
Туринговый Sup-board
BUCK TEETH 

Для ценителей скоростного SUP-
сёрфинга с уверенным навыком 
балансирования на воде.  

Сниженное сопротивление при 
гребле за счёт уменьшенной ширины.

Длина: 
12’6 ft (380 см)

Ширина: 
72 см

Толщина: 
15 см

Максимальный 
вес райдера 
с багажом: 150 кг

Вес: 
11,5 кг

Max скорость: 
6-7 км/ч



Инновационная технология 
производства 

Выше прочность — ниже вес!

Применяем проверенные технологии 
для создания SUP-досок 
с оптимальным балансом прочности 
и веса. 

Вы получаете максимально 
облегчённую доску с высокой 
прочностью по комфортной цене.

1 2 3MSL
Технология прессования 
слоёв под высоким 
давлением без клея. 

Drop Stitch
Сверхпрочный 
износостойкий материал 
из стекловолоконных 
нитей. 

Selytech
Суперлёгкий композитный 
материал с повышенной 
прочностью и сроком 
службы. 



Современные материалы для максимальной 
лёгкости

Слой полиуретана 

Слой защиты от ультрафиолета

Суперлёгкий слой Selytech № 2

Ткань высокой плотности № 2

Суперлёгкий слой Selytech № 1

Ткань высокой плотности № 1

Стекловолоконные нити (Drop Stitch)

Клапан BRAVO 
с возможностью 
быстрого 
отсоединения

Первый 
боковой слой

Второй 
боковой слой 

Антискользящий 
коврик из вспененного 

каучука 

Слоистая
структура, 
спресованная 
под высоким
давлением

Материал, плетенный
из стекловолоконных
нитей



Вы получаете полный 
комплект для SUP-бординга

1.SUP-доска BUCK TEETH
2.Алюминиевое весло
3.Эффективный насос
4.Страховочный лиш
5.Плавник
6.Комплект для ремонта
7.Рюкзак
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Эффективный насос с долгим сроком 
службы

Ручной пневматический насос с двумя 
режимами подачи воздуха легко надувает 
или сдувает сапборд за 10–15 минут. 

Оснащён алюминиевым штоком для отвода 
тепла от трения деталей, что продлевает срок 
его службы. 

Откручиваемые 
боковые ручки 

Два режима: «Single 
action» и «Double action»

Два штуцера: 
Inflate и Deflate 



Страховочный лиш с крутящимся 
креплением

Прочный спиралевидный лиш 
с широким стрепом и водостойкой 
липучкой, которая не отсоединяется 
в воде. 

Такой лиш не обматывается вокруг 
ноги за счёт крепления, которое 
крутится вокруг своей оси



Девятидюймовый плавник с системой 
креплений Slide in. 

Прочная конструкция выдерживает резкие 
и сильные столкновения

Прочный и лёгкий плавник



Комплект для ремонта 

Клапанный 
ключ

Герметичный 
футляр 

Заплатки из 
спецматериала



Рюкзак для комфортной переноски

Вместительный рюкзак 
из прочной ткани 
с поясничной поддержкой,  
широкими плечевыми 
ремнями и сетчатым 
карманом для бытовых 
предметов.

Оснащён колёсиками 
для удобного перемещения 
по ровной поверхности 
и утяжками для экономии 
места внутри.

Специальные 
утяжки

Колёсики



+7 (499) 213-27-75
8 (800) 600-22-75

info@ierobic.ru

https://vk.com/supclub_74



