
Ремнабор в лыжном походе. 
Обязанности реммастера 



Реммастер до похода

• Собирает ремнабор;
• Выпрямляет свои руки;
• Проверяет исправность личного и 

общественного снаряжения;
• Помогает с ремонтом и сборкой 

лыжного инвентаря и 
общественного снаряжения 
(установка креплений и т. д.);



Реммастер в походе
• Носит ремнабор;
• Контролирует исправность 

снаряжения;
• Организует починку 

снаряжения, пришедшего в 
негодность.

Организует починку, не значит все чинит сам ;-) В простых случаях, починкой 
может заняться владелец сломанного, в сложных обычно занимается большая 
часть команды.



Реммастеру!

• Ремонтировать снаряжение в городе в разы 
проще чем в походе;

• Лыжи/крепления/палки у участников 
проверь лично до похода, не верь на слово, 
что все исправно;

• Рюкзаки должны быть без 
разрывов/потертостей в районе грузовых 
узлов.



Подход

• Состав ремнабора сильно зависит от 
команды/снаряжение/маршрута;

• Нужно ли чинить сломанное прямо сейчас? Или 
можно дойти до обеда/ночевки/выхода в люди;

• Сильно ли мешает «жизни» проблема, и оправдан ли 
в данном случае ремонт?(На сколько починенное 
будет функционально) 

• Например сломанная лыжа как правило мешает 
очень сильно, но сломанная лыжа в километре от 
финиша, наверное, не стоит 5 часов ремонта;



Основные проблемы

• Что-то открутилось/погнулось/выпрямилось→
Пассатижи, кусачки, отвертка.

• Что-то было цельное, а стало из частей →
Сверление отверстий, крепеж, изолента/скотч

• Что-то было цельное, а надо разделить →
Ножовочное полотно, напильник.

• Что-то порвалось или износилось →
Швейный набор, клей, и т. д.

• Что-то потерялось →
Сделать новое, переделать что-то менее нужное.

Ну и синяя изолента, да, куда-же без нее ;-)



Пассатижи/кусачки

• Мультитул;
• Обычные;
  

Под мультитулом тут понимается Leatherman Surge/wave или похожие по габаритам



Сверление отверстий

• Ручная дрель;
• Коловорот;
• Отвертка/вороток;

  



Сверла

• По металлу(неплохо укоротить);
• По керамике;

  

Должны соответствовать диаметру крепежа, сверло на d25, оставь дома, мой юный друг :-)



Отвертки

• Должны совпадать с размером и 
типом шлицов винтов/саморезов;

• Рукоятка должна позволять 
работать в варежках;

  



Крепеж
• Шурупы для креплений(евровинт);
• Шурупы для лягушек креплений;
• Болты для ремонта лыж(М4-М5);
• Пластины для ремонта лыж;
• Проволока вязальная;
• «Экзотический» крепеж.

  



• Запасная лягушка;
• Запасная скоба креплений;
• Запасные тросики;
• Запасные кольца для палок и стропа для 

креплений/темляков;

Запасные части



• Швейное(Нитки, иглы, отрезки ткани, 
пряжки, шило, наперсток);

• Эпоксидный клей;
• Клей полиуретановый/резиновый или 

секундный;
• Напильник и ножовочное полотно;
• Алмазный надфиль.

Прочее



Ремнабор личный

• Запасное кольцо для лыжных палок — 1-2 шт;
• Запасная стропа для креплений 2-3 шт (не на 

донышке рюкзака);
• Пряжка поясника рюкзака;
• Швейнабор;
• Запасной шнурок для ботинок.
  



Ремонт лыж



Ремонт лыж



Ну или просто сделай себе новые...



Офигительная история №1, как мы лыжу ломали...

















Ремонт креплений



Офигительная история №2, что такое сильврета пюрЭ...



Временный вариант, или пойдем хоть до дров/обеда дойдем...









Первый вариант, после обеда...Лягушка оторвалась быстро...



Ближе к ночи, после заездов в воду...



Финальный вариант, был сделан в тот-же день на ночевке...



Ремонт лыжных палок

• Кольца фиксируются посредством 
червячных хомутов и изоленты;

• Сломанные палки соединяются 
деревянными шинами и скотчем;

• Или делаются целиком новые из 
окружающего леса;-)







Офигительная история №3...как потерять ножки от печи





Вопросы?
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