Краткий обзор SUP JP-Australia 2018
Передовая технология производства JP-Australia отвечает всем современным требованиям, предъявляемым
к САП: жесткости, весу, ходовым характеристикам. Используется высококачественный материал ПВХ
машинной ламинации и Drop Stitch высокой плотности, что позволяет продукции JP оставаться
недосягаемой для конкурентов. Надувные доски производятся по технологии SSE, SE , LE и LEC (облегченная
модель с бюджетной ценой, которая выпускается в размере 10.6'*32").
Широкий модельный ряд позволяет выбрать САП для любой активности и комплекции райдера:
универсальные ALLROUNDAIR, CRUISAIR для путешествий и отдыха, быстрые SPORTSAIR и RACEAIR для
тренировок и гонок, SURFAIR для любителей серфинга на волнах, модели для детей и подростков YOUNG
GUN AIR & YOUNG GUN RACEAIR, RIVERAIR для любителей бурной воды, рек и порогов. Уникальная по своим
характеристикам и возможностям использования ADVENTURAIR. Доски для развлечения и корпоративного
отдыха MONSTAIR (с новым для 2018 года 16' размером) станут полноценным аттракционом в вашем
прокате, школе или на мероприятии.
Обозначение WS, указанное после размера означает, что САП поставляется с закладной под парус и
дополнительным плавником. Wind SUP можно встретить среди досок ALLROUNDAIR, CRUISAIR, YOUNG GUN
AIR, ADVENTURAIR и MONSTAIR

Модели SSE, SE комплектуются качественной сумкой на колесах. LE, LEC - стандартной сумкой. В комплект
также входит насос высокого давления двух-стороннего действия и ремкомплект.
Жесткие модели
Любители, насытившись неспешными прогулками, активно включаются в поиски хорошего оборудования.
Спортсмены жаждут скорости, легкости и побед. Волна сёрфинга с веслом по всей России заставляет
любителей искать варианты среди вейв-досок. Доля рынка жестких САП начинает планомерно
увеличиваться и мы акцентируем ваше внимание на этот сегмент. В 2018 году конструкторы JP значительно
переработали модельный ряд, изменили шейп некоторых досок, добавили новые размеры и модели.
Используются новые технологии и материалы в производстве. Подробную информацию можно изучить в
каталоге, а здесь мы дадим рекомендации на популярные модели для нашего рынка.
САП-доски для серфинга SURF, SURF SLATE, SURF WIDE, FUSION, LONGBOARD
Серфинг стал реальностью в России! Доказывать о существовании уже не нужно. О нём говорят по
центральным каналам и проводятся Чемпионаты. Серфить с веслом можно везде, где есть океан, море и
даже озеро! САП-серфинг по сравнению с классическим серфингом легче освоить, он более приспособлен к
нашим условиям и доступен каждому.

SURF и SURF SLATE - быстрые, легкие доски для профессионалов. SURF WIDE подойдут большинству
катающихся и тем, кто только учится в любых волновых и ветровых условиях, встречающихся в нашей стране.
FUSION и LONGBOARD - отличный компромиссный вариант для тех, кто хочет иметь САП для прогулок и
серфинга в одном. WIDE BODY - универсальная модель для всего. Стабильная, комфортная, подойдет для
обучения и тяжелых райдеров. Доступна в версии SD (Soft Deck) - идеальный вариант для школ и пунктов
проката. HYBRID - название говорит само за себя. Доска на все случаи: прогулки, развлечение, серфинг.
Зауженный нос, выраженный киль, обвязка для груза. OUTBACK - популярная модель для нашего рынка.
Подойдет для экспедиций, путешествий, рыбалки и семейного отдыха. Широкая стабильная палуба,
возможность установки дополнительных аксессуаров.
ALLWATER GT - новинка 2018 года, которая с уверенностью станет хитом! Рекомендуем ознакомиться с
характеристиками в каталоге и рекомендовать клиентам.

Дальше речь пойдет о сегменте оборудования для спорта. В этом году сборная России по САП впервые
участвовала на чемпионате мира. Президент международной федерации серфинга с уверенностью заявил,
что САП станет олимпийским видом спорта. Для большинства профессионалов и любителей из гребного
спорта это стало сигналом для усиленной подготовки, тренировок и каждый понимает, что без
профессионального оборудования бороться за пьедестал невозможно. Наверняка среди ваших клиентов
есть такие люди, дайте им знать, что у вас есть достойный вариант. Райдеры компании JP принимают участие
в самых элитных гонках по всему миру и занимают призовые места. Это даёт уверенность, что спортивные
доски JP отвечают всем требованиям профессионального спорта.

ALLWATER RACE, DOWNWIND RACE - это профессиональные доски для гонок на открытой воде (океан, море,
большие озёра). Отличаются превосходной проходимостью и стабильностью в сложные ветровые и
волновые условия. FLATWATER RACE - бескомпромиссный спортивный болид для гонок на гладкой воде
(озера, реки, каналы). Геометрия носовой части в сочетании с минимальной шириной позволяет спортсмену
развивать максимальную скорость на марафонах и коротких дистанциях.
Несколько вариантов исполнения: легчайшие и технологичные CARBON, лучшее соотношение цены BIAXIAL,
классический дизайн и конструкция WOODEDITION, минимальная цена и максимальная прочность AST/SD.
Вёсла
Компания JP на протяжении долгих лет производит и совершенствует серию вёсел. В ассортименте вы
найдете бюджетные и прочные алюминиевые модели ALLOY, которые подойдут для начинающих райдеров,
школ и пунктов проката. Легкие и прочные стеклопластиковые модели GLASS/GLASS PE подойдут для
личного использования, прогулок и семейного отдыха. Профессиональные карбоновые версии
CARBON/CARBON PRO изготовленные с использованием передовых технологий, имеют минимальный вес и
максимальную эффективность на каждом гребке.

Мы рекомендуем при покупке любой жесткой доски предлагать клиентам чехлы BOARDBAG LIGHT для
перевозки и хранения. Чехлы JP надёжно защищают оборудование от повреждений при перевозке и
хранении. Плюс фирменных чехлов в том, что они идеально подходят по размерам к выбранной доске.

Желаем всем успешной работы над заказами!
Проконсультирует и ответит на вопросы наш менеджер по САП: Чепленко Юрий sup@vtsport.ru, +79186239948
(Viber, WhatsApp)
www.vtsport.ru

