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СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЫЖ И СУШИЛКИ ДЛЯ 
БОТИНОК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. БОЛЬШЕ ВМЕСТИМОСТИ 
И ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ ВАШИХ ГОСТЕЙ.



СИСТЕМА ДЕРЖАТЕЛЕЙ/ СИСТЕМА ЗАЖИМОВ

Вы можете выбрать между проверенными регулируемыми 
клипсами или новыми разработанными механическими 
зажимами (большая картинка выше). Обе системы позволяют 
хранить как беговые лыжи, так и лыжи для фрирайда, удобны 
в использовании одной рукой и, тем самым, гарантируют 
эффективность в работе. 

УТОНЧЕННЫЙ ДИЗАЙН / ОПТИМАЛЬНАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЫЖ И БОРДОВ

Благодаря асимметричному расположению зажимов-
фиксаторов система хранения лыж имеет ультратонкий 
дизайн – больше вместимости вплоть до 30 %. Наглядная 
презентация лыж – никакие крепежи не загораживают 
высококачественное прокатное оборудование. 

МОБИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Механизм для передвижения обеспечивает максимальную 
мобильность и безопасность при ежедневном 
использовании систем хранения – шасси не сойдут с 
направляющих рельс. Конечно, мы также можем предложить 
Вам стеллажи на колесах и будем рады поддержать Вас на 
этапе планирования концепции Вашего магазина.

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ЛЫЖ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Высококачественный дизайн в своем органическом 
виде создает современную мебель и атмосферу, 
соответствующую духу времени. Просто заменив 
переднюю цветную панель, Вы сохраняете гибкость и 
можете экономично и быстро реагировать на изменения 
тенденций в использовании цвета и материалов. 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ЦВЕТУ И МАТЕРИАЛЫ

Мы производим системы хранения по самым высоким 
стандартам качества. Все металлические детали 
оцинкованы, а затем на них наносят порошковое покрытия 
из цветового стандарта RAL в соответствии с пожеланиями 
клиента. Передняя панель доступна в различных цветах,  
с фото-принтами, а также с отделкой под кожу или дерево. 
То есть для нас практически нет ничего невозможного. 
Опишите нам свои пожелания, и мы воплотим их в жизнь.

ОФОРМЛЕНИЕ  
СОВРЕМЕННЫЙ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



–– эффективная система хранения, 
 ширина всего 41 см
–– легкий подход к каждой паре  
 лыж, то есть равномерное  
 использование всего материала
–– использование пространства  
 эффективнее на 30% 
–– обслуживание одной рукой, таким образом,  
 можно быстро брать и ставить лыжи 
–– наглядность лыж – отличная презентация  
 высококачественного оборудования
–– регулировка для узких беговых лыж, а также  
 широких лыж для фрирайда (SR 20.2 F)
–– доступна также версия на колесах (SR 20.2 Wheels)

–– стойка привлекает внимание и  
 отлично экономит пространство 
–– опционально стойка доступна с  
 поддоном, корзиной или  
 держателями для детских лыж
–– идеальное дополнение к  
 существующим формам презентации  
 оборудования

Ширина 70 см / высота 115 см / данные вместимости в парах лыж Ширина 41 см / высота 130 см / данные вместимости в парах лыж

Длина (см) 100 120 150 200 240 300 400 500 600

4-5 10-94

SR 20.2 F 20 281410 8470564234

SR 20.2 23 311713 9478624739

Вместимость P 55 Вместимость P 654 5

SR 20.2 WheelsP 65

Презентационная  
стойка
P 55/P 65

Стеллаж для лыж 20°  
2 ряда/свободный
SR 20.2/SR 20.2 F



–– на 50% или 100% больше  
 вместимости на той же площади
–– индивидуальная настройка высоты  
 всех этажей для оптимального  
 использования места
–– идеально подходит для детских лыж  
 длиной до 160 см
–– отличная презентация высококачественных  
 прокатных лыж 
–– легкий подход к каждой паре лыж, то есть равномерное  
 использование всего материала
–– обслуживание одной рукой, таким образом,  
 можно быстро брать и ставить лыжи

–– индивидуальное использование  
 для хранения лыж, сноубордов  
 или другого зимнего и трендового  
 спортивного снаряжения
–– доступна также версия на  
 колесах, идеально подходит  
 как транспортировочный  
 стеллаж в мастерской  
 (SR MP Wheels)

Ширина 55 см / высота 130 см / данные вместимости в парах лыж, 
при ширине лыж 10 см

Ширина 41 см / высота SR 20.3 – 245 см / высота SR 20.4 – 225 см
Данные вместимости в парах лыж, при длине лыж до 165 см и высоте помещения 
290 см (SR 20.3)

Длина (см) 100 120 150 200 240 300 400 500 600Длина (см) 100 120 150 200 240 300 400 500 600

20-120 19-188

SR 20.4 46 623426 1881561249478

SR 20.3 35 472619 142118947159

SR MP 30 402420 120100806048

SR 20.3 – 3 рядаSR MP Wheels

Многофункциональный 
стеллаж для лыж 
SR MP

Стеллаж для лыж 20°  
3 ряда/4 ряда
SR 20.3/SR 20.4



Стеллаж для лыж 
Хранение
SR ST

Стеллаж  для сноуборда
вертикальный
SNB V

–– отличная презентация сноубордов
–– вертикальное размещение обеспечивает стекание  
 воды со сноубордов, таким образом, не происходит  
 реакции окисления на кантах
–– легкий подход и наглядность каждого сноуборда,  
 то есть равномерное использование всех досок

–– эффективная система хранения, ширина всего 41 см
–– использование пространства эффективнее на 30%,  
 максимальная вместимость на небольшом  
 пространстве
–– обслуживание одной рукой, таким образом,  
 можно быстро брать и ставить лыжи
–– можно повесить палки и положить шлемы и перчатки 

Ширина 41 см / высота 225 см / данные вместимости в парах лыж Ширина 70 см / высота 225 см / данные вместимости сноубордов и пар креплений

Длина (см) 100 120 150 200 240 300 400 500 600Длина (см) 100 120 150 200 240 300 400 500 600

13-94 38-240

Крепления 48 663833 1921601229680

Доски 60 824838 240202164120100

SR ST 23 311713 9478624739



Стеллаж для  
ботинок и шлемов
BHR

–– высокая вместимость на небольшом пространстве
–– рациональная и удобная система хранения ботинок  
 и шлемов 
–– оборудование выставлено на передний план,  
 что способствует оптимальной презентации  
 материала

–– универсальное  
 использование для хранения  
 лыжных палок, лыж,  
 сноубордов и снегоступов
–– благодаря чрезвычайно  
 стабильной конструкции  
 возможна ширину в 100 см,  
 что обеспечивает очень  
 высокую пропускную  
 способность 

Ширина 100 см / Высота 245 см / Количество пар лыжных палок Ширина 55 см / высота 225 см / данные вместимости в парах ботинок и шлемах
Из расчета, что размер ботинок равен «27», а размер шлема «M» средний
Вместимость повышается на 10% при варианте сталлажа высотой 245 см

Длина (см) 150 200 240 300 400 500 600Длина (см) 100 120 150 200 240 300 400 500 600

220-1600 55-240

Шлемы 100 144 396342288198171

Ботинки 55 77 24019715412088

PR 2 330 540260220 160013401080800640

PR 1 330 540260220 160013401080800640

PR 2 – двусторонняя

Cтойка для палок
одно-/двусторонняя
PR 1/PR 2



Сушилка для ботинок/ 
Освежитель
BD

–– наименее затратное решение для сушки ботинок  
 и шлемов 
–– сушка вентиляцией с экономичным потреблением  
 энергии 200 Вт
–– теплый воздух 220В/3кВт/ 16Ампер.  
 (нет необходимости в токе высокого напряжения)
–– выбор программы в считанные секунды с помощью  
 ключевого переключателя (5 программ на выбор)

Ширина 55 см / высота 225/245 см / данные вместимости в парах ботинок и шлемах 
Из расчета, что размер ботинок равен «27», а размер шлема «M» средний

Ширина 50 см / высота 225 см / данные вместимости в парах ботинок
Из расчета, что размер ботинок для взрослых равен «27», а размер детских ботинок «22»
Вместимость повышается на 10% при варианте сталлажа высотой 245 см

Длина (см) 150 200 240 300 400 500 600Длина (см) 150 200 240 300 400 500 600

50-220 40-180

Большой детский
размер 60 84 24020416812096Шлемы 55 77 22018714411090

Стандартный
взрослый размер 40 60 1801501209070

Ботинки 50 70 22018014011086

Стеллаж для сушки 
ботинок и шлемов
BHR D

–– использование пространства эффективнее  
 на 30-50%, ширина всего 50 см
–– сушка вентиляцией с экономичным потреблением  
 энергии 200 Вт
–– теплый воздух 220В/3кВт/ 16Ампер.  
 (нет необходимости в токе высокого напряжения)
–– обогрев без шума и запаха путем комбинирования  
 сушки вентиляцией и награвательными стержнями
–– впрыскивание дезинфекции / дезодорации
–– встроенная перегородка (поддон) защищает  
 от влаги ботинки, находящиеся на ниже 
–– выбор программы в считанные секунды с помощью 
 ключевого переключателя (5 программ на выбор)



На сушилках нового поколения обогрев осуществляется 
нагревательными стержнями – без шума и запаха. Если 
гость примеряет теплый ботинок, это повышает точность 
подгонки и облегчает примерку, что приводит к увеличению 
производительности при выдачи обуви. А благодаря 
удобному ношению ботинок, у гостя остается приятное 
ощущение комфорта.

УЛЬТРАТОНКИЙ ДИЗАЙН

Системным расположением вентиляционных каналов 
достигается ультратонкий дизайн сушилки. Это позволяет 
оптимально использовать пространство: до 50 % больше 
вместимости.

СУШКА / ДЕЗОДОРАЦИЯ / ДЕЗИНФЕКЦИЯ

––– сушка вентиляцией с экономичным потреблением  
 энергии 200 Вт 

––– теплый воздух 220В/3кВт/ 16Ампер.  
 (нет необходимости в подсоединении в 400 В)

––– обогрев без шума и запаха путем комбинирования  
 сушки вентиляцией и награвательными стержнями

––– впрыскивание дезинфекции / дезодорации

––– встроенная перегородка (поддон) защищает нижние  
 ботинки от влаги

––– маркировка для быстрого поиска ботинок

––– обслуживание и контроль возможны по внешней  
 компьютерной сети

––– простота в чистке и обслуживании

Награвательные кабели

Металлическая труба 
нагревается

Сушка вентиляцией с 
комнатной температурой  
экономящая  
электроэнергию,  
со слабым запахом

СУШИЛКИ ДЛЯ БОТИНОК 
ОБОГРЕВ БОТИНОК БЕЗ 
ШУМА И ЗАПАХА

Обогрев  
награвательными 
стержнями 
Подогрев до 15 
°C по сравнению 
с температурой 
окружающего воздуха



ШОУ-РУМ ФИРМЫ THALER / Банхофштрассе 5, 6781 Бартоломеберг 

www.thaler-systems.com

НОВОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
 
 
В нашем новом шоу-руме Вы сможете собственными глазами увидеть чудеса 
современной техники. Мы будем рады продемонстрировать Вам в действии наш 
станок тюнинга лыж. Мы сделаем сервис Ваших лыж, а затем Вы протестируете 
качество такого сервиса на одном из 4 близлежащих горнолыжных курортов. 
Погрузитесь в мир компании THALER. Откройте для себя преимущества нашего 
ассортимента продукции и открывающихся возможностей.
Пришло время для создания «feelgood»-фактора.

Договоритесь о 

встрече по телефону

+43 681 20240589
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THALER e.U. / HEAD OFFICE
Wagenweg 3a  .  Postfach 10  .  6780 Schruns / Austria
T +43 5556 77857  .  F +43 5556 77857-55
office@thaler-systems.com  .  www.thaler-systems.com

THALER RUSSIA
T +43 681 20240589
russia@thaler-systems.com
www.thaler-systems.com

italia@thaler-systems.com
swiss@thaler-systems.com
france@thaler-systems.com
usa@thaler-systems.com


