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Easystore Flex
Системы проката, хранения и сушки инвентаря

Easystore Flex
Индивидуальные решения – правильный выбор для
каждого.
Системы хранения, сушки и проката инвентаря Easystore Flex от компании WINTERSTEIGER отличаются
мобильностью и износостойкостью, имеют современный дизайн. Они высоко функциональны благодаря
возможности комбинирования их модулей между собой.
Модули Flex комбинируются под индивидуальные нужды Клиента.
Easystore Flex – это результат интеграции функциональных требований наших Клиентов со всего мира
в проверенную временем Easystore. Баланс функциональности и дизайнерских решений от лучших
международных агентств.
Испытайте все преимущества нового Easystore Flex!

2

Содержание:
Основные характеристики систем хранения

4

Модули
Стеллаж для лыж

8

Стеллаж для лыж с установкой под углом 20 °с
системой Easyclip

10

Стеллаж для сноубордов вертикальный

12

Стеллаж для сноубордов горизонтальный

14

Стеллаж с «подвесной системой»

16

Стеллаж для ботинок/шлемов

22

Optima: сушилка для ботинок / шлемов

24

Premia: сушилка для ботинок / шлемов

26

Innova: сушилка для ботинок / шлемов

28

Размеры систем, типы, характеристики

30

Торговое оборудование Easystore

32

Системы хранения Easystore

34

3

Привлекательные детали.
Возможны два типа систем
Easystore Flex:
Стеллажи с фронтальными
панелями из нержавеющей
стали 1 – идеальное решение
для ремонтных мастерских,
подсобных помещений
Стеллажи с фронтальными
панелями из нержавеющей стали
с дополнительным напылением
2 – для профессионального,
имиджевого оформления

1
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При индивидуальном дизайне
стеллажи могут быть изготовлены
с узкими 3 или широкими
4 фронтальными панелями
(передними и задними). Мы также
готовы предложить варианты
дизайна, графического оформления.

ФОМ – Функционально. Оптимально. Максимально.
Для фронтальных панелей предлагается выбор из 3 вариантов:
Функциональный: базовая линейка в лаконичных белых цветах
Оптимальный: линейка панелей из дерева
Максимальный: цветные панели с логотипом и профессиональным дизайном

Функциональный
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Оптимальный

Максимальный

Easystore Flex – гибкое сочетание модулей.
Модули хранения и сушки могут
быть скомбинированы и выстроены
в индивидуальную систему
хранения.

От планирования до реализации.
Наш опыт – Ваше преимущество!
Компания WINTERSTEIGER поддерживает своих клиентов на всех стадиях реализации проекта: от дизайна до
ввода в эксплуатацию.
Оптимально организованный рабочий процесс пункта проката - начиная с момента входа клиента в помещение
проката до выдачи ему инвентаря, позволяет сэкономить время и максимально упростить работу.

2D-визуализация

3D-визуализация

Реализованный проект
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Стеллаж для хранения лыж под прямым углом
Универсальное решение для проката и магазина-мастерской.
Испытанная 3-х точечная система фиксации для хранения всех типов лыж (горные, рокеры, для глубокой
целины, беговые), а также для сноубордов и различных видов спортивного инвентаря.
Стеллаж позволяет легко и быстро
разместить на нем лыжи, и также
легко извлечь их оттуда.
После установки дополнительной
планки безопасности и специальных
колес, универсальный стеллаж
для лыж можно использовать
для транспортировки различного
спортивного инвентаря 1 .

Кроме того, универсальный
стеллаж можно использовать
в качестве презентационного
стенда как одностороннего 2 ,
так и двухстороннего.

Хранение лыж любой
ширины
Простая регулировка под
хранение лыж twin tip

Стеллаж для хранения инвентаря
под прямым углом легко
комбинируется с другими модулями
системы Easystore Flex.

Опции:
Дополнительные полки (включая
модуль сушилки)
Безопасная транспортировка,
фиксация с помощью ремня
Возможность блокировки
транспортного фиксатора –
идеально для демонстрации лыж
в вестибюле
Комплект поворотных колес для
использования на улице

1

2

Стеллаж для хранения лыж под прямым углом и Стеллаж с установкой лыж под углом 20°
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональный
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Незаменим в
каждодневной работе.

Возможные комбинации:
Полки для хранения или сушки
ботинок и шлемов 3
Подвесная система для палок 4
или детских лыж
Держатели для шлемов
Стеллаж для хранения инвентаря
под прямым углом или
с установкой под углом 20°
с зажимами Easyclip для
детских лыж

Стеллаж для лыж с установкой под
прямым углом, двусторонний
Вместимость и габариты
1 полка
Ширина: 50 см
Высота: 154 см
Длина в см

Кол-во пар лыж
(ширина лыж до 115 мм)

104

16

152

24

170

28

205

34

250

42

300

50

2 полки
Ширина: 50 см
Высота: 244/274 см
Длина в см

Кол-во пар лыж
(ширина лыж до 100 мм)

104

36

152

56

170

64

205

76

250

96

300

116

Вместимость стандартная и может варьироваться в
зависимости от типа спортивного оборудования.

3

Стеллаж для лыж с установкой под прямым углом с полками для ботинок/шлемов
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональный
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Стеллаж для лыж с установкой под углом 20 °с
использованием зажимов Easyclip
Эффективная презентация лыж любого типа.
Система зажимов Easyclip обеспечивает легкую установку
и извлечение лыж
4 варианта регулировки позволяют
хранить лыжи шириной от 59 до
144 мм.

Маркировка 2 мест на стеллажах
идеальна для мастерской и пунктов
хранения инвентаря.

Easyclip 1 - единственная
система зажимов, позволяющая
устанавливать как обычные лыжи,
так и широкие фрирайдовые.

Стеллаж для установки лыж под
углом 20° легко комбинируется
с другими модулями системы
Easystore Flex.

Эффективная презентация
всех типов лыж, включая
twin tip
Идеально для мастерских
и хранения инвентаря,
благодаря фиксированной
маркировке

Опции:
Дополнительные полки (включая
модуль сушки)

1

2

Стеллаж для лыж с установкой под углом 20° и с установкой под прямым углом
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональный
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Возможные комбинации:
Полки для хранения или сушки
ботинок и шлемов 3
Подвесная система для палок
или 4 детских лыж
Держатели для шлемов
Модуль с установкой под углом
20° с зажимами Easyclip для
детских лыж 5

Стеллаж для лыж с установкой под углом 20° с подвесным модулем для палок и полками для Ботинок/Шлемов
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональный

5

3

4

Стеллаж для лыж с установкой под углом 20°, двусторонний: вместимость и габариты
1 полка

2 полки

Ширина: 50 см
Высота: 154 см

Ширина: 50 см
Высота: 244/274 см

Длина в см

Количество пар лыж
(ширина зажима 115 мм)

Количество пар лыж
(ширина зажима 125 мм)

Длина в см

Количество пар лыж
(ширина зажима 115 мм)

Количество пар лыж
(ширина зажима 125 мм

104

16

14

104

32

28

152

24

22

152

48

44

170

28

26

170

56

52

205

34

30

205

68

60

250

42

38

250

84

76

300

50

46

300

100

92

Вместимость стандартная и может варьироваться в зависимости от типа спортивного оборудования.
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Стеллаж для сноубордов, вертикальный
Компактное размещение всех сноубордов.
Исходя из площади, можно
подготовить стеллаж под
размещение сноубордов
с креплениями или без них.
Если нужно, крепления можно
расположить в доп. встроенных
корзинах.

Вертикальный модуль для
сноубордов легко комбинируется
с другими модулями системы
Easystore Flex.

Регулируемые держатели
для установки сноубордов
с креплениями или без
Самозащёлкивающиеся
задвижки надежно держат
сноуборды

Опции:
Корзины или полки для хранения
креплений
Также возможно хранение
беговых лыж 2

1

Вертикальный стеллаж для сноубордов с корзинами для креплений, с поддонами для воды
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональный
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Возможные комбинации:
Корзины для креплений
Полки для хранения ботинок,
креплений или шлемов
Полки для сушки ботинок или
шлемов
Держатели для шлемов
Модуль вертикальный для детских
сноубордов

Вертикальный стеллаж для сноубордов с полками для Ботинок/Шлемов, с поддонами для воды
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональный

Стеллаж для сноубордов, вертикальный, двусторонний: вместимость и габариты
1 полка

2 полки

Ширина: 75 см
Высота: 204 см

Ширина: 75 см
Высота: 244/274 см

Длина в см

Сноуборды без
креплений

Сноуборды
с мягкими
креплениями

Беговые лыжи

Длина в см

Сноуборды без
креплений

Сноуборды с мягкими
креплениями

152

76

20

96

152

152

40

170

86

22

108

170

172

44

205

104

26

132

205

208

52

25

130

34

156

250

260

68

300

158

40

192

300

316

80

Вместимость стандартная и может варьироваться в зависимости от типа спортивного оборудования.
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Стеллаж для сноубордов, горизонтальный
Изящное размещение и компактность.
Вилки легко монтируются и
настраиваются под оптимальную
необходимую высоту.

Если нужно, крепления
размещаются в специальных
корзинах 3 .

В зависимости от способа монтажа
вилок можно размещать сноуборды
с 1 креплениями или без 2 них.

Горизонтальный модуль для
сноубордов легко комбинируется
с другими модулями системы
Easystore Flex.

Многофункциональные
вилки используются в
мастерских и прокатах для
хранения или презентации
сноубордов

Опции:
Корзины для хранения креплений

1

2

3

Горизонтальный стеллаж для сноубордов с поддоном для воды
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональный
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Эффективная
презентация и
удобное хранение
сноубордов.
Возможные комбинации:
Корзины для креплений
Полки для хранения креплений,
ботинок или шлемов
Полки для сушки ботинок или
шлемов

Горизонтальный стеллажа для сноубордов, двусторонний: вместимость и габариты
Высота системы 200 см

Высота системы 240 см

Ширина: 75 см
Высота: 204 см

Ширина: 75 см
Высота: 244 см

Длина в см

Сноуборды без
креплений

Сноуборды с мягкими
креплениями

Длина в см

Сноуборды без
креплений

Сноуборды с мягкими
креплениями

152

144

36

152

176

44

170

144

36

170

176

44

205

144

36 / 68*

205

176

44 / 84*

250

144

68

250

176

84

300

144 / 272*

68 / 100*

300

176 / 336*

84 / 124*

* Опционно с дополнительной вертикальной поддержкой
Вместимость стандартная и может варьироваться в зависимости от типа спортивного оборудования.
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Универсальная подвесная cистема
Компактная и функциональная система для всех видов спортивного инвентаря.
Модульная система позволяет
очень компактно разместить лыжи,
сноуборды, палки, спортивное
снаряжение и одежду.
Благодаря различным вариантам
установки, одни и те же комплекты
перекладин и держателей могут
использоваться для хранения всех

видов спортивного инвентаря.
Предлагаются три вида держателей
на выбор. Перекладины и
держатели легко устанавливаются и
регулируются.

также можно использовать для
хранения одежды.
Универсальный подвесной модуль
можно комбинировать со
многими другими модулями систем
хранения Easystore Flex.

После установки соответствующей
перекладины подвесную систему

Опция:
3 различных вида держателей
-		 Держатели для лыж и палок
(2 возможные длины)
-		 Держатели для сноубордов

Стеллаж с подвесной системой для детских лыж и палок с поддоном для воды.
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональный
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Подвесная система для лыж с поддоном для воды
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональная

Подвесная система, двухсторонняя: вместимость и габариты
1 полка
Ширина: 75 см, Высота: 204 см
Количество пар лыж
Длина в см

Беговые C
Держатели Д425

Количество
пар палок

Сноуборды

Взрослые A

Детские B
Держатели Д355

Детские B
Держатели Д425

Беговые C
Держатели Д355

150

36

48

64

120

140

170

42

54

72

132

154

200

54

66

88

156

182

250

66

78

104

192

224

336

56

32

300

78

96

128

240

280

408

64

40

Без
креплений

С
креплениями

192

32

20

216

36

24

276

44

28

2 полки
Ширина: 75 см, Высота: 244/274 см
Количество пар лыж
Длина в см

Взрослые A

Детские B
Держатели Д355

Детские B
Держатели Д425

Количество
пар палок

152

66

90

120

384

170

78

102

136

432

200

102

126

168

552

250

126

150

200

672

300

150

186

248

816

* Базовый расчет A: Ширина лыж 115 мм, ширина вкл.крепления 220 мм; B: Ширина лыж 100 мм, ширина вкл. крепления 190 мм; C: Ширина лыж 50 мм
Вместимость стандартная и может варьироваться в зависимости от типа спортивного оборудования.
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Возможные комбинации:
Полки для хранения ботинок и шлемов
Модуль для лыж с установкой под прямым углом или углом 20° с
зажимом Easyclip
Вертикальный модуль для сноубордов
Перекладины для одежды предназначены для удобного хранения
лыжной экипировки 1

1

18

Модули для
настенного монтажа
Оптимальное использование
пространства.
Перекладины также предлагаются
для настенного монтажа.

Стойки для лыжных палок
Наглядность и доступность.
Односторонняя стойка с перекладинами,
регулируемыми по высоте.
Стойки для лыжных палок
Ширина: 80 см
Длина в см
50

1 полка

2 полки

Высота 154 см

Высота 244/274 см

Пара лыжных палок
70

140

100

168

336

152

266

532

Вместимость стандартная и может варьироваться в зависимости от типа спортивного
оборудования.
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Стеллаж для ботинок / шлемов
Ботинки и шлемы как на ладони.
Полки настраиваются по высоте.
Независимо от типа: ботинки,
шлемы 1 или иное 2 - все
хранится на своем месте.

Модуль для ботинок/шлемов легко
комбинируется с другими модулями
системы Easystore Flex.

Эффективное использование
пространства благодаря
настройке по высоте
Многофункциональный

При помощи адаптеров модуль
трансформируется под хранение
ледовых коньков.

Опции:
Дополнительные полки (включая
модуль сушки)
Адаптеры для ледовых коньков 3

1

2

3

Стеллаж для ботинок/шлемов
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональный
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Возможные комбинации:
Модуль сушилка Premia для
быстрой сушки ботинок и шлемов
4

Держатели для шлемов
Модуль подвесной для лыж или
палок
Модуль для установки лыж под
прямым углом или под углом 20°
с зажимами Easyclip
Модуль для сноубордов
вертикальный

4

Модуль сушилка Premia и стеллаж для ботинок/шлемов, с поддоном для воды
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональный

Стеллаж для ботинок/шлемов, двухсторонний: вместимость и габариты
10 полок

12 полок

Ширина: 50 см
Высота: 204 см

Ширина: 50 см
Высота: 244 см

Длина в см

Количество пар
ботинок (размер 27 МР)

Шлемы Размер М*

Длина в см

Количество пар ботинок
(размер 27 МР)

Шлемы Размер М*

104

40

48

104

48

60

152

60

72

152

72

90

170

65

84

170

78

105

205

80

96

205

96

120

250

100

120

250

120

150

300

125

144

300

150

180

* Рассчитано для 12 полок

* Рассчитано для 15 полок

Вместимость стандартная и может варьироваться в зависимости от типа спортивного оборудования.
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Модуль cушилка Optima
Экономия пространства и электричества.
Гибкое решение для сушки воздухом комнатной температуры или теплым воздухом (опция).
Продуманная концепция
регулируемых по высоте полок
обеспечивает эффективное
использование пространства.
Индивидуально программируемые
полки обеспечивают экономию
электричества. Оптимизированная
система потока воздуха
гарантирует отличную сушку.
Опционная дезодорация воздуха
создаст приятный климат
в помещении.

Модуль легко трансформируется
в универсальную сушильную
систему. Используя
дополнительную перекладину,
можно сушить шлемы, а со
специальными адаптерами - коньки.

Продуманная концепция
экономит пространство
Индивидуальное
программирование
экономит электроэнергию

Модуль Optima легко
комбинируется с другими модулями
системы Easystore Flex.

Модуль легко программируется
с помощью таймера 1 или
контроллера 2 .

Опции:
Полки для сушки шлемов
Адаптеры для коньков 4
Ионизация воздуха

3

1

2

Модуль Сушилка Optima
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональный
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Сушилка Optima
двухстороння:
вместимость
и габариты.
Возможные комбинации:
Перекладина для одежды
Модуль подвесной для лыж или
палок
Модуль для установки лыж под
прямым углом или под углом 20°
с зажимами Easyclip
Модуль вертикальный для
сноубордов

3

4

Сушилка Optima двухстороння: вместимость и габариты
8 полок

10 полок

Ширина: 50 см
Высота: 204 см

Ширина: 50 см
Высота: 244 см

Прямое соединение с каждой полкой или через
контроллер
Сетевое напряжение: 208 – 230 В, однофазный
переменный ток, 50/60 Гц

Длина
в см

Количество пар
ботинок (размер 27 МР)

Шлемы
Размер
М*

Длина
в см

Количество пар ботинок
(размер 27 МР)

Шлемы
Размер
М*

152

48

60

152

60

72

170

52

70

170

65

84

205

64

80

205

80

96

250

80

100

250

100

120

300

100

120

300

125

144

* рассчитано для 10 полок

Выработка
на 1 полку

Для системы
до 2 м

Для системы
от 2,5 м

Воздух
комнатн. t:

22 Вт

44 Вт

Теплый
воздух:

192 Вт

264 Вт

Пример: Сушилка Optima, 12 полок, высота 1,5 м:
264/2304 Вт

* рассчитано для 12 полок

Вместимость стандартная и может варьироваться в зависимости от типа спортивного оборудования.
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Модуль cушилка Premia
Высокотехнологичное и эффективное решение.
Эффективная система сушки теплым воздухом.
Изящная сушилка с пологим
углом наклона держателей –
эффективное использование
пространства.
Индивидуально программируемые
полки обеспечивают экономию
электричества. Оптимизированная
система потока воздуха
гарантирует отличную сушку.
Опционная дезодорация воздуха
создаст приятный климат
в помещении.

Поддоны для сбора воды
с ботинок на верхних уровнях
(опция) устраняют попадание воды
на ботинки на нижних уровнях.
Держатели можно оснастить
форсунками для сушки шлемов
(опция).

Продуманная концепция
экономит пространство
Индивидуальное
программирование
экономит электроэнергию

Модуль сушилка Premia легко
комбинируется с другими модулями
системы Easystore Flex.

Модуль легко программируется
с помощью таймера❶ 1 или
контроллера 2 .

Опции:
Форсунки для сушки шлемов
Ионизация воздуха

1

2

Модуль Сушилка Premia для ботинок и шлемов
Тип: с напылением, с широкой фронтальной панелью, Функциональный
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Практичные и
полезные детали.

Возможные комбинации:
Полки для хранения обуви
и шлемов 3
Универсальный подвесной модуль
для лыж и палок
Модуль для установки лыж под
прямым углом или под углом 20°
с зажимами Easyclip
Вертикальный модуль для
сноубордов

3

Сушилка Premia двухсторонняя: вместимость и габариты
10 полок

12 полок

Ширина: 75 см
Высота: 204 см

Ширина: 75 см
Высота: 244 см

Длина в см

Количество пар
ботинок

Длина в см

Прямое подключение к полке:
Напряжение сети: 208 – 230 V 1 AC 50/60 Hz
Подключение через контрольную панель:
Напряжение сети: 208 - 230 V 1/3 AC 50/60 Hz или
400 V 3 + N AC 50/60 Hz
Количество пар
ботинок

Мощность /
1 полка

Для стеллажа
до 2 м

Для стеллажа
от 2,5 м

Теплый
воздух

422 Вт

524 Вт

152

50

152

60

170

55

170

66

205

70

205

84

250

80

250

96

300

100

300

120

Пример:
Сушилка Premia, 7 полок, высота 1,5 м: 2954 Вт

Вместимость стандартная и может варьироваться в зависимости от типа спортивного оборудования.

27

Innova: сушилка для ботинок /шлемов
Эргономично, экономично и эффективно.
Односторонняя сушилка с настенным монтажом или на подставке.
Воздух дезинфицируется
озоновой лампой, благодаря
чему окружающий воздух
дезодорируется.

Сушилка Innova доступна в
конфигурациях на 5/15 пар обуви
или на 14/42 шлема.

Рабочее время программируется
на таймере, защитная крышка
(опция) исключает перенастройку
таймера.

Опции:
Подставка
Защита таймера

Надежная сушилка для
настенного монтажа или
установки на подставку

Размеры сушилки на 5 пар ботинок или 14 шлемов, вкл. подставку:
224 x 34 x 41 см (В x Ш x Г)
Размеры сушилки на 15 пар ботинок или 42 шлемов, вкл. подставку:
224 x 94 x 41 cm (В x Ш x Г)
Напряжение сети: 208 – 230 V, 1 AC 50/60 Hz 10/16 A или 110 V 1 AC 60 Hz 10/16 A
Для 5 пар ботинок или 14 шлемов: 500/1000 Вт
Для 15 пар ботинок или 42 шлемов: 1000/2000 Вт
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Easystore Flex –
больше, чем красивый
дизайн.
29

Easystore Flex: варианты по длине и высоте.
Для оптимального использования
пространства важно правильно
выбрать длину и высоту систем
хранения и проката Easystore Flex.
Возможные параметры систем
хранения Easystore Flex идентичны
с предыдущими системами,
выпускаемыми WINTERSTEIGER.
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Длина:
50 см*
100 см*
150 см
170 см
200 см
250 см
300 см

Высота**:
150 см
200 см
240 см
270 см*

* Ограниченный выбор модулей
** Другие варианты высоты по запросу

Easystore Flex: типы и характеристики.
Модификации систем хранения Easystore Flex с различными типами монтажа:

Системы на прочной системе рельс.
Стандартный стеллаж на рельсах или на рельсах со стопорами для
безопасной работы.

Системы с разными видами
поворотных колес, отличающихся
по размеру.

Системы с настенной системой крепления.
Могут быть смонтированы напрямую к стене или с помощью вертикальных
поддержек.

Системы на ножках.

Дренажная система для тающего
снега.
Особая форма полок для ботинок
и шлемов отводит воду от каждой
полки вниз, где собирается в
поддоны. Поддоны для сбора
воды (опция) дополнительно
оснащаются амортизирующими и
звукопоглощающими резиновыми
ковриками.
Поддон для сбора воды с резиновым ковриком

Полка с желобом
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

Easystore –
воплощение функциональных дизайнерских решений.
Торговое оборудование Easystore – идеальное сочетание современного дизайна, гибкости и надежности.
Используются только прочные и долговечные материалы. Цветовая гамма соответствует системам проката,
хранения и сушки.
Торговое оборудование Easystore придает прокату стильный облик! Дизайн легко индивидуализировать, выбирая
цветовую гамму, интегрированные изображения и логотипы, индивидуальные этикетки или подсветку для
фронтальной стойки. Лицевая сторона мебели также может быть изготовлена и оформлена индивидуально.
Более подробная информация в каталоге Easystore Мебель для магазинов!

32

33

Easystore
Индивидуальные решения для хранения инвентаря.
Камеры хранения Easystore отличают прогрессивный дизайн, вариативность и прочность, а также максимальная
вместимость на минимальном пространстве.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Партнерство с Gladek Technik в сфере производства запирающихся шкафчиков разнообразило наш ассортимент
систем проката, хранения и сушки. Мы производим шкафчики для хранения индивидуально под заказ, основываясь
на ваших требованиях, с учетом имеющихся площадей, вариантов сушки и дезинфекции инвентаря, контроля
выдачи инвентаря на прокат.
Программное обеспечение Easyrent делает процесс управления прокатом невероятно быстрым и лёгким. Этому
также способствует простой модуль управления и контроля для системы запирающихся шкафчиков Easystore. Вы
можете выбрать цвет, логотипы, визуальные эффекты и маркировку Вашей системы запирающихся шкафчиков.
Воспользуйтесь нашим опытом . WINTERSTEIGER оказывает поддержку на всех стадиях: от планирования до
реализации системы хранения.
Более подробная информация в каталоге Easystore Системы депо!
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Успех начинается с правильных решений,
принятых в нужный момент. Мы ждем вас!

Международные представительства:
Канада: WINTERSTEIGER Inc., CDN-Laval Q.C. H7L 5A1,
964 Bergar Street, Тел.: +1 450 6637800, Факс: +1 450 6632896,
info@canada.wintersteiger.com
Германия: WINTERSTEIGER AG, Subsidiary Germany,
99310 Arnstadt, Alfred-Ley-Strasse 7, Тел.: +49 3628 66399 1970,
Факс: +49 3628 66399 1973, sports@wintersteiger.at

www.wintersteiger.com
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Parc d΄Activités Alpespace, Тел.: +33 479 25-1160,
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Кольцов Матвей Игоревич
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Моб.: +7 (985) 649 22 05
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Факс: +39 0471 188 1664, info@wintersteiger.it
Россия: OOO WINTERSTEIGER, Krzhizhanovsky Str. 14, Build. 3,
117218 Moscow, Russia, Тел.: +7 495 645 84 91,
Факс: +7 495 645 84 92, office@wintersteiger.ru
Швейцария: WINTERSTEIGER Schweiz AG, 6331 Hünenberg,
Chamerstrasse 44, Тел.: +41 41 780 23 22, Факс: +41 41 780 23 90,
office@wintersteiger.ch
США: WINTERSTEIGER Inc., 4705 Amelia Earhart Drive,
Salt Lake City, UT 84116-2876, Тел.: +1 801 355-6550,
Факс: +1 801 355-6541, mailbox@wintersteiger.com

Дистрибьюторская сеть:
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