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АНАТОМИЯ КОНЬКА GRAF
1. Рельефная конструкция языка
2. Набивка языка
3. Набивка боковин
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4. Усиление задней части ботинка
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5. Внутренняя отделка Airnet
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6. Межслойная прокладка языка
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7. Дополнительное усиление языка
8. Усиление задника
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Flames/
КАНАДА
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9. Ультралегкие боковины
из композитного материала XP-3
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10. Контурное усиление пятки с набивкой
11. Смягчающая прокладка
12. Стелька
13. Основание ботинка
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14. Система крепления лезвий RMS
15. Подошва
16. Ультралегкий композитный материал XP-3
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17. Пластиковый мыс ботинка

11

12
13
14

17

15
16

КОМПАНИЯ GRAFSKATES
КОНЬКИ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
Graf & Co была основана в Кройцлингене (Швейцария) в 1921
году дедом нынешнего владельца и руководителя компании
Карла Графа. Уже тогда компания GRAF производила большой
ассортимент спортивной обуви, в том числе футбольные бутсы, обувь для велоспорта, тенниса и горного туризма. С 1937
года в этот список были добавлены первые ледовые коньки,
а в 1974 компания GRAF Skates AG уже специализировалась
исключительно на производстве коньков для хоккея и фигурного катания. В 1997 в г. Калгари (Канада) создан Североамериканский филиал компании GRAF CANADA Ltd., который производит высококачественные хоккейные и фигурные коньки
для североамериканского рынка. Graf Skates AG в Кройцлингене экспортирует примерно 85% своей продукции по всему миру (не считая США и Канаду). Основные потребители
продукции – это Россия, Центральная Европа, Скандинавия и
Германия. Для японского и корейского рынка коньки производятся со специальной колодкой.
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ДОРОГОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Высококачественный конек требует большого внимания к деталям. Каждый этап производства – вырезание основы ботинка,
сшивание и растяжение различных деталей, приклеивание подошвы и установка лезвий – проводится на высочайшем профессиональном уровне. Только благодаря вложению в высококлассное
специализированное оборудование компания Graf Skates AG может производить товары такого высокого качества по конкурентной цене. Для разработки новых моделей и технологий очень
важны впечатления и замечания конечных потребителей, поэтому вся продукция проходит обязательное тестирование и последующую модернизацию. Новые продукты разрабатываются на
основании запросов и потребностей потребителей. Особое внимание уделяется исследованию новых материалов и образцов.
КАЧЕСТВО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Все сотрудники компании Graf в Кройцлингене (Швейцария) и
Калгари (Канада) ежедневно работают над этим.

Таблица соответствия размеров
Размер GRAF

7c

8c

9c

10c

11c

12c

13c

1

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

4 1/2

5

5 1/2

Размер RUS

25

26

27

28

29

30

31

32

32,5-33

33,5

34,5

35

35,5

36

36,5

37

37,5

Размер, мм

-

-

-

-

-

-

-

208

212

216

220

223

227

231

235

239

243

Размер GRAF

6

6 1/2

7

7 1/2

8

8 1/2

9

9 1/2

10

10 1/2

11

11 1/2

12

13

14

15

16

Размер RUS

38,5

39

39,5

40,5

41

41,5

42,5

43

43,5

44

45

45,5

46

47

48

49

50

Размер, мм

248

253

256

261

265

269

274

278

283

287

290

294

298

306

314

322

330

– Полные размеры – Размеры с половинками
Плоский свод стопы
Полноты хоккейных коньков:
C = Узкая, D = Стандартная, EE = Широкая, R = Среднеширокая
Полноты фигурных коньков:
XS = Супер Узкая, S = Узкая, M = Средняя, L = Широкая, R = Среднеширокая

Нормальный свод стопы

Высокий свод стопы
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Ultra G-9035/

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Нормальный Высокий

Ultra G-75/

СВОД СТОПЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Нормальный Высокий

Ultra F-60/

СВОД СТОПЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Нормальный Плоский

Supra 707/

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

• Новая модель канадской серии профессиональных
хоккейных коньков, разработанная GRAF CANADA
• Боковины ботинка из композитного ультралегкого углеволоконного полностью термоформуемого материала MCI TECH, который обеспечивает
жесткость, сохраняя при этом эластичность.
• Новая интегрированная система фиксации пятки
игрока 3D HEEL LOCK фиксирует ногу надежно и
комфортно
• Износостойкая подкладка не впитывает пот – ботинок остается легким даже после нескольких часов
катания.
• Анатомические стельки по технологии французской компании SIDAS
• Язык с набивкой из термоформуемой пены. Мягкие вставки для увеличения подвижности.
• Новая композитная подошва Texalite
• Мыс ботинка из ударопрочного материала
GRILAMID
• Система крепления RMS обеспечивает высочайшую прочность соединения в десятки раз превышающую прочность «клепаного» соединения
• Облегченный морозоустойчивый стакан GRAF
Attack Seven 97 PRO / Ultra 5000 / TUUK Lightspeed 2

• Профессиональный конек от GRAF
• Боковины ботинка из армированного полипропилена ProPex – специального ультралегкого и ударопрочного материала, использующегося в том
числе для производства бронежилетов и лыж высокого уровня.
• Колодка GRAF обеспечивает высочайшие динамические характеристики и показатели, а также идеальную анатомическую посадку ноги
• Полностью термоформуемые материалы ботинка
для безупречной подгонки по Вашей ноге
• Внутренняя двухслойная отделка AMC, состоящая
из уже опробованного быстросохнущего материала AIRNET в сочетании со слоем легкого, мягкого и
принимающего форму ноги материала Clarino.
• Язык с набивкой из термоформуемой пены. Мягкие вставки для увеличения подвижности.
• Мыс ботинка из ударопрочного материала GRILAMID.
• Ультралегкая композитная подошва.
• Система крепления RMS обеспечивает высочайшую прочность соединения в десятки раз превышающую прочность «клепанного» соединения
• Облегченный морозоустойчивый стакан GRAF
Cobra Ultra Lite 5000 повышенной прочности со
сменным лезвием или стакан TUUK Lightspeed 2.

• Профессиональная облегченная модель.
• Изготовлена на базе колодок легендарных моделей 703 и 704 с использованием новейшей технологии XP-3: ультралегких композитных материалов, сочетающих в себе великолепную защиту и
исключительную износостойкость.
• Внутренняя двухслойная отделка AMC, состоящая
из уже опробованного быстросохнущего материала AIRNET в сочетании со слоем легкого, мягкого
и принимающего форму ноги материала Clarino.
• Термоформируемая модель
• Плотный войлочный язык Tongue Pro с дополнительными нашивками
• Мыс ботинка изготовлен из ударопрочного материала GRILAMID.
• Ультралегкая композитная подошва.
• Система крепления RMS обеспечивает высочайшую прочность соединения в десятки раз превышающую прочность «клепаного» соединения
• Стакан Cobra UltraLite 5000/TUUK Lightspeed 2

• Один из самых популярных классических профессиональных коньков GRAF.
• Благодаря запатентованному строению защиты
сухожилия «Anatomic X-Factor» конек сочетает в
себе превосходную защиту, маневренность, комфорт и прекрасно адаптируется к любой ноге.
• Внутренняя отделка новым быстросохнущим материалом AIRNET в сочетании со слоем легкого,
мягкого и принимающего форму ноги материала
Clarino.
• Термоформируемая модель
• Плотный войлочный язык Tongue Pro с дополнительными нашивками
• Система крепления RMS обеспечивает высочайшую прочность соединения в десятки раз превышающую прочность «клепаного» соединения.
• Модель доступна на стакане GRAF Attack Seven 97
PRO, Cobra UltraLite 5000/TUUK Lightspeed 2

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Взрослые

G90350
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СВОД СТОПЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

D, EE



6

12

G75

D, EE



6

12

F60

D, EE



6

12

Supra 707

D, EE



6

12
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СЕРИЯ MCI

СЕРИЯ MCI

MCI Supra 5035/

MCI Supra 3035/

MCI Supra 1035/

GRAF Supra 451/

• Базовая профессиональная модель канадской серии хоккейных коньков GRAF CANADA
• Боковины ботинка из композитного материала
MCI Tech на основе вспененного полиэтилена
обеспечивают надежную защиту и оптимальную
жесткость ботинка, а также возможность термоформовки боковин ботинка для его идеальной
подгонки по ноге.
• Подкладка из влагоотводящего, быстросохнущего
материала Microfiber
• Интегрированная система фиксации пятки игрока
3D HEEL LOCK фиксирует ногу надежно и комфортно
• Язык анатомической формы из войлока высокой
плотности с усиливающими защитными накладками
• Пластиковая подошва Pebax Pro
• TSC – термоформуемые материалы боковин ботинка и внутренней набивки
• Специальные медные клепки на задней стойке стакана обеспечивают необходимую пластичность и
предотвращают вырывание заклепок конька.
• Стакан Graf Attack Seven 97 PRO со сменным лезвием Stainless Steel

• Экспертная модель канадской серии хоккейных
коньков GRAF CANADA
• Боковины ботинка из композитного материала
ЭВА для оптимальной жесткости ботинка и надежной защиты
• Подкладка из влагоотводящего, быстросохнущего
материала Microfiber
• Интегрированная 3D HEEL LOCK система фиксации
пятки игрока дают отличную фиксацию ноги и комфорт.
• TSC – термоформуемые материалы внутренней набивки
• Язык анатомической формы из войлока высокой
плотности с усиливающими защитными накладками
• Пластиковая подошва из ПВХ
• Специальные медные клепки на задней стойке стакана обеспечивают необходимую пластичность и
предотвращают вырывание заклепок конька.
• Стакан Graf Attack Seven 97 PRO со сменным лезвием Stainless Steel

• Верхняя любительская модель хоккейных коньков
разработанная GRAF CANADA
• Боковины ботинка из композитного материала MCI
ЭВА, для высокой жесткости ботинка и надежной
защиты
• Подкладка из влагоотводящего, быстросохнущего
материала Microfiber
• Интегрированная система фиксации пятки игрока
3D HEEL LOCK фиксирует ногу надежно и комфортно
• Termolam обеспечивает термоформование внутренней набивки для точной подгонки ботинка по
ноге.
• Язык анатомической формы из войлока высокой
плотности с усиливающими защитными накладками
• Подкладка из нейлона
• Пластиковая подошва из ПВХ
• Стакан Seven 77 Stainless Steel

• Самая популярная полупрофессиональная модель
GRAF.
• Для лучшей защиты боковины ботинка усилены
материалами TX3 и Teclite, используемыми для
производства хоккейных коньков серии Про.
• Внутренняя отделка ботинка из быстросохнущего,
влагоотводящего материала Clarino с антибактериальными свойствами.
• Термоформуемая модель
• Мыс ботинка изготовлен из высокотехнологичного
и ударопрочного материала GRILAMID.
• Специальные медные клепки на задней стойке стакана обеспечивают необходимую пластичность и
предотвращают вырывание заклепок конька.
• Стакан COBRA PRO 3000/2000 Stainless Steel

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Взрослые

5035

R



6

12

Юниорские

5035

6

3035

R



6

12

1035

R



39

47

451

R



6

12

R



1

5.5

Юниорские

R



5.5

12

451
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КОНЬКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

ВРАТАРСКИЕ КОНЬКИ

Supra 705 OS/

Supra 303 OS/

Ultra G-50/

Supra G 5035 MCI/

• Специальная профессиональная модель коньков
для людей с большим размером ноги.
• Отличные хоккейные коньки, быстро садящиеся
по ноге.
• Изготовлены из материала «TECLITE» - высокотехнологичного материала, обеспечивающего оптимальную жесткость ботинка и надежную защиту от
попаданий.
• Мягкая внутренняя набивка с отделкой из материала Clarino
• Термоформируемая модель
• Мыс ботинка изготовлен из высокотехнологичного
и ударопрочного материала GRILAMID
• Система крепления RMS обеспечивает высочайшую прочность соединения в десятки раз превышающую прочность «клепанного» соединения
• Морозоустойчивый стакан GRAF Cobra 2000
Stainless Steel

• Специальная модель коньков Graf для людей с
большим размером ноги.
• Изготовлен из материала Carboflex, обеспечивающего высокую защиту, боковую поддержку и комфорт.
• Мыс ботинка изготовлен из высокотехнологичного
и ударопрочного материала GRILAMID.
• Внутренняя отделка из высокотехнологичного, быстросохнущего материала Cambrelle 300.
• Специальные медные клепки на задней стойке стакана обеспечивают необходимую пластичность и
предотвращают вырывание заклепок конька.
• Морозоустойчивый стакан GRAF Cobra 2000
Stainless Steel

• Профессиональный вратарский конек GRAF
• Конструкция из ультралегких композитных материалов по технологии ХР-3, сочетающих в себе великолепную защиту и износостойкость
• Внутренняя набивка ботинка повышенной комфортности
• Термоформуемая модель
• Анатомическое строение ботинка
• Внутренняя отделка материалом AIRNET обеспечивает комфорт и быстрое высыхание
• Вратарская «калоша» Cobra Pro Stainless Steel из
пластика повышенной прочности со специальной
накладкой для дополнительной опоры ног вратаря.

• Полупрофессиональная модель вратарских коньков для детей и взрослых
• Мягкая поддержка ахилла анатомической формы,
обеспечивающая высокий комфорт
• Интегрированная система фиксации пятки игрока
3D HEEL LOCK фиксирует ногу надежно и комфортно
• Боковины ботинка из усиленного, ультралегкого
MCI карбона
• Внутренняя отделка из микрофибры сохраняет
ногу сухой и не дает перегреваться при напряженной игре.
• Термоформуемая модель
• Пластиковая подошва Pebax Pro
• Новая облегченная вентилируемая модель «калоши» с легкосъемными лезвиями GRAF Cobra Goalie
Stainless Steel

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Взрослые

705

D



13

15

303

D



13

16

G50

D



6

12

G5035

D



6

12

D



1

5

Юниорские

G5035

8

9

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СЕРИЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СЕРИЯ

F-5/

Super 111/

• Любительский конек GRAF.
• Изготовлен на основе классической колодки коньков GRAF.
• Усиленные боковины ботинка изготовлены из комбинации полиуретанов и нейлона высокой плотности, отлично держат ногу, стойкие к порезам и хорошо защищают от ударов и попаданий шайбы.
• Внешняя отделка высокотехнологичными материалами.
• Язык с войлочной подложкой.
• Пластиковый мыс повышенной прочности.
• Специальные медные клепки на задней стойке стакана обеспечивают необходимую пластичность и предотвращают вырывание заклепок конька.
• Стакан GRAF Attack Seven 77 Stainless Steel

• Бюджетный конек для любителей, обеспечивающий достаточную
поддержку ноги и защиту
• Внешняя отделка из нейлона повышенной прочности.
• Классическая удобная колодка GRAF.
• Внутренняя отделка быстросохнущими, «дышащими» материалами.
• Пластиковый мыс повышенной прочности.
• Стакан GRAF Sakurai Stainless Steel

Взрослые

F-5

Взрослые

R



39

48

Взрослые

105

Юниорские

R



39

48

Взрослые

101

10

111

105



39

48

101

R



39

48

111

Детские

R



33

38

111

R



27

32

Super 105/

Super 035/

• Базовый хоккейный конек для любителей.
• Широкая колодка GRAF обеспечивает высокий комфорт при катании, хорошую поддержку ноги и надежную защиту.
• Классическая конструкция повышенной прочности из комбинации
усиленного нейлона высокой плотности и синтетической кожи.
• Высококачественная, стойкая к износу внутренняя отделка ботинка
«дышащими» материалами.
• Пластиковый мыс повышенной прочности.
• Специальные медные клепки на задней стойке стакана обеспечивают необходимую пластичность и предотвращают вырывание заклепок конька.
• Стакан GRAF Attack Seven 77 / Cobra 2000 / GRAF Sakurai Stainless
Steel с лезвием, вплавленным в стакан.
Детские

• Бюджетный конек для любителей, обеспечивающий достаточную
поддержку ноги и защиту
• Внешняя отделка из нейлона повышенной прочности.
• Классическая удобная колодка GRAF.
• Внутренняя отделка быстросохнущими, «дышащими» материалами.
• Пластиковый мыс повышенной прочности.
• Стакан GRAF Sakurai Stainless Steel

R



33

38

105

R



27

32

Взрослые

035

Юниорские

R



39

46

035

R



32

38

Super 101/

Super G/

• Самая популярная любительская модель в России.
• Ботинок изготовлен по классической технологии GRAF, обеспечивает высокий комфорт при катании, хорошую поддержку ноги и надежную защиту.
• Ботинок изготовлен из комбинации высокопрочного, износостойкого нейлона специального плетения и синтетической кожи.
• Внутренняя отделка быстросохнущими, «дышащими» материалами.
• Специальные медные клепки на задней стойке стакана обеспечивают необходимую пластичной и предотвращают вырывание заклепок конька.
• Пластиковый мыс повышенной прочности.
• Стакан GRAF Sakurai Stainless Steel

• Бестселлер от GRAF.
• Бюджетный конек для любителей, обеспечивающий достаточную
поддержку ноги и защиту
• Внешняя отделка из нейлона повышенной прочности.
• Классическая удобная колодка GRAF.
• Внутренняя отделка быстросохнущими, «дышащими» материалами.
• Пластиковый мыс.
• Стакан GRAF Sakurai Stainless Steel

Юниорские

R

Юниорские

Детские

R



33

38

101

Взрослые

R



27

32

Super G

Юниорские

R



39

48

Super G

Детские

R



33

38

Super G

R



27

32

11

КОНЬКИ ДЛЯ ПРОКАТА

Montana Rental/

Super 101 Rental/

Ultra 702/

Bandy 502/

• Специальная модель коньков для использования
в прокате разработана на основе легендарной модели GRAF Montana
• Усиленная конструкция ботинка, рассчитанная на
повышенную нагрузку в прокате.
• Пластиковая подошва ботинка, не впитывающая
влагу, укрепленный каблучок ботинка, быстросохнущая подкладка, выдерживающая длительную
эксплуатацию
• Специальные крюки шнуровки ботинка повышенной прочности
• Обозначение размера на заднике ботинка
• Универсальное фигурное лезвие Nickel blade

• Специальная модель коньков для использования в
прокате разработана на основе легендарной модели GRAF Super 101
• Усиленная конструкция ботинка, рассчитанная на
повышенную нагрузку
• Пластиковая подошва ботинка, не впитывающая
влагу, быстросохнущая подкладка выдерживающая длительную эксплуатацию
• Обозначение размера на заднике ботинка
• Специальные медные клепки на задней стойке стакана обеспечивают необходимую пластичность и
предотвращают вырывание заклепок конька.
• Стакан GRAF Sakurai Stainless Steel

• Облегченная модель для игры в хоккей с мячом
(BANDY).
• Анатомическое строение ботинка.
• Внешняя отделка из износостойкого материала исключительно малого веса, изготовленного по технологии XP-3.
• Мыс ботинка изготовлен из ударопрочного материала GRILAMID.
• Комфортная внутренняя набивка.
• Морозоустойчивый стакан GRAF Bandy Cobra 3000.
• Термоформуемая модель!
• Сделаны в Швейцарии

• Бюджетная модель для игры в хоккей с мячом
(BANDY)
• Классическое строение ботинка.
• Внешняя отделка с усилением из нейлона повышенной прочности и синтетической кожи.
• Комфортная внутренняя набивка
• Стакан GRAF Cobra Bandy 3000

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Montana

R



36

44

Юниорские

Montana

12

КОНЬКИ ДЛЯ ИГРЫ В ХОККЕЙ С МЯЧОМ

101

R



39

48

R
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702

ЕЕ



6

12

502

ЕЕ



6

12

Юниорские

R
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101

13

АКСЕССУАРЫ

Лезвие BANDY SUPER STEEL/

АКСЕССУАРЫ

SEVEN 77/ с несменным лезвием

SEVEN 97/ со сменным лезвием

Станок для клепки
петель и крюков GRAF/
Клещи для индивидуальной
подгонки ботинка/

COBRA NT 3000/ со сменным
лезвием

ULTRA LITE 5000/ со сменным

лезвием

Лезвие COBRA NT 3000/

Комплект для клепки/

Установка для анатомической
подгонки и растяжки конька/

2-3
MIN.
MAX

Люверс/ Черный
Шурупы/

Гайки/

Медные клепки/

Стальные клепки/

Лезвие ULTRA 5000/

Перчатки/

облегченное

Печь для термоформовки
с таймером/

COBRA 3000-5000 SCREW KIT/
Комплект креплений для лезвий
COBRA 3000/5000

Чехлы для коньков двойные/

Анатомические стельки/

14

Кепка/ Серая

Чехлы для коньков/
Подтяжки
для трусов/

Стельки/

Термобелье GRAF/

Пояс
для гамаш/

Защитная
раковина

Сумки для коньков/

15

ЗАЩИТА

ЗАЩИТА
GRAF Ultra G75 Pro

GRAF Supra G15
Канадская серия
защиты GRAF G15
Любительская серия.

Защита на основе облегченных
пластиковых модулей и специальной высокотехнологичной пены,
обеспечивающей надежную защиту
от ударов.
Внешняя отделка высокопрочным,
стойким к порезам и повреждениям
нейлоном.
Внутренняя отделка влагоотводящими материалами.
Ременная система крепления с
липучками Velcro предотвращает
смещение элементов защиты при
катании.

Канадская серия защиты
GRAF G75 PRO/GRAF G45

GRAF Supra G45

Изготовлена из комбинации новейших высокотехнологичных материалов малого веса, обеспечивающих превосходную защиту.
Анатомическое строение защитных элементов перчаток/ плеч/ груди/ голени/ трусов, обеспечивает
полную свободу движений.
Защита на основе облегченных пластиковых модулей и специальной высокотехнологичной пены
исключительно малого веса, обеспечивающей превосходную защиту от ударов.
Внешняя отделка их высокопрочного, стойкого к
порезам и повреждениям нейлона.
Внутренняя отделка влагоотводящими материалами с антибактериальными свойствами.
Усовершенствованная ременная система крепления предотвращает смещение элементов защиты
при катании.

Перчатки GRAF
Канадская серия перчаток GRAF
для профессионалов и любителей

Анатомическая конструкция перчаток G75 Pro, G55, G45 и G15 –
обеспечивает максимальное удобство.
Усиленная защита на основе модулей из пластика и высокотехнологичной
и сверхлегкой пены.
Внешняя отделка из высокопрочного нейлона.
Ладошка из материала NASH хорошо дышит, отталкивает влагу.
Внутренняя отделка антибактериальным материалом EVA–FIT.

GRAF G75 Pro

GRAF G15

GRAF G55

16

GRAF G45

17

КЛЮШКИ

Jochen
Reimer/

Канадская серия
профессиональных
композитных клюшек GRAF
(G75, G45, G15). Изготовлены
из новейших ультралегких,
композитных материалов,
обеспечивающих идеальную
жесткость клюшки и легкий
вес. Антискользящее
покрытие. Усиленный
углеволокном крюк

4

GRAF 105 YTH

Загибы
деревянных
клюшек

GRAF 1000 JR

Деревянные классические
клюшки для любителей,
начинающих и детей.
Многослойная облегченная
конструкция рукоятки с
основой из осины
и усилением из трехслойного
березового шпона. Крюки
со специальной вставкой
ABS и усилением из
стекловолокна. Закругленный
контур древка обеспечивает
удобный хват.

GRAF 2000

GRAF G45 (490 гр)

GRAF G15 (590 гр)

22 Sakic

GRAF G75 Light (420 гр)

Загибы
композитных
клюшек

ГЕРМАНИЯ

11 23

55 Getzlaf

66 Nash

GRAF 7500 (830 гр)

GRAF 4500 (895 гр)

GRAF SUPRA/JR

GRAF PRO GRAPHIT

18

19

ФИГУРНЫЕ КОНЬКИ И БОТИНКИ

Взрослые

Montana



36

43

Взрослые

Davos

20

Arosa/

• Самый популярный любительский фигурный конек в России!
• Изготовлены из синтетической кожи на основе классической колодки GRAF, обеспечивающей необходимую поддержку ноги, идеальную посадку и удобство при катании.
• Влагоотводящая внутренняя отделка ботинка.
• Удобные верхние крючки для правильной посадки ноги
• Пластиковая подошва
• Классическое фигурное лезвие Nickel blade

• Фигурные коньки для любителей хорошего уровня
• Изготовлены из натуральной кожи высокого качества, покрытой полиуретаном для защиты от влаги.
• Изготовлены из натуральной кожи высокого качества, покрытой полиуретаном для лучшего отвода влаги.
• Высококачественная, влагоотводящая внутренняя подкладка из материала SH 10
• Классическая, удобная колодка GRAF
• Удобные верхние крючки для правильной посадки ноги
• Пластиковая подошва
• Классическое фигурное лезвие A-N blade

Montana

Взрослые

R
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R
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43



36

43
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Arosa

R
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35

Lugano/

• Фигурные коньки для любителей.
• Изготовлены из синтетической кожи на основе классической колодки GRAF, обеспечивающей необходимую поддержку ноги, идеальную посадку и удобство при катании.
• Подкладка из специального дышащего материала Air-Activ
• Классическая, удобная колодка GRAF.
• Удобные верхние крючки
• Пластиковая подошва
• Классическое фигурное лезвие A-N blade

• Фигурные коньки для любителей хорошего уровня.
• Изготовлены из натуральной кожи высокого качества, покрытой полиуретаном для защиты от влаги.
• Высокая конструкция ботинка на основе классической колодки
GRAF.
• Быстросохнущая, влагоотводящая внутренняя отделка ботинка SH
10, обеспечивающая комфорт при катании.
• Удобные верхние крючки для правильной посадки ноги
• Стилизованная коричневая подошва из специального пластика повышенной упругости.
• Классическое фигурное лезвие A-N blade

Davos

Взрослые

R



25

35

Lugano

Юниорские

R



36

43

Lugano

R



25

35

Bolero/

Topas/

• Специально разработанная модель для прогулочного катания
• Изготовлены из синтетической кожи, комфортная «низкая» посадка
ноги.
• Мягкая внутренняя набивка с утеплением, обеспечивающая комфорт и тепло при катании
• Усиленные пластиковые крючки для быстрой шнуровки
• Влагоотводящая внутренняя отделка
• Удобные верхние крючки для правильной посадки ноги
• Пластиковая подошва
• Классическое фигурное лезвие A-N blade

• Кожаные фигурные коньки для любителей экпертного уровня и начинающих заниматься спортивным фигурным катанием.
• Изготовлены из натуральной кожи высокого качества, покрытой полиуретаном для защиты от влаги.
• Классическая, удобная колодка GRAF со специальным U образным
вырезом, обеспечивающим хорошую поддержку ноги и облегчающим раскатку конька.
• Быстросохнущая, влагоотводящая внутренняя отделка ботинка SH
10, обеспечивающая комфорт при катании.
• Удобные верхние крючки
• Комбинированный язык для лучшего облегания и поддержки ноги.
• Стилизованная коричневая подошва из специального пластика повышенной упругости.
• Лезвие GRAF M-IV, подходящее для начала профессиональных занятий фигурным катанием

Юниорские

R

Arosa

Юниорские

Davos Gold/

Юниорские

Взрослые

Bolero

Montana Gold/

Юниорские

R

ФИГУРНЫЕ КОНЬКИ И БОТИНКИ

Bolero

R
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35
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ФИГУРНЫЕ КОНЬКИ И БОТИНКИ

ФИГУРНЫЕ КОНЬКИ И БОТИНКИ
Коньки Prestige/

Взрослые

Splendid/

Ace/

Prestige

• Обновленная модель!
• Ботинок средней жесткости, подходит начинающим спортсменам и любителям на первых годах
обучения.
• Классическая, удобная колодка GRAF
• Изготовлены из высококачественной натуральной
кожи, покрытой полиуретаном для защиты от влаги.
• Многослойная кожаная подошва, с запатентованным компанией GRAF полиуретановым покрытием
подошвы и каблука для защиты от влаги.
• Мягкая внутренняя набивка, обеспечивающая
комфортное катание и идеальную посадку ноги.
• Усиленные крючки Про уровня.
• Комбинированный язык для лучшего облегания и
поддержки ноги.
• Внутренняя отделка материалом Clarino.
• Лезвие GRAF M-IV, подходящее для начала профессиональных занятий фигурным катанием

• Обновленная, специально разработанная детская
модель!
• Ботинок средней жесткости, для первых годов обучения, подходит для изучения одинарных прыжков.
• Изготовлены из натуральной кожи высокого качества, покрытой полиуретаном для лучшего отвода
влаги
• Мягкая внутренняя набивка, принимающая форму
ноги
• Влагоотводящая подкладка, обеспечивающая максимальный комфорт при катании
• Плотный мягкий язычок, хорошо облегающий и
поддерживающий ногу
• Усиленные крючки Про уровня.
• Классическая, удобная колодка GRAF
• Многослойная кожаная подошва, с запатентованным компанией GRAF полиуретановым покрытием
подошвы и каблука для защиты от влаги.
• Лезвие GRAF M-IV, подходящее для начала профессиональных занятий фигурным катанием

Взрослые

Юниорские

M, L



36

43

Ace



M, L
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Юниорские

Prestige

Splendid

M, L

M
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Y10 1.5

Ботинки Prestige/
Ботинки для фигурного катания GRAF Prestige. Модель предназначена
для фигуристов среднего уровня катания. Ботинки средней жесткости.
Подходят для исполнения/изучения одинарных и двойных прыжков и
других элементов фигурного катания.

Взрослые

Prestige

M, L



M, L



2

12

Юниорские

Prestige

22

• Фигурные коньки для фигуристов среднего уровня катания, а также
для тренерского состава.
• Ботинок средней жесткости 45 ед., оптимально подходит для исполнения/изучения одинарных и двойных прыжков и других элементов фигурного катания.
• Классическая, удобная колодка GRAF
• Изготовлены из высококачественной натуральной кожи, покрытой
полиуретаном для защиты от влаги.
• Влагоотводящая подкладка из микрофибры, обеспечивающая максимальный комфорт при катании
• Возможно исполнение в двух вариантах: классическом и облегченном
• Классическая модель: многослойная традиционная кожаная подошва, с запатентованным компанией GRAF полиуретановым покрытием подошвы и каблука для лучшего отвода влаги.
• Облегченная модель: Внутренние слои боковин (ребра жесткости) и
подошва ботинок выполнены из ультралегкого материала PROPEX.
• Термоформуемая модель! Благодаря термоформовке ботинок принимает форму Вашей ноги, обеспечивая высокий уровень комфорта при катании.
• Усиленные крючки Про уровня.
• Комбинированный язык для лучшего облегания и поддержки ноги.
• Лезвия Graf Lausanne среднего уровня
• Сделаны в Швейцарии

Y10 1.5

• Боковины ботинка изготовлены из первоклассной, натуральной кожи.
• Ботинок средней жесткости 45 ед., оптимально подходит для совершенствования техники и изучения более сложных элементов во всех
дисциплинах фигурного катания, а также для тренерского состава.
• Классическая, удобная колодка GRAF
• Изготовлены из высококачественной натуральной кожи, покрытой
полиуретаном для защиты от влаги.
• Влагоотводящая подкладка из микрофибры, обеспечивающая максимальный комфорт при катании
• Возможно исполнение в двух вариантах: классическом и облегченном
• Классическая модель: многослойная традиционная кожаная подошва, с запатентованным компанией GRAF полиуретановым покрытием подошвы и каблука для лучшего отвода влаги.
• Облегченная модель: Внутренние слои боковин (ребра жесткости) и
подошва ботинок выполнены из ультралегкого материала PROPEX.
• Термоформуемая модель! Благодаря термоформовке ботинок принимает форму вашей ноги, обеспечивая высокий уровень комфорта
при катании.
• Усиленные крючки Про уровня.
• Комбинированный язык для лучшего облегания и поддержки ноги.
• Сделаны в Швейцарии

23

ФИГУРНЫЕ КОНЬКИ И БОТИНКИ

ФИГУРНЫЕ КОНЬКИ И БОТИНКИ

Richmond/
Модель предназначена для фигуристов профессионального уровня
катания. Ботинки высокой степени жесткости. Подходят для исполнения/изучения двойных и тройных прыжков и других элементов фигурного катания.

Взрослые

Richmond

M, L



M, L
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Юниорские

Richmond

Y10 1.5

• Профессиональная модель GRAF.
• Боковины ботинка изготовлены из первоклассной натуральной
кожи.
• Высокая жесткость ботинка, позволяющая изучать и исполнять самые сложные элементы фигурного катания.
• Индекс жесткости ботинка 70.
• Многослойная кожаная подошва, с запатентованным компанией
GRAF полиуретановым покрытием подошвы и каблука для защиты
от влаги.
• Анатомическая конструкция языка ботинка предотвращает его смещение и препятствует натиранию ноги.
• Усиленные крючки шнуровки ботинка обеспечивают надежную фиксацию при катании.
• Термоформуемая модель! Благодаря термоформовке, ботинок принимает форму вашей ноги, обеспечивая высокий уровень комфорта
при катании.

Dance/
Ботинки для танцев на льду и синхронного катания GRAF Dance. Модель для фигуристов-танцоров профессионального уровня катания.
Ботинки отвечают всем необходимым требованиям спортсменов, начиная от степени жесткости и заканчивая укороченным задником для
большей маневренности при исполнении элементов.

Белые, бежевые

Dance

M, L
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8
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Edmonton Special/
Модель для фигуристов профессионального уровня. Ботинки
повышенной жесткости. Предназначены для изучения и исполнения самых сложных элементов, в том числе тройных и четверных прыжков.
• Одна из самых популярных моделей среди профессионалов
фигурного катания.
• Индекс жесткости ботинка 90.
• Изготовлены из первоклассной натуральной кожи или натуральной замши (белого, черного или бежевого цвета).
• Мягкая внутренняя набивка, принимающая форму ноги, с антибактериальной и влагоотводящей отделкой.
• Специальная мягкая вставка-ролик в районе ахилла.

Белые, бежевые

Черные

Dance

• Профессиональная танцевальная модель GRAF.
• Самая популярная модель для танцев на льду среди профессионалов!
• Усиленные боковины ботинка изготовлены из первоклассной, натуральной кожи.
• Специальная конструкция для танцев на льду с заниженным задником.
• Мягкая внутренняя набивка с антибактериальной и влагоотводящей
отделкой, принимающая форму ноги.
• Специальная мягкая вставка-ролик в районе ахилла.
• Многослойная кожаная подошва, с запатентованным компанией
GRAF полиуретановым покрытием подошвы и каблука для защиты
от влаги.
• Анатомическая конструкция языка ботинка предотвращает его смещение и препятствует натиранию ноги.
• Усиленные крючки шнуровки ботинка обеспечивают надежную фиксацию при катании.
• Термоформуемая модель! Благодаря термоформовке ботинок принимает форму вашей ноги, обеспечивая высокий уровень комфорта
при катании.
• Облегченная модель! Внутренние слои боковин (ребра жесткости) и
подошва ботинок выполнены из материала PROPEX.

L
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Edmonton

• Возможно исполнение в двух вариантах: классическом и облегченном
• Классическая модель: многослойная подошва из натуральной кожи со специальным покрытием, препятствующим воздействию влаги на кожу.
• Облегченная модель: Внутренние слои боковин (ребра
жесткости) и подошва ботинок выполнены из ультралегкого
материала PROPEX.
• Анатомическая конструкция языка ботинка.
• Усиленные крючки шнуровки ботинка обеспечивают надежную фиксацию при катании.
• Термоформуемая модель! Благодаря термоформовке ботинок принимает форму Вашей ноги, обеспечивая высокий уровень комфорта при катании.
• Облегченная модель! Внутренние слои боковин (ребра жесткости) и подошва ботинок выполнены из материала PROPEX.

Черные

M, L
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Edmonton

L
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ЛЕЗВИЯ

CAROLINA
KOSTNER/
Lausanne/
Лезвия среднего уровня. Подходят для изучения двойных прыжков.

Dance/
Профессиональная танцевальная модель с укороченной пяткой. Зубцы расположены последовательно. Подходит для танцев на льду и синхронного катания.

Diamond/
Профессиональная модель для одиночного и парного катания. Подходит для
исполнения тройных и четверных прыжков и других самых сложных элементов
фигурного катания. Перекрещивающиеся зубцы.
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Параллельные лезвия
Кривизна дуги:

8’

ROH:

7/16”

бронзовый
ПРИЗЕР
олимпийских
игр 2014
в сочи

Параллельные лезвия
Кривизна дуги:

7’

ROH:

5/8”

Кривизна дуги:

8’

ROH:

7/16”
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Новая Спортивная Компания
эксклюзивный дистрибьютор
GRAF в России
(495) 955-42-73/28
info@nsportc.ru
www.nsportc.ru

Коллекция
фигурных коньков
2014 | 2015

FEEL
THE
DIFFERENCE!

