше у силив ает прямое о щу щение
депу ера, позв оляя ку полу быть боле е подв ижным на пов оротах,
и при этом сохранять у стойчив ое положение пр и сильных
в етрах.
V-обра зная расстропов ка перен осит в се дав ление на планку и
сов местно с нов ой Bunge системой позв оляе т избежать
затру днений в о в ремя перезапу ска кайта.
Уникальная чу вств ительность «ру лев ого у прав ления» Rebel и
плав ность также были у лу чшены, пу тем добав ления пря мых
сегментов в основ ной баллон для со здан ия очень ров ного
про фи ля ка йта без флаттера. Это п озв оляет в ам чу вств ов ать
неосредств енну ю св язь с кайтом и у скоряет реакцию на
у прав ление.

Ветровой диапазон Rebel 2010

Размер

Сила ветра
(км/ч)

Диапазон применения

Относительное Площадь
Удлинение
проекции

5

20-40

5.0

3.3

6

19-38

5.0

4.0

7

17-36

5.0

4.6

8

16-34

5.0

5.3

9

15-32

5.0

5.5

10

14-30

5.0

6.1

11

13-29

5.0

6.7

12

12-27

5.0

7.3

14

11-23

5.0

8.5

16

10-21

5.0

9.7

Art. No.:
44100-3000

Ключевые особенности:
- Ориентация фрирайд / вэйв
- Пятистропная система
- Укороченный депауэр
- “Плавающий” центральный
балон
- Задние стропы с
интегрированной системой
перезапуска
- Непосредственная и быстрая
реакция, даже в состоянии
депауэр
- Low Drag дизайн

Размеры
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16
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ТЕХНОЛОГИЯ
REBEL 2010
Зоны управления и депауэр зона в отсутствии тяги

Депауэр конструкция из 5и баллонов
Боковые зоны управления и центральная зона тяги
подвержены повреждению

Stearing Area

Депауэр конструкция из 4х баллонов плюс «плавающий» баллон
Повреждению подвержена только центральная зона тяги

Stearing Area
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REBEL
REBEL

2009 VS.
2010

Кен Виннер Rebel 2010 против Rebel 2009
За последни й го д мы п олу чили мно жеств о комплимен тов
в адрес Rebel 20 09 от на ших дов ольн ых кли ентов . Они
отметили фу нкци ональн ость и так ие летн ые качеств а как
аэродина мичность, хоро шу ю тягу, приятный деп ау эр,
быстро ту реакции, безопасность, и многие дру гие.
Тем н е мен ее, прогр есс не стоит на месте, что
характерно и для нас. К тому же, как раз маленьк ие
размер ы Rebels некото рым райдерам не при шлись по
ду ше, потому что они очень актив ны.
Сделать маленькие к айты, котор ые бу ду т проще и
у добнее в у прав лении
— наше дав но изв естное
желани е. Само со бой разу меется, что мале нькие к айты
очень актив но передв игаются в в етров ом окне, быстры
при пов оротах и мгнов енно у скоряются. Мы мно го
работа ли над эти м и имели у спех, и тем не менее, не
останав лив аемся на достигну том. За дача ослож няется
разноп ланов ыми
тр ебов аниями
ра йдер ов :
одни
предпочитают агр ессив ное катание, дру гие более
плав ное. Тру дно в ообразить более п ротив оречив ые
требов ания.
Д изайнерское ре шени е для Rebel 2 010 пре ду сматрив ает,
в перву ю очередь, у лу чшение преи му ществ модели ’09
года. На ша це ль состояла в том, что бы у лу чшить
стабильность к рая да же при ма лей шем дав лении, а
маленьк ие ра змер ы сде лать е щё у добне е. Мы достигли
этих у лу чшений:
1.)
2.)
3.)
4.)

Конфигурация баллонов

Конструкция кайта

Причиной при мене ния констру кции из четырех баллонов ,
стал отказ от центрально го баллона, при этой
констру кции межба ллонная тк ань св ободно поддается,
даже при отсу тств ии тяги. При этом лу чшаются пау эр и
депау эр, и кайт быстрее р еаги ру ет на чув ств о тяги п ри
подтягив ании
и
отпу скании
планки.
Подв ижная
межба лонн ая
ткань
способств у ет
у меньше нию
сопротив ления у моделей в сех размерах.

В 2010 году геометрия измени лась для в сех моделей
Rebel, мы у мень ши ли к оличеств о сегме нтов в пролете
между основ анием и краем с трех до одного.
Мы тестиров али эту констру кцию несколько лет, и нам
у далось разработать ма ксима льно э ффектив ну ю модель.
Опробов ав дру гие кайты на в оде, мы оп реде ли ли, что
наличие неско льких сегментов у ху дшает форму ку пола,
однако мы не хоте ли у станав лив ать сегмент в его
центра льной части. Тем не менее, ближе к кр аю, где ка йт
не сильно изогну т и имен наив ыс шее сопр отив ление,
использов ание о дного сегмента и меет смыс л. В
резу льтате кай т станов ится св ободнее и облада ет
мень ши м сопротив ление м.

В модели 2010 го да мы ре ши ли объединить хоро ший
депау эр
и
прочность
с
бо лее
иннов ационн ой
техноло гией, неже ли четырехба лонн ая система. Мы
передв ину ли четыре баллона ближе к краю, рас ши рив
таким о бразом це нтра льну ю часть ку пола, ку да
поместили “плав ающий” баллон. Тем самым при да ли
этой моде ли бо ль ше св ободы дв ижения.
Уже в 2001 году мы экспериментиров али со средни м
баллоном, и в от теперь нам у далось создать у слов ия для
достижен ия яв ного пре иму ществ а от этой ко нстру кции.
Края и баллон ы придают бо ль шу ю стабильность ку полу ,
подв ижный средн ий баллон – послу шное пов едение и
стабильность в не шнего края.

Профиль
Мы экспериме нтиров али с р азн ыми про филя ми у
моде лей 7, 10 и 14 размеров . Только на семё рке
наблю дались зн амена тельн ые у лу чшения. Мы хоте ли
у лу чшить характе ристики небо ль ших ка йтов , сделать их
менее а грессив ными, и ре шили эту задачу с помощью
более плоско го про фи ля. Мы у мень ши ли глу бину
про фи ля в центре ку пола на 7 проце нтов , а затем на 8,
при этом кайт стал мягче в у прав лении. Нам у далось
измени ть про филь на 15%, не у ху дшив
летн ые характе ристики в нижнем в етров ом диапозоне.
Крепление строп
Наиболе е очев идно изменени е – V-образно е крепление,
которое у лу чшает систему перезапу ска и у скоряет
реакцию кайта при боль шой тя ге. Д ополни тельн ое
преиму ществ о этой кон фи гу рации в том, что строп ы не
бу ду т запу тыв аться и цепляться за края.

Улучшенн ая пятиба лонн ов ая конфигу рация
Точней шая настройка
Изменённые про фили в некоторых размерах
Точная настройка у крепления

Следу ющее изменение к асается ноу злайн. Тесты
показали, что нов ый Rebel с “плав ающи м” це нтра льным
балон ом и более жёстки м про фи лем не ну ждается в
у крепленном ноу злайн и места креп ления были
перенесен ы ближе к цен тру , для лу чшего у прав ления
планкой.

Хо тя, мате риалы и к онстру кция Rebel у же у спели хоро шо
себя зарек омен дов ать, мы допо лните льно их у лу чшили,
что положи тельно пов лияло на качеств о и прочность в сех
моде лей NBK.

Floating Strut

Конструкция
Уже в 2009 го ду мы н ачали в носить нек отор ые изменения в
констру кции трениров очных кай тов , чтобы сделать их
прочнее и защитить от многочисленн ых у даров.
Одно из н ов шеств мы в недри ли в модель Fusion 10 –
баллон это го ка йта св язан с в не шни м кра ем. Не в дав аясь в
дета ли, можно сказать, что этот нов ый метод кре плен ия
основ ания к пере дней кро мке н амно го наде жнее, не жели
мето ды использов анн ые р анее. После го да испо льзов ания
кайтов с такой к онстру кцией начин ающи ми райдерами, мы
ув ерены в ее надежности и испо льзу ем ее для н а ших нов ых
моде лей, в том числе и для Rebel 2010.
Следу ющее иннов ационн ое изменени е косну лось шв ов,
у дв оенные и у троенные шв ы су ществ енно прочнее и
надежн ее, а н ов ые перек рытия без ск ладок при дают ку полу
боль шу ю св ободу .
Резю ме:
Сущ ественные улучше ния в 2010:
- боль шая стаби льность и лу чшая реак цию на п ланке для
в сех размеров
- мень ше сопро тив ления и у лу чшенн ый депау эр для в сех
размер ов
- единая и более наде жная констру кция для в сех размеров
- модели боль ших разме ров более манев ренн ые
- модели средних разме ров более манев ренн ые и
стабильн ые на в етру
- модели мале ньких разме ров мягче и прощают о шибки
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V EGAS

Применение: Нью-скул

2010

VEG AS 2010
Только выигрываем в стиле и функциональности!

Цвета

Нов ый VEGAS 2 010 с классической фо рмой С-к айта обладае т
летн ыми характе ристика ми пре красно по дходя шими для
радика льного нью-ску л фристай ла. Этот нов ый к айт н е то лько
объедин ил в себе в се преиму ществ а св оих предшеств енников ,
а даже технически их обогнал. Этот кайт создан специа льно для
кайт- фристай ла и соо тв етству ет в ысоким требов аниям
сов ременного нью-ску л. Мы у сов етшенств ов али технологию
пятой стропы, что позв олило на м добиться боль ше й
стабильности ку пола в сочетании с безопасностью и отличным
депау эром.
Умень шение
к оэ ффициента
о тносите льного
у длинения и рас ши рение краев ку пола позв олили по лу чить
мощну ю, у прав ляему ю силу тяги, св ерх мощные ка йтлу пы, а так
же позв олили рас шир ить прив ычн ые ра мки в етров ого
диапазона для С- кайтов . Особенности V egas 20 10 о динак ов о
прояв ляются у кайтов в сех размеров : скорость и дав ление н а
планку идентичн ы, и если В ы срав ните св ой Vegas с моделью
дру гого разме ра, то не почувствуете никакой разни цы.
Наличие дву х различных настроек у Vegas 201 0 позв оляе т Ва м
занима ться как классическим фристай лом, так и нью-ску л.
Классическая
модель
предостав ляет
разно обра зные
в озможности: боль шой по дьём для в ысоких прыжков , катание
анху кт, и даже катание по в олна м. При настрой ке кай та для
катания нью-ску л, Вы полу чите мень ший дипау эр, боль шу ю
стабильность в анху кт и меньшу ю чувств ительность на планке,
необходи му ю для в ыполне ния сло жных элемен тов с мощно й
тягой.
С такими настройк ами Ve gas прев осходно подходит для
фристай л-ка йтин га.
С ним В ы смож ете у сов ершенств ов ать св ой стиль и в ыйти н а
нов ый у ров ень.

Диапазон применения

Ветровой диапазон Vegas 2010

Размер

Сила Ветра Относительное Площадь
(км/ч)
Удлинение
проекции (м2)

5

20-40

5.9

2.7

7

18-34

5.7

3.7

9

16-31

5.5

4.9

10

14-28

5.5

5.5

12

13-25

5.5

6.6

14

12-23

5.8

7.6

Art. No.:
44100-3001

Ключевые особенности:
- Характеристики С-кайта
- Для фрирайд и нью-скул
- Стабильная тяга
- технология пятой стропы
- настройки с 5-ю и 4-им стропами
- идентичные характеристики для
размеров

Размеры
всех 5 / 7 / 9 / 10 / 12 / 14
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ТЕХНОЛОГИЯ
VEGAS 2010

Крайняя область разворота

Две установки:
Установка
фристайл-установка
с
большим
депауэром
и
нью-скул
установка.

TI P TUR NING A REA

В режиме Фристайл – более широкая
площадь воздействия на края, поэтому
он лучше реагирует на команды планки.
С нью-скул установкой, эта область
уменьшается,
и
необходимо
прикладывать больше усилий для
быстрого реагирования кайта. Более
стабильная
планка.
Большая
стабильность планки, означает что кайт
не «поднимется» при катании в анхукт и
Вам будет проще выполнять самые
умопомрачительные трюки.

H
DE P OW ER

S ET UP

H
DE P OWE R

POWERED

DEPOWERED

H
DE P OW ER

S ET UP

POWERED

DEPOWERED

Передние
и
задние
распределение мощности

S ET UP

Депауэр

стропы,
6 0 % P O WER
O N T H E FRO NT LINE

При катании на полной мощности в
режиме Фристайл, нагрузка на стропы
распределяется следующим образом:
60% - на передние и 40% - на задние.
Таким образом, достаточно легкого
движения планкой, чтобы развернуть
кайт. Когда Вы катаетесь на полной
мощности, настроив кайт на нью-скул,
то на передние стропы приходится
75%, а на задние – 25% нагрузки. Это
делает
задние
стропы
менее
чувствительными, и поэтому менее
подвижными во время исполнения
трюков в анхукт.

4 0 % P O WER
O N T H E B ACK LINE

7 5 % P O WER
O N T H E FRO NT LINE
2 5 % P O WER
O N T H E B ACK LINE

H
DE P OWE R

S ET UP

С нью-скул настройкой Vegas попрежнему
сохраняет
некоторый
депауэр,
но
становится
менее
чувствителен к управлению планкой,
что делает его идеальным для анхукт
катания.
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VEGAS
VEGAS

2009 VS.
2010

Дизай нер Vegas 2010 Ральф Грёзель

NKB: С самого начала в недрения на р ынок Vegas
пользу ется боль шой попу лярностью среди
С-кайтов и яв ляется самой попу лярной моделью в о всем
мире. Вперв ые, к разработке Vegas прив лекли ди зайне ра
Раль фа Грё зелема. Р аль ф, как п олу чилось, что ты
присту пил к работе над этим мо дельн ым рядом?
Ральф Грёзель: NKB охв атыв ает в есь рынок в св оей
области: от трен иров очных кайтов до классических
надув астиков и моделе й для про дв ину тых райдеров . Мой
колле га - Кен Виннер и я де ли м про ектно-к онстру кторску ю
работу над пятью модельн ыми ряда ми.
Концеп ция Ve gas 2010 бли зка к E VO, таки м обр азом, нов ое
констру кторское ре ше ние яв ляется п оследов ательным
шаго м по сов мещению дв ух этих линеек.
NKB: Что лично для тебя значи т Vegas? Тру дно ли те бе
продо лжать работу над таким проектом?
Ральф
Грёзель:
Veg as
для
ме ня
в оплощен ие
прев осходного кайта для нью-ску л фристай ла, на котор ом я
в сегда с у дов ольств ием катаюсь. Я изнача льно осознал,
что у Vegas мн ожеств о поклонников , котор ые мн ого го
ожидаю т от н ов ой моде ли. Те м прив лека тельне й оказалось
для меня это пре дло жение, и я охотно принял е го.
NKB: Что концепту ально измени лось в Vegas?
Ральф Грёзель: Исходя из моего опыта рабо ты н ад EVO, я
хотел п рив нести в Vegas неско лько нов ых идей. С-кайты,
как прав ило, имеют бо лее ши рокий ку пол, чем дру гие. Моей
перв ой целью было на йти подхо дящу ю форму , которая бы
сочетала в себе мо щну ю тягу и хорошие ле тн ые
характеристик и. При этом C-кайты су ществ енно отличаются
от кай тов плоскоарочн иков . Vegas 2010
яв ляется
усов ершенств ов анной моделью классического C-кайта с 5стропной у станов кой, таким обр азом, не льзя гов орить о
координ ально м, концепту альном изменен ии.

на

NKB: Обладает ли Vegas 2010 в озможностью разн ых
настроек?

Ральф Грезель: Это в ерно, у нов ой модели Vegas боль ше
характеристик C-кайта, че м у модели 2009 -го года. Мы
протестиров али моде ли 2008 и 20 09 го дов , и оказалось, что
именно золотая сере дина меж ду ними яв ляется наилу чшей
констру кцией.

Ральф Грезель: Д а, однако, на этот раз Vegas оснащен
настройка ми “дв а в одном”.
Эти
настро йки
п омо гу т
установ ить
необходи мые
характеристик и для разных стиле й катания:

NKB: Vegas 2010 боль ше похож на V egas 2008, чем
моде ль 2009го года, почему ?

NKB:
Чем
Veg as
предшеств енников ?

2010

отличается

от

е го

Ральф Грезель: Во перв ых, в изу ально: изменился
про фи ль, количеств о сегментов и фор ма кро мки кайта. В
резу льтате кай т стал ле гче и п одв ижнее. Умень шени е в еса
придае т ускорение и кайт подни мае тся в зенит намно го
быстре е, чем его предшеств енники. Я ду маю, нам у далось
объедин ить в модели 20 10-го года лу чшие харак теристи ки
предыду щих кайтов этой серии. Таким обра зом, жесткость и
компактн ость мо де ли 2 009 года мы объедини ли с
подв ижностью 2008.
NKB: Д ля какого стиля катани я подходи т этот кайт?
Ральф Грезель: Такж е как и е го пр едшеств енники, этот
кайт по дходи т для классического фристай ла и нью-ску л.
Vegas – оди н из на ших самых лю бимых кай тов , поэтому мы
разрабатыв али его в сей командо й. Эта серия ста ла
наибо лее гармоничной, модели в сех размеров четко
согласов аны между собой. Д аже если, при дется смен ить
14-и метров ый кайт н а семерку , то Вы сразу отметите,
насколько их че рты идентичн ы, и долго пр ив ыкать к нему
Вам не при дется. Это св ойств о особенно оценят ра йдер ы,
у частвующие в сорев нов аниях. Теперь они легко смо гу т
менять ку пола, не теря я в ремени на адап тацию к н ов ому
размеру .

- 5-стропная фристай л-у станов ка:
Боль шо й депау эр, как у классического Vegas. С этой
установ кой кайт приобретает мно го фу нкцио нальность:
подходи т для пр ыжков , в ейв -райдинга и анху кт.
- 5-стропная нью-ску л установ ка:
Д ля этой у станов ки характерн ы ме нь ший деп ау эр,
у лу чшенное у прав ление пр и анху кт катани и и мен ее
чувств ительная планка, необхо димая для в ыполне ния
сложных эле ментов при боль шой тяге, а также в се
в озможности бе зопасности и пер езапу ска, прису щие 5стропной системе.

24

EVO

Применение: Фрирайд / Нью-скул

2010

Ветровой диапазон EVO 2010

Цвета

EVO превосходно подходит для фрирайда, вейв и нью-скул
фристайла. Потенциал EVO 2010 полностью соответствует
требованиям почти каждого райдера. Стабильная мягкая
форма, маневренность и быстрореагирующая планка идеально
подходят для катания в анхукт и самого агрессивного нью-скул.
Точные
кайтлупы
позволяют
исполнять
трюки
во
всевозможных вариациях. Фантастический ветровой диапазон
поможет Вам глиссировать при самом слабом ветре.
Благодаря усовершенствованной системе перезапуска, Вы за
несколько секунд сможете поднять купол. Вам нужно только
отпускать планку, кайт возьмёт всю остальную работу на себя.
Новая система перезапуска предотвращают цепляние строп за
края кайта при перезапуске, а конструктивные детали
предохранают от сильного износа и трещин те части кайта,
которые особенно подвержены повреждению. Все EVO могут
управляться с помощью четырёх и пятистропной системы, в
зависимости от Вашего предпочтения. Система Lazy Pump
облегчает накачку, и таким образом делает EVO более
удобным в использовании, чем прежде. ЭВОлюция
продвигается!

Нью

Диапазон применения
Диапазон применения

Размер

Сила Ветра Относительное Площадь
(км/x)
Удлинение
проекции

5

22-40

tba

tba

6

20-38

tba

tba

7

18-35

tba

tba

9

15-31

tba

tba

10

14-28

tba

tba

12

12-26

tba

tba

14

11-23

tba

tba

Art. No.:
44100-3005

Ключевые особенности:
- Для фрирайд и нью-скул
- Крайне стабильное поведение в воздухе
- Авто-перезапуск
- Система управления для четырёх и пяти строп
- Простые кайтлупы
- Превосходные качества при слабом ветре
- Широкий ветровой диапозон

Размер

5 / 6 / 7 / 9 / 10 / 12 / 14
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FUSE

2010
Цвета

Специализированный под фрирайд и вейв кайт Fuse последнее достижение в 4 стропном кайтостроении результат совместной работы всей команды North.
Fuse легкий фрирайд/вейв кайт с большим диапазоном,
хорошим управлением и прекрасным характристиками для
прыжков. Этот кайт снабжен уникальной системой
регулирования, которая дает кайту линейное и реактивное
регулирование, а также особенно четкую реакцию
депауэра. Это огромный шаг вперед с точки зрения
маневренности и качества управления на 4 стропах. Эта
система также помогает быстро сажать и перезапускать
кайт, как при пятистропной системе.

Диапазон применения

Art. No.:
44100-
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BUZZ 2010

Применение: Трениров очный кайт

Цвета

Buzz 2010
На протяж ении трех лет Bu zz яв ляется прев осходной моде лью
для обу чения, и все также попу лярен в кайт- школах сегодня.
Легкий в использов ании Buzz соотв етству ет в сем требов аниям
начинающих кайтеров .
Он очень дру желюбен в у прав лении, если Вы р езко дерните
планку , то не бу дете момен тально ув лечены по рыв ами в етра,
если у роните ку пол на в оду или песок, Buzz
благодаря ин тегр иров анному ав томатическому перезапуску ,
самостояте льно по дбер ется к кр аю в етров ого окна и бу дет
ждать Ва ших у казаний. Надежно у креплённ ый, этот кайт
идеален да же для само го жёстко го исполь зов ания при
обу чении.
Buzz располагае т очень бо ль шым в етров ым диапо зоно м и
имеет чу десные пу сков ые характе ристики при са мом с лабо м
в етре.
Простая четырёхстропная планка по может легк о и
безопасно нача ть кататься!

Ветровой диапазон Buzz 2010

Диапазон применения

Размер Сила Ветра Относительное Площадь
(км/ч)
Удлинение
проекции (м2)
3,5

22-50

4.3

2.0

5,5

20-45

4.3

3.2

7,5

18-40

4.3

4.2

Art. No.:
44090-3002

Ключевые особенности:
- Перезапуск даже при слабом ветре
- Прост в применении
- Бэкстолл исключён
- Крайне крепкий

Размеры
3,5 / 5,5 / 7,5
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LIZARD

Применение: Трениров очный кайт

2010

LIZARD 2010

Цвета

В серии трен иров очных ка йтов LIZARD от North K iteboardin g
имеются дв а разме ра: 1,8 и 2,5. С их помощью начинающи е
смогу т быстро осв оить кайт-спорт.
Констру кция Ram-Air делае т данну ю модель прочн ой и
позв оляет ле гко у прав ляться этим у чебным кайто м. Нов ая
у крепляющая констру кция с у лу чшенн ым распо ложе нием шв ов
делае т Liza rd 2010 прак тически неу язв имым. Тренир ов очные
кайты Li zard точно р еаги ру ют на импу льсы и даю т у ченикам
в озможность
быстро
нау читься
у прав лению.
Ку пол
постав ляется с дву хстропной 50-сантиме тров ой алю миниев ой
планкой, п окр ытой за щитн ым матери ало м. Та к же как и
оригин альная п ланка North Scepter, планка тре ниров очных
кайтов распола гает доп олни тельн ыми пр испособлен иями для
быстро го и ак ку ратного разматыв ания и сматыв ания строп.
Кроме того, преи му ществ а констру кции Ram-Air заключаются в
быстро й подготов ке кайта к по лету и компа ктно м у паков очном
размер е.

Ветровой диапазон Lizard 2010

Размер

Диапазон применения

Сила ветра
(км/ч)

1,8

2-21

2,5

2-16

Art. No.:
44090-3010

Ключевые особенности:
- Конструкция RAM-AIR
- Тренировочный кайт
- Очень крепкий

Размеры
1,8 / 2,5
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Применение: Зимний/Багги

SOLID

2010

Solid 2010

Цвета

Глав ное приему ществ о Solid 2010 – это технология пятой
стропы.
В дополн ение к в озможности быстр ого при земления и
перезапу ска,
эта
система
обла дает
пр ев осходной
безопасностью. При использов ании страхов очной строп ы,
центр ку пола подтягив ается в низ, в следств ие чего остальная
часть полотна просто в ыду в ается назад. Ветру не хв атает
сопротив ления, и кайт опу скается на землю, лишенн ый тяги.
Вместе с про фи лем ку пола, мы у сов ершенств ов али летные
характеристик и моде лей разн ых р азме ров : маленькие кай ты
этой серии по дой ду т для начинаю щих и более про дв ину тых
райдер ов . Система Vario Trim позв олит Вам, настроить ка йт по
Ва ше му усмотрению.
Этот к айт прости т Вам пр актически лю бые о ши бки, Solid 20 10 с
широки м в етров ым ди апозон ом и систе мой безопасности с
пятой стропой сов местил в себе надёжность, послу шн ость и
фу нкцио нальность.

Ветровой диапазон Solid 2010

Диапазон применения

Размер Сила Ветра Относительное Площадь
(км/ч)
удлинение
проекции (м2)
4

16-33

4.0

3.0

6

12-26

4.0

4.5

9

7-19

4.0

6.8

Art. No.:
44100-3004

Ключевые особенности:
- Для новичков и более продвинутых
райдеров
- Крайне надежная конструкция
- Система безопасности с пятой стропой
- Непревзойденная стабильность
- Простой старт и перезапуск с воды
- Опция Vario Trim

Размеры
4/6/9
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КАЙТЫ 2010
V egas
Динамика
Регулирование мощности планкой
(sheet and go)
Совокупная мощность

Нью -скул

EVO

R ebel

F use

10

9

7

7

5

7

10

10

15

16

17

17

*****

* * **

** *

***

***

* * **

*****

*****

***

* * **

*****

****

***

* * **

*****

*****

****

*****

Ощущения С -кайта
Слабое реагирование на команды
планки
Модеранизированные кайтлупы

Фрирайд
Большойветровой диапазон
Ровный полет
Легкие прыжки
Временный депауэр

Вейв
Хорошее управление планкой (даже
с малой тягой )
Короткий депауэр
Стабильность

Рэйс
Хорошие характеристики против
ветра
Low End
Высокая скорость

Перезапуск с воды

Система 5th Elem ent

Yes

Пятая стропа

Yes

4х-стропная установка

Yes

** * *
Yes

****
Yes

Yes
Yes

Yes
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ПЛАНКИ УПРАВЛЕНИЯ 2010
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Планка управления 2010

1. NTH - Micro Loop Upgrade Kit

44100-8006

2. NTH - Iron Heart III w.Chicken Loop "Standard"

44100-8007

3. NTH - Chicken Loop "Standard" (24cm)

44100-8008

4. NTH - Safety Leash 2010

44100-8009

5. NTH - Depower Line+Bolt 3

44100-8010

6. NTH - Vario Cleat with lineloop and pulley

44100-8011

7. NKB Sliding stopper with stopper ball 2008 (V12)

44090-8017

8. NTH - Bar plain

44100-8012

9. NTH - Webbing Adjuster

44100-8013

10. NKB Hopper with velcro Neoprene Hoody (V16)

44090-8021

11. NTH - Leaderlines with PVC tube and Plaoter (pair)

44100-8014

12. NTH - Bar attachements (bar pigtails pair)

44100-8015

13. NKB - molded Chicken dig 10

44100-8017

14. NTH - Iron Heart III Repair Box

44100-8016
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ППЛАНКА
5ый ЭЛЕМЕНТ
Снова на шаг впереди
Еще о дним шаго м в перед стал пятый в ыпу ск планки 5th
Element, одной из са мых э ффек тив ных и наде жн ых систем
безопасности на р ынке. Чике н-лу п Iron Heart III тре бу ет
мин имально й
си лы
осв обож ден ия.
Он
дейс тв у ет
э ффек тив но в лю бых у слов иях: ни песок, ни морск ая в ода
не смогу т пов ре ди ть е го. Д в ойной депау эр в сочетании с
системой ре гу лиров ания тяги ( Sli di ng Stop per и Sto ppe r
Ball) гаран тиру ет Вам стабильное у прав ление планк ой в
любой ситу ации. Неболь шой и легк ий заж им Va rio Cleat
позв олит отрегу лиров ать деп ау эр и настроить ну жный
размер планки, при этом соотв етству ющу ю длину строп
система нала дит ав томатич ески. Если рань ше строп ы
пов реждались, то теперь Вы мо жете забыть об этом и
сосредоточиться на катании: Stop per Bal l, зак ре пленн ый
липу чкой Simply Ve lcro, с окр атит их тре ни е. Микро- лу п
боль ше не яв ляется комплексной фу нкци ей, но для тех,
кому нрав ится кататься с фиксиров анной мо щностью, эту
систему можно быстр о и ле гко у станов ить. Райдеры в сех
у ров ней, от нов ичков до про фи, в ыигр ыв ают от простоты и
фу нкцио нальности нов ой планк и 5th Element и Iron Hea rt III.

QUAD CONTROL
Q UAD C ONTR OL
Наша нов ая планка Quad Control та кже оснаще на н ов ым
чикен-лу пом Iron Heart III. Передняя стропа действ у ет также,
как и 5th Element, позв оляя легко сажать кай т на в оду , и
обле гчая перезапу ск с в оды. Хотя эта система наде жна в
боль шинств е ситу аций, она н е о беспечив ает то го у ров ня
безопасности, кото рый гаран тиру ет система 5th Elem ent.

Стропы NKB Quad Control
10 24 м/ 19м - 441008036
Комплектация:
1. Передние строп ы
2. Задн ие строп ы
3. Средняя стропа grey strong
4. Красная стропа безопасностиNKB
Красная стропа NKB планк и Quad Control
24m / 19m - 44100-8034

NKB Стропы 5th Element '10 25m / 20m- 44100-8035
1. NKB 5th Element задние стропы (25m/20m) '10
25m / 20m - 44100-8037
2. NKB 5th E lementпередние стропы(13m) '10
13m - 44100-8038
3. NKB Стропа безопасностинад Y с 2мм
покрытием Dyneema '10, 10,5m - 44100-8041
4. NKB Стропа безопасностипод Y (8,4m/3,4)
'10
25m / 20m - 44100-8042
5. NKB 5th Element средняясиловая стропа (серая)
(12m/7m) '10 25m / 20m - 44100-8039
6. NKB f. К расная стропа безопасностиf.5th
Element Bar '10 25m / 20m - 44100-8040

Art. No.:
44100-3200

Art. No.:
44100-3201

42

IRON HEART III
Гарантированная безопасность

Спустя четыре года после внедрения на рынок, Iron
Heart III снова совершенствуется, сохраняя статус
эталона безопасности. Легкая и нержавеющая
конструкция из пластика и металла признана самой
надежной на рынке безопасности. Спуск системы не
требует особых усилий: тяжесть, которую Вы ощутите
на себе, не превысит 4-х кг, а нагрузка на стропы при
этом может составлять более 200 кг. Эта функция
доступна даже в соленой воде, при этом ощущение
тяжести увеличивается всего на три килограмма.
Центральный рычаг Iron Heart III прост и удобен в
применении. Он находится в легкодоступном месте, и
может быть приведен в действие как правой, так и
левой рукой. Новая конструкция предотвращает
блокирование системы и значительно облегчает
сборку. Прежде открытые края из стали теперь
покрыты высококачественной защитной прослойкой
из неопрена.
Система может использоваться с разной длиной
чикен лупа, в зависимости от роста райдера.
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IRON HEART III
Французская норма 2010

Новые функции Iron Heart III 2010

Системы управления 2010 от North Kiteboarding как и в
предыдущие годы разработаны в соответствии с
французской нормой. Проверки на государственном
уровне
осуществлет
уполномоченный
комитет,
испытывая различные функции планки в предписанных
тестовых условиях:
- страховочная система планки (Iron Heart III) и
- страховочная система для сбрасывания кайта
(Safety Leash)

Roto Head:
Roto Head – приспособление, которое позволяет просто и
свободно раскрутить стропы после трюков, что важно для
полноценного функционирования системы безопасности.
Это устройство дает Вам 100% гарантию безопасности при
стандартных настройках для фрирайда. С этим
изобретением кайтинг стал комфортнее и безопаснее.

Обе системы безопасности испытывают в различных
ситуациях. Разрешенная максимальная сила спуска не
должна превышать 9,8 кг. Время спуска системы
безопасности не должно длиться дольше чем 0,5
секунды. Для успешного использования систем
безопасности необходимо дотянуться до Iron Heart или
Safety Leash из позиции в движении не более чем за 2
секунды.
Дополнительные требования:
Ручки системы безопасности должны быть красными и
находиться в легкодоступном месте. Направление
спуска должно быть точно обозначено.
Iron Heart должен выдерживать нагрузку до 300 кг без
деформирования и потери функциональности. Ремень
для спуска системы - safety leash - должен выдерживать
нагрузку до 150 кг.
Систему тестируют в самых неблагоприятных условиях.
Многие из представленных на рынке систем все еще не
соответствуют этим нормам.

Roto Head

Режим ограниченной безопасности:
На каждой планке North Kiteboarding 2010 имеются два
уровня безопасности: стандартный и ограниченный (suicide
mode). Только при стандартных настройках Вам
гарантирована 100% безопасность! Режим ограниченной
безопасности рекомендован только для крайне опытных
райдеров с соответствующими потребностями.
Авто-настройка Iron Heart III:
Благодаря усовершенствованной конструкции, Iron Heart
можно быстро и легко закрепить после снятия с крюка,
далее система выравнивается автоматически. При
изготовлении Iron Heart III используются качественные
материалы, благодаря этому трение строп уменьшается,
что препятствует их истиранию.

Auto Positioning

“Флип-флоп “палец” чикенлупа:
Новый “палец” чикенлупа можно быстро отсоединить и
присоединить во время катания.
Супер-легкий монтаж:
Простой механизм поможет очень быстро собрать систему
после спуска.
Лёгковесная конструкция:
Эта легкая конструкция изготовлена из высокопрочных
материалов. Специальный состав соответствует самым
высоким мировым стандартам.

Flip Flop Chicken Dick

Standard Safety Mode

Suicide Mode
French Norm
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНКИ 2010
Универсальный ONE 4 ALL

Система регулирования тяги

Два отверстия для крепления боковых строп на планке позволяют
настроить две различные ширины - 46 и 55 см. Планка
совместима со всеми моделями и размерами кайтов.
IR ON HE ART I II

По-новому разработанный Iron Heart III является образцовой
моделью в системах безопасности.
Он сбрасывается при нагрузке на стропах в 200 кг с ощущением
тяжести на руке менее 7 кг. Это делает систему Iron Heart III
простой в использовании и надежной в любой чрезвычайной
ситуации. North Iron Heart, как всегда, соответствует самым
жестким требованиям французской нормы.
Простая конструкция способствует быстрой и легкой сборке.
Новые составные части 2010:
- Roto Head
- Два уровня безопасности (стандартная и для экстремального
катания)
- Авто-настройка
- Флип-флоп усовершенствованный палец чикенлупа.

One 4 All

Подвижные пломба и шарик для регулировки мощности кайта
помогут лучше настроить стропы на воде. Таким образом, райдеру
будет проще кататься при слабом ветре, и не придется постоянно
силой удерживать планку. Новый Stopper Ball имеет два варианта
настройки: для большего или меньшего сопротивления. Для того,
чтобы поменять установку достаточно просто повернуть шарик.
Также, Stopper Ball сокращает трение трение дипауэр-стропы в
отверствии планки.
Эта система может регулироваться одной рукой. Однако, она
должна использоваться только на воде и на достаточном
расстоянии от опасных предметов, так как с ней дэпауэр купола
может быть максимально сокращен.

Free Sliding Stopper
and Stopper Ball

Микро-хук и микро-луп

Iron Heart III

Металлическое укрепление
Новая форма центральной металлической детали уменьшает
трение строп, сопутствует легкому управлению планкой и
меньшему износу.
Благодаря новому дизайну ни Iron Heart, ни другие детали не
повредят порытие планки.
В анхукт металлическая основа позволяет быстро сняться с
крюка.

Чтобы активировать это приспособление, Вам нужно обновить
комплект микро-хук.
Система микро-хук с планкой North позволит Вам кататься в
прикреплении.
Такая
крепежная
конструкция
переносит
значительную нагрузку на планку, и руки устают намного меньше.
Для прикрепления и снятия с крюка нужно притянуть планку к себе
и повернуть. Фиксирующая петля помещается под углом, поэтому
зацепиться за нее случайно невозможно. Укрепленная
конструкция очень прочная и долговечная.
В чрезвычайной ситуации необходимо просто потянуть за рычаг
для того, чтобы спустить кайт.

Micro Hook / Micro Loop

Vario Cleat
Страховочный лишь

Metal Center Part

Новый страховочный лишь отвечает всем требованиям и
подходит для любого кайта. Система срабатывает при самой
слабой силе рывка и при любых условиях.
В экстренный ситуациях она приводится в действие с помощью
механизма безопасности. Данная система целиком соответствует
соответствует требованиям французской нормы. В этом году она
оснащена новым карабином, который выдерживает нагрузку до
250 кг, что соответствует уровню максимальной безопасности Iron
Heart III. Подвижное покрытие из неопрена на пластиковом
основании предотвращает нежелательные зацепления.

С новым силовым зажимом Vario Cleat, Вы сможете легко
регулировать мощность кайта.
Регулятор, расположенный на силовых стропах поможет
установить нужный размер планки по Вашему желанию. Петля
крепиться с помощью застежки-липучки и не наматывается на
центральную стропу при катании.

Vario Cleat

Soft Winder

Safety Leash

Приспособление для сматывания строп с резиновым покрытием
по краям планки защищают Вас от травм при катании и стропы от
истирания. Отдельные жгуты предотвращают нежелательное
раскручивание строп.

Ручка планки
Webbing Adjuster (только для зимних кайтов)

Новая более прочная конструкция ручки была разработана
специально для NBK.
Она стала намного удобнее и при этом очень долговечна.
Благодаря ребристой поверхности, руки не соскользнут даже при
выполнении самых замысловатых трюков.

Этот регулятор поможет контролировать мощность кайта и
настроить его по желанию.
Регулятор легко оттягивается вниз, не требуя особых усилий.
Натяжение нижней петли ослабит мощность кайта, а потянув за
верхнее кольцо, Вы сможете постепенно наращивать скорость.
Sticky Bar Grip

Webbing Adjuster
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СТРОПЫ 2010

5th ELEMENT

Компания North Kiteboarding при участии фирмы FSE Robline
разработала стропы, ставшие новшеством на рынке кайтинга.
Четыре года проверки самыми требовательными райдерами
себя оправдали. Бесчисленные кайт-школы North Kiteboarding,
а так же всякий райдер уверены в надежности и долговечности
этого продукта.

Безопасность
Если Вы катаетесь в анхукт, Вы можете попробовать перезапустить кайт с
воды с первого раза или используйте хендл пасс. Любые трюки и маневры,
даже самые сложные, Вы можете выполнять с лишем безопасности
системы 5th Element. Как только Вы потянете чикен-луп Iron Heart или
отпустите планку, она подтянется вверх по стропе безопасности, и кайт,
лишенный тяги, начнет снижаться без скручивания строп.

На обычные стропы наносится покрытие, которое при сгибе со
временем стирается. После первого повреждения стропа
постоянно сгибается в одном и том же месте. Вплетённый
монофильм позволяет избежать этого эффекта
и
способствует сохранению стропы в её первоначальной форме
(Memory Effekt). Теперь при незначительном сгибе стропа
быстрее принимает свою естественную форму и со временем
становится немного более упругой. Эта технология позволяет
разложить
стропы
на
берегу
проще
и
быстрее.
Дополнительное преимущество - это высокая предельная
нагрузка на стропы 270 daN (примерно 270 кг). Стропы разных
цветов – для безошибочного крепления к куполу.

Перезапуск
Система 5th Element позволит перезапустить Vegas, не подплывая
к нему. Нужно просто подтянуть пятую стропу к себе, чтобы
откинуть кайт назад и одновременно подтягивать заднюю стропу.
Кайт переместиться в край ветрового окна и взлетит. С помощью
5th Element можно также с легкостью перезапустить Rinio и Rebel
при слабом ветре.
Технические характеристики

Особенности:
- Memory Effect
- Улучшенная упругость
- Высокая предельная нагрузка

Система 5th Element стабилизирует свод кайта, тем самым
значительно улучшает технические характеристики. Расширенный
жесткий профиль придает значительные преимущества при
слабой тяге и увеличивает ветровой диапазон кайта. В
результате, кайт летает ближе к краю ветрового окна и четко
отвечает на команды планки.
2009

Тройное V-соединение
Тройное V-соединение (около 13 метров от кайта) преобразует
четырехстопную планку в пятистропную систему. Такое
соединение обеспечивает большую прочность и меньший износ.
Новые более прочные стропы Dyneema пропускаются через
металлическое кольцо, что уменьшает трение и истирание.
Передняя силовая стропа расходится на две, которые регулируют
правый и левый края кайта соответственно. Три стропы системы
5th Element приобрели новый дизайн.
Система строп

2010

Отверстия планки: два из них предназначены для депауэрных
строп, которые закрепляются зажимом Vario Cleat в системе
депауэра и далее переходят в силовую переднюю стропу. Третья
стропа – это стропа безопасности, к которой крепится лишь
безопасности. При спуске системы безопасности, планка
поднимется по этой стропе и полностью лишит кайт тяги.

5TH ELE M EN T
На пятый год North Kiteboarding полностью
изменил конструкцию планки 5th element,
сделав ее более эффективной и надежной.
Усовершенствованный чикен-луп IronHeart III
и лишь безопасности теперь требуют
меньшей силы для спуска и эффективны
даже в песчаных и влажных морских
условиях. Система регулирования Sliding
Stopper и Stopperball с двойным депауером
обеспечивают
наилучшее
управление
планкой в любой ситуации. Небольшой и
легкий
зажим
Vario
Cleat
поможет
отрегулировать планку, быстро и легко
настроить
ее
подходящим
образом.
Райдеры всех уровней, от новичков до
профи,
по
достоинству
оценят
преимущества новой планки 5th Element.
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TWIN TIP 2010
3D сэндвич-конструкция из дерева и карбона
В новом сезоне нам удалось совершить технологический прорыв в
производстве кайтбордов. В 2010 году North Kiteboarding
представляет деревянную, карбоновую 3D сэндвич-конструкцию.
Теперь мы сочетаем в наших досках деревянный сердечник и
карбоновые волокна с невероятной гибкостью, которой мы
достигли с помощью CNC-фрезировки 3D сердечника в точностью
с внешней поверхностью доски. Все эти качества в комбинации с
вогнутым конкейвом позволяют NBK установить новый стандарт
прочности, функциональности и комфорта.

Технология
Уникальным в представленной 3D сэндвич-конструкци является
деревянный сердечник в форме 3D с гибким покрытием и вогнутым
конкейвом. Подобная сэндвич-конструкция в комбинации с
вогнутым конкейвом раньше была возможна только с сердцевиной
из пены. Сердцевина из пены, однако, в сравнении с древесиной
имеет явно худшие характеристики по гибкости, толщине и
прочности.
Благодаря нашему сотрудничеству с одним из ведущих мировых
производителей сноубордов, North Kiteboarding стала первой в
мире фирмой, которая внедрила деревянную, карбоновую 3D
сэндвич-конструкцию. Эта технология открыла новые горизонты в
развитии гибкости, дала возможность значительно улучшить
технические характеристики, что для райдера означает
повышенный комфорт при управлении доской.

Почему 3D сэндвич-конструкция из дерева и карбона лучше?
Комфорт
Прочная волокнистая структура деревянного сердечника дает
возможность сделать его более тонким и увеличить изгиб без
риска перелома. В результате, мы получаем борд с огромной
гибкостью, который обеспечит гладкое катание и полный контроль
даже при катании в самой беспокойной воде.
Управляемость
Благодаря гибкости и эластичности деревянной сердцевины, наши
новые доски хорошо контролируются на воде, они быстрые и
активные, и при этом обладают повышенным уровнем комфорта.
Чтобы улучшить реакцию доски, мы добавили карбоновые полосы
в модели серий Jaime и Pro. В результате мы получили доску,
которая мгновенно реагирует на команды райдера и при этом
прощает ошибки.

Контроль
3D сэндвич-конструкция из дерева и карбона обладает большей
гибкостью и скручиванием, чем сердцевина из пены. Эта
конструкция позволяет доске быстро адаптироваться к поверхности
воды. При этом райдер не потеряет контроль, даже если совершит
множество ошибок. С такой доской можно легко прыгать, точно
приводняться и сохранять полный контроль, разгоняясь при чопе.
На досках Jaime и X-Ride конкейв отлично цепляется за
поверхность воды во время чопа и при карвинге на большой
скорости.
Прочность
Наша деревянная сердцевина в три раза плотнее, чем сердцевина
из пены. Также новая конструкция делает доски более
ударопрочными. Устойчивость к износу материала, который
неизбежен при больших нагрузках из-за многочисленных ударов и
жестких приводнений в течение длинного периода, отчётливо
улучшилась. Вмятины, поломки сердцевины и испорченная
поверхность остались в прошлом! 3D сэндвич-конструкция – самая
прочная конструкция из всех, что мы когда-либо внедряли. Теперь
Вашему кайтборду обеспечена завидная долговечность.

Технология TeXtreme®
Благодаря
запатентованной
технологии
TeXtreme®,
карбоновые волокна стали на 20% легче, что значительно
улучшило качества доски. Причина в том, что изменилась
структура волокон, они стали прямее. В результате
оптимизации волоконной структуры, доска содержит
большее количество волокон, но при этом остается легкой.
Эта
конструкция
имеет
наиболее
оптимальное
соотношение прочности и веса и достаточную жесткость.
Результат — лёгкая и прочная доска.

Foil waste

3D Покрытие – Гибкая в управлении сердцевина (Team Series,
Jaime, Xride)
Мы проделали большую работу, для того чтобы улучшить
функциональность и комфорт моделей 2010 года. Для лучшей
гибкости по всей длине доски нужен рокерлайн, который активно
адаптируется к поверхности воды. Это создаёт амортизацию и
поглощение ударов доски. Кроме того, дополнительная гибкость
позволяет лучше оттолкнуться от доски при прыжке, и дает
ощутимый контроль. Наша новая система абсорбции способствует
точному и мягкому приводнению и более стабильному ощущению
на воде, а также лучшему давлению на задний край, и как
следствие лучшему ходу на ветер. С такими досками Вы получаете
полную функциональность при максимальном комфорте.

TeXtreme

Board shaping

®

Технология новых карбоновых волокон ощутимо улучшила
качество Вашей доски.
•

на 20% легче чем обычные карбоновые волокна

•

эксклюзивная технология NBK

•

неповторимая поверхность

Torsion Flex

High Pressure Technology

Protection Top Sheet

HDPE Flex Tip

ABS Sidewall

Woodcore

Carbon Reinforcement
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SELECT

Применение: Фрирайд / Нью-скул

Select
В этом году Вы можете ожидать многого, ведь мы в North
Kiteboarding вывели конструкцию доски на новый уровень. Новая
разработка, которую мы применили для Select, делает этот борд
очень легким и удобным для катания.
С гордостью представляем Вам нашу карбоновую конструкцию
Textreme®, разработанную в сотрудничестве с Oxeon AB,
первоклассным производителем досок для нью-скула и фрирайда.
Карбоновая конструкция Textreme® применяется
главным
образом
в астронавтике и мотоспорте, когда вес и
функциональность стоят на первом плане.
Таким образом
карбоновые волокна Textreme® позволяют снизить вес на
двадцать процентов больше, чем обычные волокна. Благодаря
обработочным материалам, доска становиться очень гибкой. Эта
особенность в сочетании с гибкой сердцевиной позволили нам
создать агрессивную доску для нью-скул с хорошим
реагированием. С Select Ваши требования будут удовлетворены
на самом высоком уровне.

Размеры
132cm / 39,5cm
135cm / 40,5cm

Ключевые особенности:

Диапазон применения

- Новая технология Textreme®
- Легковесная конструкция
- Агрессивная и удобная
- Новые ощущения от катания

Art. No.:
44100-3404
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TEAM SERIES

Применение: Нью-скул

Доски Team Series всегда оставались самым инновативным
продуктом. Мы всегда идем в ногу с тенденциями развития в
мире фристайла и нью-скул, которые задают лучшие радеры.
Они неуклонно требуют большего от своих бордов в любых
условиях, поэтому мы разрабатываем все лучшие технологии,
чтобы соответствовать их самым высоким требованиям.
Бескомпромиссная и агрессивная доска Team Series 2010
улучшена гибким, хорошо управляемым сердечником, который
позволяет отлично оттолкнуться в прыжке и к тому же мягко
приводниться. Борды Team Series немного шире в центре,
поэтому идеальны для кайтов маленьких размеров и
позволяют совершать больше трюков за меньшее время.
Новые плавники S-Bend улучшают качество прыжков, ускоряют
доску и позволяют быстрее начать движение после
приводнения.
Доски Team Series 2010 поставляются в размерах small,
medium и large.
Для каждого любителя нью-скул найдётся подходящая длина:
- small, 131/40 см: выбор Рено и Супер-Марио
- medium, 133/41 см: модель, приглянувшаяся Маллори
- large, 135/42 см: любимец Цезаря
Размеры

T EA M S E R I ES Y O U N G B LOO D

На этот раз мы включили в Team Series линейку Youngblood.
Бескомпромиссная доска нью-скул для супер лёгких райдеров.
Конструкция доски специально разрабатывалась для более
лёгких кайтеров, которые хотят агрессивно кататься и высоко
прыгать.

125cm / 36cm (YoungBlood)
131cm / 40cm (Small)
133cm / 41cm (Medium)
135cm / 42cm (Large)

Размеры:
- youngblood - 125/36 см
Диапазон применения

Team Series 125cm (YB) / 131cm
Art. No.:
44100-3406
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Team Series 133cm

Team Series 135cm
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J AI ME

Применение: Фрирайд / Нью-скул

Доски серии Jamie многофункциональны и объединяют в себе
характеристики досок для фристайла, фрирайда и New School.
Противовес в центре способствует комфортному катанию в чоп.
При этом доска настолько агрессивна, что может запросто
конкурировать с новыми досками из
Team Series. Секрет
популярности Jaime лежит в его ассиметричном вогнутом
конкейве. Благодаря отличным характеристикам при хождении на
ветер, может легко глиссировать и при сильных порывах, а
модели больших размеров прекрасно подойдут для людей в
тяжелой весовой категории для лучшего контроля при катании в
любых условиях. Становитесь в удобные петли, наслаждайтесь и
показывайте класс!

Размеры
129cm / 39cm
132cm / 40cm
135cm / 41cm
137cm / 43cm

Ключевые особенности:

Диапазон применения

- High Performance board
- для любых условий
- быстро реагирующий сердечник
- хорошие характеристики при сильном ветре
- лёгкое глиссирование
- удобна и агрессивна

Art. No.:
44100-3405
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XRIDE

Применение: Фрирайд

X-Ride – доска повышенной проходимости. Прекрасно подходит
для исполнения, фристайл-трюков, высоких прыжков и
энергичного катания по волнам.
Наша лучшая находка 2009 года, XRide, с его внешними чертами и
ровным катанием, - самая многогранная доска в модельном ряду
NBK. Благодаря гибкой сердцевине, доска лучше глиссирует, и в
тоже время смягчает удары при чопе.
Улучшенный скругленный рокер и немного расширенный
оутлайнер дополнительно уменьшают поворотный радиус и
позволяют лучше оттолкнуться при прыжке.
С новыми изогнутыми плавниками, изготовленными специально
для
XRide, доска превосходно идет на ветер,
хорошо
регулируется
при
карвинге,
а
также
способствует
совершенствованию техники высоких прыжков.
Комфортабельная доска с чётким контролем над краем избавит
Вас от брызг лицо. XRide – это именно та доска, на которой Вы
будете чувствовать себя как дома.

Размеры
129cm / 38cm
133cm / 39cm
136cm / 40cm
140cm / 41,5cm

Диапазон применения
Ключевые особенности:
- очень удобна и многогранна
- быстрая и легко контролируемая
- позволяет хороший карвинг
- гибкая сердцевина
- изогнутые плавники

Art. No.:
44100-3407
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SOLEIL

Применение: Фрирайд / Нью-скул

Разработанный
совместно
с
лучшими
девушками,
соревнующимися на PKRA, Soleil точно соответствует их высоким
требованиям. Пусть Вас не вводит в заблуждение игривый дизайн,
Soleil 128 – бескомпромиссная нью-скул доска для фристайл,
гибкая и агрессивная, с помощью которой Вы сможете сделать все
трюки, какие только захотите. Анжелла и Aни предпочли именно
Soleil 128 для международных соревнований, так как она очень
быстра и агрессивна.
Soleil 134 немного длинней своего “близнеца”, отчего более
спокойна и лучше контролируема. Быстрый запуск, и отличный
ход против ветра прекрасно подходят для энергичного катания и
фристайл трюков.

Размеры
128cm / 37,5cm
134cm / 38cm

Диапазон применения
Ключевые особенности:
- для нью-скул / фрирайд
- специально для девушек, оптимизированные петли,
падсы и флекс
- гибкий послушный сердечник
- G10 S-Bend плавники

Art. No.:
44100-3409
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GONZALES

Применение: Фрирайд

Освоить катание на Gonzalez очень просто. Средняя ширина и
жёсткость прекрасно подходят для обычного катания и прыжков.
Отличный выбор для ежедневного катания в разных стилях.
Хорошие характеристики при хождении против ветра и
возможность легко глиссировать делают эту фрирайдную доску
достойной внимания. В этом году коллекцию дополнила модель
нового размера - 131 см, тем самым Gonzalez стал доступен и для
самых лёгких райдеров.

Размеры
130cm / 38cm
135cm / 39cm
143cm / 40,5cm
151cm / 42cm

Диапазон применения
Ключевые особенности:
- проста в применении
- жесткость среднего уровня
- хорошие характеристики при сильном ветре
- лёгкая конструкция

Art. No.:
44100-3410
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PHANTOM

Применение: Фрирайд

С Phantom Вы больше не будете скучать на пляже в ожидании
ветра. Вы уже будете глиссировать на этой доске, в то время как
все остальные – еще на берегу. Phantom начинает движение при
малейшем бризе. Легкий ход против ветра и лучший контроль
обеспечат комфортное катание даже в экстремальных условиях.
Усовершенствованная параболическая форма внешнего края
позволяет доске максимально соприкасаться с водой. Вам едва ли
придется использовать вашу массу тела, чтобы держать ее под
контролем. Улучшенный контроль заднего края позволит Вам
достичь наибольшего давления на доску, что улучшит катание
против ветра и обеспечит гладкий карвинг. Возможно, это самая
эффективная форма доски, на которой Вы когда либо ездили.
Phantom маленьких размеров подойдет для фристайла при
слабом ветре, а возможности самой большой доски серии Вы
сможете оценить уже при первых порывах ветра.

Размеры
141cm / 44cm
154cm / 45cm

Диапазон применения

Art. No.:
44100-3408
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SKIMFISH

Применение: Фрирайд / Небольшие волны

Skimfsh идеально подходит для тех, кто практикует трюки без
креплений на небольших волнах и при слабом ветре. Используя
последние разработки Twin Tip конструкции, мы сделали Skimfsh
легкой и прочной доской с гладким скольжением и хорошим
контролем при чопе. Благодаря закругленному аутлайнеру,
карвинг достаточно легкий, а возможности Skimfsh при катании в
слабый ветер и против ветра впечатляют.

Ключевые особенности:
- хороший контроль
- быстро начинает глиссировать
- подходит для катания на ветер
- очень прочная

Размеры
138cm / 50cm

Art. No.:
44100-3412
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ТЕХНОЛОГИИ 2010
Кастом эпокси / EPS / сэндвич конструкция
Основываясь на технологиях, используемых в виндсерфинге, мы
постоянно совершенствуем наши доски в прочности и
устойчивости против вмятин.
В результате получаем крепкие высококлассные кайтборды в
стиле серфа. Также в сезоне 2010 мы придаём большое значение
улучшению гибкости и амортизации, чтобы как можно больше
приблизиться к характеристикам традиционных кастомных бордов
Clark Foam. Для этого мы укрепили сердечник и сэндвичконструкцию
и
использовали
стеклотканевое
покрытие.
Окончательное лаковое покрытие придаёт нашим серфам
кастомный вид при большей прочности и функциональности!
Спросите Ская, Дре или Жереми, какая у них самая любимая
доска...

Polished Finish

High Glossy

±45° Glass Layers

Wood Sandwich & Glass Reinforcement

?
High Density Surfcore
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KONTACT

Применение: Вейв

Основываясь на успехе прошлогодней первой серии Kontact,
можно смело заявить о том, что эту модель оценят даже
любители кастомных досок. Вы спросите почему? С кайтом
передвижение по волнам существенно быстрее и энергичней, чем
в других видах серфинга. Kontact использует именно это
преимущество. С закруглённым краем, резким аутлайном и
небольшим рокером, Kontact отлично управляем и очень жёсток,
что делает его идеальным для агрессивных райдеров, которые
хотят кататься энергично и быстро. Kontact превосходно держится
в любых даже самых экстремальных условиях и никогда не
подведет на высокой скорости. Слегка вогнутая и рельефная
форма делает доску активной и хорошо контролируемой, конкейв
поможет при поворотах и глиссировании. При больших волнах и
на скорости с массивной тягой купола без Kontact не обойтись!

Размеры
5'9" x 17 1/8"
6'0" x 17 1/2"
6'3" x 17 7/8"

Плавники:
Маленькие Pinhead: быстрые, для лёгких райдеров
Большие Fathead: с улучшенным контролем, для более тяжёлых
райдеров

Ключевые особенности:

Диапазон применения

- Модель вейвборда высшего класса
- Контролируемый карвинг, даже на высшей скорости
- Сёрфинг «down the line»
- Лёгкое глиссирование
- Позволяет развивать высокую скорость
- Кастомные края

Art. No.:
44100-3401
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WAM

Применение: Вейв

Эта доска идеально подойдет для катания на небольших и
средних волнах.
Прекрасно подходит для пляжных соревнований, где для быстрого
передвижения от волны к волне нужна скорость и увертливость.
Обтекаемая и компактная, а благодаря небольшому радиусу
поворота, доска отлично справляется с маленькими волнами.
Относительно низкий носовой рокер и достаточная ширина
позволяют Вам легко глиссировать, в то время как вогнутый
конкейв предоставляет дополнительные резервы, если тяга
купола ослабевает. Представьте себе самые мягкие повороты и
быстрое передвижение между волнами, тогда Вы сможете
представить себе WAM.
Кататься на WAM можно как с креплениями, так и без них и при
любых, даже на самых неподходящих волнах

Размеры
5'8" x 17 3/4"
5'10" x 18"
6'0" x 18 1/4"

Ключевые особенности:
- Доска для любых волн
- Поворотливая и проворная
- Устойчивая
- Функциональна при слабом ветре
- Custom epoxy sandwich с деревянной
сердцевиной
- Амортизирующие падсы

Диапазон применения

Art. No.:
44100-3402
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FREESTYLE FISH

Применение: Вейв

Наш инновационный Freestyle Fish в третьем поколении
представлен в новом стиле!
Удачный дизайн и дополнительные рэйл грэбс завершают
картину. Доска Freestyle Fish превосходно подойдет для того,
чтобы получить максимальную отдачу при небольших волнах,
слабом ветре и даже на мелководье. Freestyle Fish быстро
начинает глиссировать, а будучи достаточно широким и за счет
небольшой длины будет прекрасно маневрировать на самых
маленьких волнах.
Вэйв-райдинг на этой доске достаточно прост даже для
начинающих. Балансир, фиксирующий Ваше положение, дает
полный контроль над всей доской, поэтому Вы можете спокойно
оттачивать свой стиль. Наслаждайтесь свободой катания без
креплений с помощью падсов Sky-Hook или используйте
крепления! С этой доской Вам не понадобиться лететь на Гаваи,
чтобы найти подходящую волну!
“В этом году Freestyle Fish объединил два качества. С одной
стороны доска, подходящая для начала занятий вэйв-райдингом,
а с другой - это монстр для катания без креплений. Я уверен, что
благодаря этой доске можно получить море удовольствия!”
Джайми Херрайц

Размеры
5'2" x 19 1/4"

Диапазон применения

Art. No.:
44100-3400
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RACE LTD

Применение: Рейс

Race Ltd является профессиональной доской для соревнований в
гоночной категории, разрабатанной в сотрудничестве с Чарльзом
Делео, чемпионом мира по рэйсу.
CNC-фрезерованные плавники G10 позволяют Race Ltd
функционировать даже в самый слабый ветер и улучшают
лавировку. Дополнительная длина и ширина, а также довольно
большой объём делают доску идеальной для лёгкого
глиссирования и дают возможность полного контроля при сильном
ветре. Трёхпетельная установка Race LTD облегчает джибинг и
исполнение трюков и прекрасно подходит для длинных дистанций.
Race Ltd универсальна – на ней можно кататься как при слабом,
так и при сильном ветре, с ней Вы сможете усовершенствовать
свои навыки в кайтинге в любых условиях.

TeXtreme

®

Технология новых карбоновых волокон ощутимо улучшила
качество Вашей доски.
•

на 20% легче чем обычные карбоновые волокна

•

эксклюзивная технология NBK

•

неповторимая поверхность

Размеры
175cm x 48cm

Диапазон применения
Ключевые особенности:
- Подходит как для рэйсинга, так и для слабого ветра
- Несравнимые характеристики при лавировке
- Возможность развивать большую скорость
- Custom epoxy sandwich с деревянной сердцевиной
- Плавники G10

Art. No.:
44100-3403
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АКСЕССУАРЫ
Плавники S-Bend Фрирайд 4.5 / 5.3
- сёрф-стиль
- прощают ошибки
- хороший карвинг
- максимальная устойчивость

Крепления Multi Adjustable 2010
Отрегулировав крепления, можно установить десяток различных
размеров и позиций. Установив нужный размер, Вы сможете
дополнительно регулировать ширину и асимметрию. Один раз
настроив крепления по форме своей ноги, Вы сможете менять
только размер, в зависимости от того катаетесь Вы в обуви или
без нее. Усовершенствованная конструкция внутренней стороны
креплений увеличивает комфорт и даёт замечательную
устойчивость в комбинации с падсами VARIO 2010.
Это сочетание обеспечит быстрое и лёгкое сцепление петель с
падсами. Маленький размер подойдет для девушек с самой
небольшой ногой. Они ни в чем не уступают большим креплениям
и обеспечивают комфорт и устойчивость при исполнении
всевозможных трюков на воде.

Multi adjustable Footstrap

Vario Footpads

Kontact и FreestyleFish 2010 снабжены этими качественными
плавниками,
изготовленными
из
лёгкого
и
прочного
стекловолокна. NBK выпускает модели этой серии в 2х размерах.
Эти плавники испытывались во все времена производства
кайтбордов. Вы легко сможете заменить их в случае поломки, эти
плавники доступны в магазинах по всему миру.

Pinhead

Плавники FATHEAD 2010
Эти плавники идут в комплекте с Kontact 6 ' 3 " и Freestyle Fish 5 ' 2
Устойчивости и хорошему темпу будут особенно рады крупные
райдеры, которые любят кататься в волне с большой тягой и
скоростью.
Vario Footpad Cushions

Плавники PINHEAD 2010

Race Fins

Плавники Pinhead поставляются с досками Kontact 5 ' 9 ", 6 ' 0 "
размера и WAM размерности 5 ' 8 ", 5 '10 ", 6 ' 0 ". Быстрые и
агрессивные Pinheads придают устойчивость и скорость Вашей
доске.

Крепления DIRECTIONAL 2010
Внутренняя подкладка придает положению ноги максимальный
комфорт. Крепления теперь быстро регулируются по размеру
ноги. С этими креплениями Вы получите максимальную свободу
движения при управлении доской.

Плавники S-BEND 2010

Fathead

Плавники SURF 2010

Падсы VARIO 2010
В этом году мы нашли способ, улучшить одновременно
функциональность и комфорт. В результате, мы вышли на новый
уровень комфорта и устойчивости. Мы нашли возможность
индивидуально регулировать степень твёрдости падсов в области
пяток. Таким образом, каждый райдер сможет подобрать нужную
ему степень твердости: самую мягкую, нормальную или жесткую.
Все три положения доступны для любой модели. По-прежнему
падсы с креплениями быстро и просто привинчиваются к доске
при помощи всего двух винтов. Комбинация из падсов и креплений
проста и очень удобна.

Плавники S-Bend Фристайл 4.7 / 5.0 / 5.3
- быстрые и легкие
- дают большую свободу передвижения
- прекрасно подходят для прыжков

Падсы SKYHOOK TRACTION 2010 (только для FreestyleFish)

Directional Footstrap

S-изогнутые плавники - это настоящая революция! Ни сколько изза самого дизайна, столько из-за его функциональности. С
первого момента на воде, Вы почувствуете большую цепкость и
лучшую управляемость. Вы будете ощущать достаточную
устойчивость при приземлении и сможете исполнять еще больше
трюков на воде.

S-Bend Fins

Теперь Вы сможете насладиться свободой движений, катаясь без
петель, и при этом ощущать надежность катания с креплением.
Благодаря этой устойчивости, Вы сможете выполнять трюки,
которые до этого были доступны лишь таким опытытным
райдерам как Келли Слатеру и Дре Бивису. Эти падсы действуют
как амортизаторы при ударах. Они помогают лучше
контролировать доску, особенно при катании в прибрежной зоне.
Это дает Вам возможность кардинально улучшить Ваше
мастерство!

Skyhook Traction Pad
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АКСЕССУАРЫ 2010

92

ТРАПЕЦИИ 2010

ST YLER – Clean Mess

ST YLER – Toxic Trash

Расслабиться и отдохнуть!

Это то, что нужно каждому из нас хотя бы иногда. Кайтинг - идеальный способ провести время с
удовольствием. Для этого Вам понадобиться специальное снаряжение. Неудобная царапающая трапеция,
например, может испортить Вам весь день. Нам, в North Kiteboarding, не хотелось бы слышать бесчисленные
претензии от наших райдеров. К счастью, кожа у Джайми всё ещё как у младенца, да и такие райдеры экстракласса как Марио, Цезарь и Том пока целы! Трапеции North одни из самых комфортабельных на рынке, с тех
пор как мы выпустили первую серию. Накрученный дизайн не по нашей части, функциональность – на первом
месте, и тем не менее, супер-комфортная конструкция всё таки может иметь привлекательный внешний вид.
Этот комфорт Вы почувствуете с первого момента примерки, и сможете оценить после нескольких часов
катания.
AIR ST Y LE R

– Toxic Trash

AIR ST YLER

– Clean Mess

NKB Styler 2010
Классическая трапеция для кайтинга! Трапеция
оснащена двойным крюком и подкладкой из
неопрена, которая предотвращает соскальзывание.
Защитная система поможет избежать травм и
синяков. Покрой этой модели был также улучшен, а
болтающиеся ремни можно убирать в карманы.

NEW INSIDE

M OLD

NKB Air-Styler 2010
В этом году мы усовершенствовали форму трапеций,
сместив
эластичные
элемены.
Благодаря
поддерживающему поясу с воздушным клапаном,
трапеция сидит на спине как влитая. Не
соскальзывает и не болтается при катании.
Болтающиеся ремни не будут Вас больше
беспокоить, теперь когда кармашки стали больше, их
запросто можно убрать.
Особенности:
- в состав материала входит лайкра
- воздушная подушка
- эластичный пояс
- мягкие ремни из неопрена
- безопасные застежки
- уменьшенный крюк для лучшего контроля над
планкой
- двойной крюк крепления для лучшего
распределения нагрузки
Размеры
XS / S / M / L / XL
Clean Mess
Art. No.: 44100-8306
Toxic Trash
Art. No.: 44100-8307

Особенности:
- ощущение непревзойденного комфорта
- эластичные вставки для свободного движения
- гибкие ремешки
- безопасные застежки
- уменьшенный крюк для лучшего контроля над
планкой
- двойной крюк крепления для лучшего
распределения нагрузки

WONDER.BAR
A IR BUBBLE CLOSING

– Toxic Trash

Размеры
S / M / L / XL
Clean Mess
Art. No.: 44100-8304
Toxic Trash
Art. No.: 44100-8305

Крюк

Все трапеции NKB оснащены планкой крепления
Wonder.Bar. Благодаря ей, Вам нужно отрегулировать
длину ремней только один раз. Теперь застегнуть и
отстегнуть трапецию Вы сможете одним движением.
Эта система обеспечит Вам безопасность даже в
самых жестких условиях.

Размеры
XS / S / M / L / XL
Version Toxic Trash, Version Clean Mess
Art. No.: 44100-8050
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TRANSFO R M E R – Clean Mess

TRANSFOR M ER – Toxic Trash

PERFOR M ER – Toxic Trash

PERFO R M E R – Clean Mess

Размеры

NEW SHORTER HOOK

XS / S / M / L / XL

NKB Performer 2010
В моделе Performer крюк расположен ниже, чем на
остальных поясных трапециях. Помимо неопреновой
подкладки и индивидуальных настроек поддержки
спины, эта трапеция оснащена системой защиты ребер.
Особенности:
- максимальный комфорт при низкой позиции крюка
- эластичные вставки для свободы движения
- безопасные застежки
- неопреновые ремни для ног
- уменьшенный крюк для лучшего контроля над планкой

Размеры

NKB Impact Vest 2010
Для защитного жилета нужна не только надёжная
подкладка на груди, но и оптимальный покрой. Только
так Вы будете защищены при жёстком падении в воду.
Чтобы жилет сидел наилучшим образом, мы оснастили
его внутренним двойным ремнём, который регулируется
в зависимости от роста. Отрегулировав ремень один раз,
Вам не придется делать это вновь. Для удобства жилет
оснащен боковой молнией.
Дополнительные ремни прикрепляют жилет к трапеции и
поддерживают. Мы предлагаем жилеты как для
поясничных, так и для сидячих трапеций.

Clean Mess
Art. No.: 44100-8300
Toxic Trash
Art. No.: 44100-8301

XS / S / M / L / XL
Clean Mess
Art. No.: 44100-8302

I M PACT VEST

– Waist

IM PAC T V ES T

– Seat

Toxic Trash
Art. No.: 44100-8303

Размеры
S / M / L / XL

NKB Impact Vest 2010
Для защитного жилета нужна не только надёжная
подкладка на груди, но и оптимальный покрой. Только
так Вы будете защищены при жёстком падении в воду.
Чтобы жилет сидел наилучшим образом, мы оснастили
его внутренним двойным ремнём, который регулируется
в зависимости от роста. Отрегулировав ремень один раз,
Вам не придется делать это вновь. Для удобства жилет
оснащен боковой молнией.
Дополнительные ремни прикрепляют жилет к трапеции и
поддерживают. Мы предлагаем жилеты как для
поясничных, так и для сидячих трапеций.

Impact Vest 2010 / Waist
Art. No.: 44100-8110
Impact Vest 2010 / Seat
Art. No.: 44100-8111
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СУМКИИЧЕХЛЫ 2010
Рюкзак Daypack 2010

Сумка Travelbag Large 2010

Застёжка

Застёжка

Размер
90 CM X 3 8 C M X 3 4 C M

Art. No.: 44100-8103

Один размер
Практичный рюкзак для кайтеров-путешественников универсален
для любых поездок. Достаточно большой чтобы взять с собой
всё… действительно всё. Вместительный основной отдел, для
мобильного телефона, наушников и всех других мелочей имеется
внешний карман. Встроенное жесткое отделение для ноутбука
предоставляет быстрый и простой доступ к компьютеру. В этом
рюкзаке найдется также специальный карман для очков.

Сумка Travelbag Small 2010

Art. No.: 44100-8100

Мы разработали очень солидную и в тоже время очень легкую
сумку, чтобы избавить Вас от лишнего веса в путешествии.
Специальный отдел для обуви удобно открывается снаружи – так
можно быстро поменять тёплую обувь на шлепанцы. Обувной
отдел полностью отделён от основного. Три ручки, а также
крепкие колёса облегчают передвижение и делают эту невероятно
удобную сумку незаменимой в любом. путешествии. Благодаря
новой универсальной системе можно укрепить чехол Combibag
двумя ремнями сверху для удобства в аэропорту.
Застёжка
BEACH BAG

Застёжка

Вместительность
Чудесная сумка для коротких и длительных поездок. Компактные
размеры позволят проносить ее на борт в качестве ручной клади.
Передняя часть сумки отстёгивается и трансформируется в
рюкзак. Здесь можно без проблем поместить книги, журналы, iPod
и ноутбук. Ноутбук можно достать как снаружи, так и изнутри.
Дополнительный внутренний карман защитит Ваши очки. Проще и
удобнее сложно себе представить.

Art. No.: 44100-8102

Уже в четвёртый раз North Kiteboarding предстваляет эту
надёжную пляжную сумку. Внутри специальный чехол для мокрых
шортов, гидрокостюма или полотенца. Большие и маленькие
ремни позволяют нести сумку на плече или как рюкзак.

80L
Art. No.: 44100-8101
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Чехол Singleboardbag 2010

Размер

Чехол Quiverbag 2010

Длиня: 135cm / 160cm

Размер
лина: 135cm / 160cm / 190cm

Art. No.: 44100-8104

135cm / 165cm
Art. No.: 44100-8107
195cm
Art. No.: 44100-8108

Чехол толщиной в 4 мм защитит Вашу доску от повреждений и
царапин в аэропорту или при транспортировке на крыше
автомобиля. Таким образом, прибыв на спот – у Вас не будет
испорчено настроение.

Чехол Combibag 2010

Размер
Длина: 135cm / 160cm

Мы значительно снизили вес Quiverbag 2010. Теперь Вы
можете взять с собой ещё больше. Две доски, от трёх до пяти
кайтов, планка, насос, трапеция, гидрокостюм и всё
необходимое для катания поместится в нее без проблем.
Quiverbag имеет отдельный чехол для мокрых вещей. Удобный
при передвижении благодаря колёсам – которые необходимы
если сумка полностью загружена.

Чехол Single Surfboardbag 2010

Art. No.: 44100-8106

Размер
5´2´´ / 6´3´´
Art. No.: 44100-8105

Этот чехол необходим каждому кайтеру. В NKB Combibag
разместятся без проблем три кайта и две доски. Идеально
подходит для коротких и дальних поездок, в нем достаточно
много места для багажа. В этом чехле есть всё только самое
необходимое, чтобы избежать лишнего веса. Благодаря новой
универсальной системе можно укрепить Combibag сверху на
дорожную сумку Travelbag Large, чтобы удобней передвигаться
в аэропорту. Все очень просто!

Чехол для сёрфовых кайт досок. Ваш Kontact, Bullet или
Freestylefish будут защищены от повреждений и царапин, так
как толщина подкладки – 4 мм. Ремни крепки и удобны, а
прочная и надёжная ткань защитит от повреждений при
транспортировке.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 2010
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Запасные части
REBEL 2010
04

Запасные части
VEGAS 2010

06

07

03

05

01

01

05

03

02

04

01.

10. Латы Leech

Передний Баллон

NTH – Передний балон

Rebel (LK) – NR. 44100-8600

NTH – Средний баллон

Rebel (LK) – NR. 44100-8611

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16

03. Крайний левый баллон
NTH – Левый баллон

07. Латы Leech

NTH – Латы Leech Rebel (set) (LK) - NR. 44100-8608

Размеры

02. Средний баллон

01. Передний Баллон

NTH – Передний балон

03. Четвертый

04. Четвертый левый баллон

Bladder Vegas (LK) – NR. 44100-8616

баллон

NTH – Квадратный баллон

Vegas (LK) – NR. 44100-8615

Размеры

NTH – Quater Strut Bladder Rebel lef side (красный) (LK) – NR. 44100-8602

04. Средний баллон

05. Крайний правый баллон
NTH – Крайний правый баллон Bladder Rebel (серый) (LK) – NR. 44100-8603

08 Pigtails

06. Четвертый правый баллон

NTH – Средний баллон

5 / 7 / 9 / 10 / 12 / 14
Vegas (LK) – NR. 44100-8614

05. Ноузлайн
NTH – Ноузлайн Vegas (LK) – NR. 44100-8617

NTH – Четвертый правый баллон Bladder Rebel (серый) (LK) – NR. 44100-8601

07. Ноузлайн
NTH – Ноузлайн Rebel (LK) – NR. 44100-8605

NTH – Латы Leech Vegas (6 pcs) (LK) – NR. 44100-8621

02. Крайний баллон
NTH – Крайний баллон

Rebel (красный) (LK) – NR. 44100-8604

Vegas (LK) – NR. 44100-8613

06. Pig Tails
09 Relaunch Bungees

NTH – Передний Pigtails A Vegas (пара) (LK) – NR. 44100-8618

06 Pigtails

NTH – Задний Pigtails B Vegas (пара) (LK) – NR. 44100-8620

08. Pig tails

NTH – Задний Pigtails Vegas (пара) (LK) – NR. 44100-8619

NTH – Передние Pigtails Rebel (пара) (LK) – NR. 44100-8606
NTH – Задние Pigtails V Rebel (пара) (LK) – NR. 44100-8609
NTH – Задние Pigtail for Rebel 15 cm (LK) – NR. 44100-8610

10 Leech Batten

07 Leech Batten

104

Запасные части
REBEL 2009
03

Запасные части
VEGAS 2009

05

06

07

03

01

06

01

04
02

02

05

04

07

07

01. Передний Баллон

NTH – Передний баллон

NTH – Передний баллон

Rebel (CN) – NR. 44090-8601

NTH – Средний правый баллон

NTH – Передний баллон

Rebel (LK) – NR. 44090-8600

NR. 44090-8603
NTH – Средний правый баллон

02. Крайний левый баллон
NTH – Крайний левый баллон

Vegas (CN) – NR. 44090-8629

Rebel серый (CN)
Rebel серый (LK)

NTH – Квадратный правый баллон

Rebel красный (CN)

06. Ноузлайн

Rebel красный (LK)

NTH – Ноузлайн Rebel (CN) – NR. 44090-8613
NTH – Ноузлайн Rebel (LK) – NR. 44090-8612

– NR. 44090-8606

07. Pig Tails
03. Средний левый баллон

02. Крайний левый баллон

07. Ноузлайн

NTH – Крайний левый баллон
(CN) – NR. 44090-8625

Vegas красный

NTH – Ноузлайн Vegas (CN) – NR. 44090-8621

08. Pig Tails
03. Четвертый левый баллон
NTH – Квадратный левый баллон

NTH – Задние Pigtails for Vegas (пара) (CN) – NR. 44090-8615
Vegas красный

NTH – Передние Pigtails for Vegas (пара) (CN) – NR. 44090-86_

(CN) – NR. 44090-8623
NTH - Back Pigtails for Rebel (пара) (CN) - NR. 44090-8615 NTH - Back

NTH – Средний левый баллон

Rebel красный (CN)

Pigtails for Rebel (пара) (LK) - NR. 44090-8614 NTH - Front Pigtails for
Rebel (пара) (CN) - NR. 44090-8611 NTH - Front Pigtails for Rebel (пара)

– NR. 44090-8605
NTH – Средний левый баллон

Rebel красный (LK)

(LK) - NR. 44090-8610

04. Средний правый баллон

– NR. 44090-8604

NTH – Средний правый балло
NR. 44090-8622

04. Крайний правый баллон

05. Крайний правый баллон

NTH – Крайний правый баллон

Размеры
Rebel grey (CN)

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16

– NR. 44090-8609
NTH – Крайний правый баллон

Vegas серый (CN)

– NR. 44090-8624

NR. 44090-8602

– NR. 44090-8607
NTH – Крайний левый баллон

06. Четвертый правый баллон

01. Передний Баллон

05. Средний правый баллон

NTH – Крайний правый баллон
NR. 44090-8626

Vegas серый side (right) (CN) –

Размеры
5 / 7 / 9 / 10 / 11 / 12 / 14

Vegas серый (CN) –

Rebel grey (LK)

– NR. 44090-8608

Pigtails

Pigtails
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Запасные части
EVO 2009
04

Запасные части
RHINO 2009
03

03

07

02

08

04

05

01
01
02

05
07

06

06
04
08

01. Передний баллон

06. Крайний левый баллон

01.Передний баллон

08. Ноузлайн

NTH – Перед ний баллон Evo (LK) – NR. 44090- 8640

NTH – Крайний левы й баллон Evo (grey) (LK) – NR. 44090-8645

NTH – Перед ний баллон Rhi no (LK) – NR. 44090-8660

NTH – NKB Ноузлайн Rhino (LK) – NR. 44090-8045

02. Средний правый баллон

09. Pig Tails

02. Средний баллон
NTH – Средний баллон Evo (LK)– NR. 44090-8641

07. Ноузлайн
NTH – Ноузлай EVO (LK) – NR. 44090-8646

03.Четвер тый правый баллон
NTH – Четвертый правый баллон Evo (с ерый) (LK) – NR. 44090- 8642

04. Четвертый левый баллон

03. Средний левый баллон

NTH – Передние Pigtail Bridle Rhino complete правая сторона (LK) – NR.44090-8046
NTH – Передние Pigtail Bridle Rhino complete левая сторона (LK) – NR. 44090-8047
NTH – Back Pigtails with V Rhino (pair) (LK) – NR. 44090-8048

08. Pig Tails

NTH – Средний лев. баллон Rhino (кр.) (LK)– NR. 44090-8662

NTH – Передние Pigtail Bridle EVO правая сторона (серый) (LK) – NR.
44090-8647 NTH – Передние Pigtail Bridle EVO левая сторона (касный)
(LK) – NR. 44090-8648 NTH – Задние Pigtail с V EVO правая сторона

04. Четвертый правый баллон
NTH – Четв ертый прав ый баллон Rhino (сер ый) (LK) –
NR. 4409 0-866 3

NTH –Четвертый левый баллон Evo (серый) (LK) – NR. 44090-8643

10. Pulley Ropes
NTH – 3mm pulley rope f. для всех разм Rhino лев (красный) (3p) (LK)
– NR. 44090-8049
NTH – 3mm pulley rope f.для всех разм Rhino правый (серый) (3p)
(LK )– NR. 44090-8050

05. Четвертый левый баллон

05. Крайний правый баллон
NTH – Крайний правы й баллон Evo (с ерый) (LK) – NR. 44090-8644

NTH – Сред. пр. баллон Rhino прав (сер) (LK) – NR. 44090- 8661

Размеры

NTH – Четвертый левы й баллон R hino (красный) (LK) – NR. 440908664
06. Кр айний правый баллон

6 / 7 / 9 / 10 / 12 / 14
NTH – Крайний правы й баллон R hino (серый) (LK) – NR. 44090- 8665

Размеры
7 / 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16

07. Кр айний левый баллон
NTH – Крайний левы й баллон Bladder Rhi no (крас ный) (LK) – NR.
44090-8666

Pigtails

Pigtails
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Запасные части
Планка 2010

Запасные части

CAM BATTENS 2009 / 2010

A RT.

1. NTH – Микро-Луп Upgrade Kit

44100-8006

2. NTH – Чикен-Луп Iron Heart III "Standard"

44100-8007

3. NTH – Чикен-Луп "Standard" (24cm)

44100-8008

4. NTH – Лишь безопасности 2010

44100-8009

5. NTH – Стропа депауэра+Bolt 3

44100-8010

6. NTH – Зажим Vario Cleat с lineloop and pulley

44100-8011

7. NKB Регулирующая система Sliding stopper with stopper ball 2008 (V12)
44090-8017
8. NTH – Планка
44100-8012
9. NTH - Webbing Adjuster

44100-8013

10. NKB Hopper c Neohoody Velcro Hoody (V16)

44090-8021

11. NTH – Крайняя стропа с ПВХ слоем и Flaoter (пара)

44100-8014

12. NTH – Крепления к планке, pigtails (пара)

44100-8015

13. NKB – «Палец» Чикен-лупа 10

44100-8017

14. NTH – Набор инструментов для Iron Heart III

44100-8016

15. NTH – Кольцо для установки ограниченной безопасности (Suicide) 2010
44100-8032

Размер

NKB Cam Battens 32cm (LK)
- 44070-8087

Rebel
Vegas

NKB Cam Battens 38cm (LK)
- 44070-8089

Rebel
Vegas

9 / 10 / 12

NKB Cam Battens 44cm (LK)
- 44070-8091

Кайты 2009

Размер

К а й т ы 201 0

Размер

6/7
5/7

Rebel

6/7

Rebel

5/6/7

9

Rebel

8/9

Rebel

8

Rebel
Vegas
Rhino

10 / 12
14
9 / 10 / 12

Rebel

Rebel

9 / 10 / 11 / 12

NKB Cam Battens 50cm (LK)
- 44070-8093

Rebel
Vegas
Rhino

14
16
14

Rebel

Rebel

14 / 16

NKB Cam Battens 53cm (LK)
- 44080-8066

Rebel
Rhino

16
16

V EGAS 2010

15

Кайты 2008

CAM

B AT TENS A RT.

Vegas

5

NKB Cam Battens 32,5cm (LK)
- 44100-8056

Vegas

7

NKB Cam Battens 37cm (LK)
- 44100-8057

Vegas

9

NKB Cam Battens 39cm (LK)
- 44100-8058

Vegas

10

NKB Cam Battens 42cm (LK)
- 4410-8059

Vegas

12
14

T IP B AT TENS A RT.

14 / 16

Кайты 2010 Размер

NKB Cam Battens 27cm (LK)
- 44100-8055

V EGAS 2010

10 / 11 / 12

K айты 2010

Размер

NKB Tip Battens 42cm (LK)
- 44100-8060

Vegas

5

NKB Tip Battens 52cm (LK)
- 44100-8061

Vegas

7

NKB Tip Battens 61,5cm (LK)
- 44100-8062

Vegas

9

NKB Tip Battens 65cm (LK)
- 44100-8063

Vegas

10

NKB Tip Battens 71,5cm (LK)
- 4410-8064

Vegas

12

NKB Tip Battens 74cm (LK)
- 4410-8056

Vegas

14

Cam Battens
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Запасные части

NTH - Webbing Adjuster - 44100-8013

Планка 2010

NTH – Крепления к планке (Bar Pigtails (пара) - 44100-8015

NTH - Крайние стропа с ПВХ слоем и Flaoter - 44100-8014

NTH - Планка - 44100-8012

NTH – Микро-Луп Upgrade Kit - 44100-8006

NTH – Чикен-Луп Standard (24cm) - 44100-8008

NTH – Палец Чикен-Лупа- 44100-8017

NTH – Стропа депауэра + Bolt 3 - 44100-8010

NTH – Лишь безопасности - 44100-8009

NTH - Hopper с Velcro Neohoody - 44090-8021

NTH – Регулирующая система Sliding stopper with Ball - 44090-8017

NTH – Чикен-Луп Iron Hart III Standard - 44100-8007

NTH – Зажим Vario Cleat with Line Loop + Pulley - 44100-8011

NTH – Набор инструментов для Iron Hart - 44100-8016
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Запасные части

NTH - Assym. Крепления Vario - 44100-8025
NTH - Assym. Крепления Vario Small - 44100-8026

Борды 2010

NTH – Набор плавников Fathead 4.6 (3 Pcs) - 44100-8001

NTH – Крепления Surf - 44100-8003

Плавники fit 2009 Surfboards

NTH - Набор плавников Pinhead 4.5 (3 Pcs) - 44100-8000

NTH – Крепления для падсов Surfboards - 44100-8020

Плавники fit 2009 Surfboards

NTH - Набор плавников S-Bend FR (4,9 / 5,3) - 44100-8027

NTH - Падсы Kontact - 44100-8022

NTH - Набор плавников S-Bend FS (4,7 / 5,0 / 5,3) - 44100-8028

NTH - Набор плавников Race LTD - 44100-8002

NTH - Падсы WAM - 44100-8023

NTH - Падсы для MAF - 44100-8018

NTH - Падсы Freestyle Fish - 44100-8024

NTH - Grabhandle - 44100-8019

NTH - Падсы Race LTD- 44100-8021
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Запасные части
Борды 2009
NTH – Набор плавников for Bullet - 44090-8061

Запасные части
Стропы 2010

NKB Плавник Saber 4 см, красный (2 шт.) - 44060-8005

NKB Плавник Saber 5 см, красный (2 шт.) - 44060-8005

NKB Плавник Surf 5,3 см, красный (2 шт) - 44090-8058

Race Ltd 44090-8062 (2шт)
Стропы NKB Quad Control

NKB Набор строп 5th Element '10 25m / 20m –
44100-8035

10 24 м/ 19м - 441008036
Комплектация:
1. Передние стропы

NKB – Набор плавников Rocketfsh 08 - 44080-8011

2. Задние стропы
3. Средняя стропа grey strong
4. Красная стропа безопасностиNKB
Красная стропа NKB планки Quad Control
24m / 19m - 44100-8034

1. NKB 5th Element задние стропы (пара) (25m/20m) '10
25m / 20m - 44100-8037
2. NKB 5th Element передние стропы (пара)
(13m) '10 13m - 44100-8038
1. NKB Стропа безопасности над Y с 2мм покрытием Dyneema '10
10,5m - 44100-8041
4.NKB Стропа безопасноти под Y (8,4m/3,4) '10
25m / 20m - 44100-8042
5. NKB 5th Element средняя силовая стропа (серая) (12m/7m)
'10 25m / 20m - 44100-8039
1. NKB 5th Element средняя силовая стропа (серая) (12m/7m)
'10 25m / 20m - 44100-8039
1. NKB f.Красная стропа f.5th Element Bar
'10 25m / 20m - 44100-8040
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Запасные части

NORTH

NKB запчасти для Lazy Pump - 44100-8029

Анхукт

5 зажимов, 2 трубки, 2 клапана, 2 неопреновых
толстовки

Выполнение трюков, когда крюк трапеции райдера
не прикреплен к чикен-лупу.

Состояние в котором планка отпущена.

Управление в анхукт

Плоская дельта

Для выполнения трюков в анхукт, кайт должен
обладать соответствующей поддержкой. Такой
кайт должен быть стабильным и относительно
реагировать на команды планки. Кайт должен
быстро разворачиваться при мощном управлении,
но не реагировать на малейшие движения
планкой. Также такой кайт должен обладать
хорошей устойчивостью к бэкстролам.

Форма дельта в сочетании с плоской дугой.

Кайты 2010

NKB Зажимы Lazy Pump (13 шт) - 44100-8030
13 Зажимов Lazy pump

Лексика 2010
Депауэр

Бэкстол
Состояние, в котором кайт теряет тягу и летит в
обратном направлении. Из бэкстрола можно
выйти, отпустив планку.

Заплатки для подкладки Bladder - 44100-8094
2 заплатки, 10 x 20 см и 10 x 10 см и alcohol
заплатки

Бэлли даун
Положение кайта на земле. Кромка кайта и
внутренняя часть – внизу.
Бэлли ап
Эту позицию кайт принимает во время
перезапуска. Передняя кромка натягивается
райдером и внутренняя часть взлетает.
Боу

Самоклеящиеся клапаны

Дизайн
кайта,
для
следующие черты:

NKB Самоклеящиеся клапаны Dump - 44090-8072
NKB Самоклеящиеся клапаны Lazy
Pump

- 44090-8073

NKB Самоклеящиеся клапаны
обратные Infation (без функции
Стоп)

- 44090-8074

NKB Самоклеящиеся клапаны Infation - 440908076
(с функцией Стоп)
NKB СамоклейкаT / L Nozzel – 4490-8077

которого

Скорость кайта в ветровом окне. Маленькие
кайты, как правило, имеют большую скорость.
Большие –меньшую.
Стабильность.
Кайт считается устойчивым, если его поведение
послушно и предсказуемо в своем ветровом
диапазоне, а также в неустойчивом положении.
С-Кайт
Кайт с 4х стропной системой управления и с Сформой дуги.

Перезапуск
Процесс взлета кайта с воды, после снижения.
Форма купола
Как правило, относится к форме профиля. Это
изгиб дуги, который образуется при натяжении и
переходе кайта из одно края в другой.

- более полские дуги,

Хэнг тайм (время зависания)

- края купола смещены назад
- поддержка передней кромки

Про кайт, который хорошу удерживает райдера во
время прыжков, говорят, что у него хороший хэнг
тайм.

- уменьшенная планка

High End

Брайдл

Способность кайта сохронять стабильность в
зените даже при сильном ветре.

Расстроповка на передней кромке.
Гибрид
Этот термин означает, что кайт не является ни
Боу, ни С-кайтом. Его форма не С-типная, но и не
плоская.

NKB Набор для ремонта подкладки Bladder -

Дакрон

44100-8070

Укрепление
зон,
наиболее
нагрузке. Это также делает
контролируемым.

Включает в себя набор заплаток, клей, самоклейку
для купола ( 11 x 8 cm ) и Pu - foil ( 11 x 8 cm )

характерны

Скорость полета

подверженных
купол более

Дельта
Технический термин «Дельта»
означает треугольный. Дельта-кайт со стороны
напоминает треугольник, отсюда и название
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КОМАНДА NORTH 2010
A LICE BR UN AC C I
ITA

ANGEL A PERAL
ESP

J ÉR M É M IE ELOY
FRA

ANIA GR ZE L IN S K A
POL

C ESAR P ORTAS
ESP

M ALLORY DE L A VILLE
FRA

CHARLES D EL AU
FRA

DI RK HANEL
GER

RENO R O M EU
BRA

SEAN FARLEY
MEX

D REU B E AV I S
AU

FABIO INGR OSSO
CH

SKY SOLBACH
USA

SOUFIANE HA
MA

GABI
AUT

J AI M E HERRAI Z
ESP

TO M COURT
UK

S TEINDL

KIRST Y
UK

M AR QUÉ

J ONES

M ARIO R ODWALD
GER

M AINI
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Сводная Таблица

КАЙТЫ / БОРДЫ

Кай т ы 2010

Борды 20 1 0
New School

KIT ES

Freeride

Wave

Race

New School
BOARDS

Select

Vegas

Teamseries
Evo

Jaime
Rebel
Soleil

Fuse
X-Ride

Buzz
Gonzales

Solid

Lizard

Phantom

Trainer Kite

Kontact

WAM

FreestyleFish

Skim Fish

Race LTD

Freeride

Wave

Race

