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Уважаемые партнеры, коллеги, рекламодатели!

Перед вами – новый выпуск журнала «Sport Мага-
зин». Уверен, в нем вы найдете все необходимое для 
дальнейшего продвижения вашего бизнеса в спортив-
ной индустрии.

Наступивший год обещает стать особенно плодот-
ворным для компании «СпортАкадемРеклама» и наших 
клиентов. В скором времени мы запустим новый торгово-
информационный интернет-портал, который объединит 
всех, кому интересен рынок спорттоваров. На нашей ин-
тернет-площадке будет все: опт, розница, товары и услуги, 
оборудование.

В мае в Сочи «СпортАкадемРеклама» организует 
Форум директоров спортивного ретейла – представи-
тельное собрание лидеров в области спортивных про-
даж. Форум содержит серьезную деловую программу, 
его посетят известные специалисты, всем участникам 
Форума будут предложены полезные для развития биз-
неса семинары. 

Дорогие друзья, надеюсь увидеть вас в наших новых 
проектах. Ведь чтобы оставаться первым, нужно неустанно 
двигаться вперед. Оставайтесь первыми!

С наилучшими пожеланиями, 
руководитель проекта, 
генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»

 Алексей степАнов
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07 ГЛАВНОе
НОВОСТи

10 ФОРУМы
IX МеЖДУНАРОДНыЙ КОНГРеСС ПО ЗиМНиМ 
ВиДАМ СПОРТА, ТУРиЗМУ и АКТиВНОМУ ОТДыХУ
Международный конгресс по зимним видам 
спорта, туризму и активному отдыху – 
мероприятие, проходящее по инициативе АНО 
«Форум «Спортивная Держава» при поддержке 
Министерства спорта Российской Федерации, 
Администрации города Сочи и Союза горнолыжной 
индустрии России.

30

12
12 СОбыТие

«СПОРТАКАДеМРеКЛАМА» ОТМеТиЛА  
СВОе 15-ЛеТие ТУРНиРОМ ПО КеРЛиНГУ
24 января 2013 года в Московском керлинг-клубе 
состоялся турнир по керлингу, посвященный 
15-летию компании «СпортАкадемРеклама». 
На торжественное мероприятие из российских 
регионов и стран ближнего зарубежья прибыли 
многочисленные гости из числа клиентов и 
партнеров компании.

14 МУЗеЙ СПОРТА
СПОРТиВНАя ЭКиПиРОВКА
Экстрим в переводе с английского – нечто 
экстраординарное, особенные и выдающиеся 
действия, порой связанные с опасностью для 
здоровья и жизни. история экстремальных видов 
спорта, которых на сегодняшний день насчитывается 
не один, не два и даже не десяток, так же как и само 
слово «экстрим», имеет западные корни.

20 ОСНАщеНие
ОбОРУДОВАНие бОКСеРСКОГО РиНГА: ПРАВиЛА WBF
Оборудовать боксерский ринг, даже если он 
предназначается для тренировок, а не для 
соревнований, – дело непростое. Существует 
множество стандартов и предписаний, о которых мы и 
поговорим в этой статье.
 

24 ОбОРУДОВАНие
КОМФОРТ ОбеСПечиВАеТСя ПРиТОКОМ ВОЗДУХА
В последние годы в нашей стране наблюдается бум 
спортивного строительства. Соответственно, большим 
спросом пользуется оборудование для спортивных 
сооружений, в частности – системы кондиционирования.

30 ТРеНАЖеРы
ПРОиЗВОДСТВО СиЛОВыХ ТРеНАЖеРОВ
Силовые тренажеры составляют существенную часть 
оборудования любого спортивного клуба. Дело даже 
не в их популярности, а в том, что существует большое 
количество видов силовых тренажеров. 
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40
 34 иНВеНТАРь

САМые быСТРые КОНьКи
Шорт-трек – не тот вид спорта, в котором 
российские спортсмены достигают заоблачных 
высот. Однако не стоит забывать о том, что в 
преддверии Олимпиады 2014 года значительные 
ресурсы направлены на тренировку спортсменов 
во многих зимних видах спорта, в том числе и 
«немедальных» для России.

40 ЗиМНиЙ иНВеНТАРь
СНОУбОРДичеСКие бОТиНКи и КРеПЛеНия:  
чеГО ХОчеТ ПОКУПАТеЛь?
Существование нескольких видов ботинок и 
креплений для сноубординга объясняется прежде 
всего тем, что внутри сноубординга много разных 
дисциплин, каждая из которых предъявляет свои 
требования к амуниции. Хороший коммерсант 
всегда знает свою целевую аудиторию. На какого 
же конечного покупателя какие виды ботинок и 
креплений рассчитаны? 

46 ОДеЖДА
ТКАНи ДЛя ЛыЖНОЙ ОДеЖДы: 
ТРи СЛОя, ТРи ВиДА
Лыжную одежду можно разделить на три вида 
по предназначению. Понятно, что лыжники-
профессионалы будут уделять большее внимание 
одежде, чем любители. Но и не всем любителям 
нужно одно и то же: некоторые любят лыжные походы 
и напряженные марш-броски, другие предпочитают 
просто покататься. 

52 ЭКиПиРОВКА
ЗАщиТА ГОЛеНеЙ, РУК и ГОЛОВы.
ЭКиПиРОВКА ДЛя МУАЙ-ТАЙ
Многие школы единоборств и спортивные клубы 
предлагают прокат спортивной экипировки. 
Однако многие спортсмены, и речь здесь не 
только о профессионалах, предпочитают купить 
собственную. 

56 СУВеНиРНАя ПРОДУКция
ПРОиЗВОДСТВО СУВеНиРНОЙ ПРОДУКции: 
ТеРМОПРеСС
Сегодня мы расскажем об одной из технологий 
производства сувенирной продукции – о тампопечати. 
Этот метод относительно дешев, оборудование 
окупается довольно быстро.

60 ТУРиЗМ, ОТДыХ
ТУРиСТичеСКиЙ РюКЗАК: 
ТКАНи и ОбВеС
Туристический рюкзак – вещь, необходимая 
каждому походнику. В то же время всем туристам 
нужны разные рюкзаки, и разница будет не только 
в объеме, но и в его оснащении, материалах 
изготовления, соответствии различным погодным 
условиям.

63 ТОВАРы, УСЛУГи, цеНы | ПРАЙС-ЛиСТ



6 7СПОРТ МАГАЗИН № 03 • 2013 СПОРТ МАГАЗИН № 03 • 2013

глАвное • НОВОСТивыстАвКи

игуристы, которые участвовали в тесто-
вых соревнованиях в столице Зимней 
Олимпиады, получили подарки от южно-
уральских мастеров.

Во дворце спорта «Айсберг», который 
станет центральным спортивным объектом Олимпиа-
ды-2014, прошел финал Гран-при по фигурному катанию. 
На мероприятии выступали лучшие спортсмены со всего 
мира. Сувенирную продукцию для победителей соревно-
ваний подготовили златоустовские оружейники.

Так как это подарок для фигуристов, награда сде-
лана в виде лезвий. Они находятся на деревянной 
подставке. Лезвие украшено надписью, а на подставке 
выполнен орнамент. Сувенир изготовили в трех разме-
рах – для детей, женщин и мужчин.

Златоустовские оружейники знакомы организато-
рам Олимпиады не понаслышке. В 2007 г. южноураль-
ские мастера выпустили серию кортиков с гравировкой 
«Сочи-2014. Первый среди равных».

1obl.ru

Ф

  Новый пульСометр  
С иНтегрироваННым  
GPS-датчиком 

К
омпания Polar представила клиентам 
новую модель пульсометра – RC3 GPS. 
Особенностью гаджета является встро-
енный миниатюрный модуль GPS. Новый 
пульсометр предназначен для любите-

лей спорта и активного образа жизни, которые пред-
почитают заниматься физическими упражнениями на 
свежем воздухе и ищут новые маршруты для своих 
тренировок. Встроенный датчик GPS с высокой точ-
ностью фиксирует скорость, маршрут и пройденное 
расстояние.

Особый интерес в пульсометре представляет функ-
ция возврат к точке старта, благодаря которой вы всег-
да сможете вернуться к месту начала своего маршрута. 
Поэтому новая модель может быть интересна не толь-
ко спортсменам, но и всем любителям путешествий по 
незнакомым местам.

polar-russia.ru

  златоуСтовСкие оружейНики 
выковали коНьки для Сочи
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  круиз-коНтроль для СпортСмеНа

Kranium – велоСипедНый шлем из картоНа

В

С

 Канаде изобрели новый спортивный прибор. Он позволяет атлету 
бежать с заранее заданной скоростью. Как рассказали разработчи-
ки, принцип действия такой же, как у круиз-контроля в автомобиле. 

Прибор измеряет скорость движения спортсмена и частоту 
шага. При этом он издает ритмичные звуки, частота которых соот-

ветствует частоте шагов, при которой спортсмен преодолеет заданное рас-
стояние за определенное время. Желаемое расстояние и время, например 
10 км за 50 мин, можно установить заранее. Потом бегуну нужно лишь син-
хронизировать ритм бега со звуком, который издает устройство. если бегун 
замедляет темп, то прибор начинает пищать чаще, и наоборот. Таким обра-
зом, спортсмен сможет без особых усилий контролировать скорость бега и в 
дальнейшем составить для себя оптимальную программу тренировок. 

Возможно, в скором времени прибору найдут применение тренеры 
по футболу, боксу, бегу на длинные дистанции и многим другим спортив-
ным дисциплинам. Стоимость устройства пока не уточняется.

radiominsk.by

тудент Королевского кол-
леджа искусств Анируда 
Сураби разработал новый 
велосипедный шлем из кар-
тона. По утверждениям изо-

бретателя, шлем не только на 15% легче 
стандартных собратьев, но и поглощает 
энергию при столкновении в три раза 
эффективнее, обеспечивая велосипеди-
сту высокий уровень безопасности.

На создание шлема Сураби подвиг 
несчастный случай, когда он сам упал 
с велосипеда. его шлем раскололся, а 
студент при этом получил сотрясение 
мозга. В поисках оптимального вари-
анта конструкции, дизайнер обратил 
внимание на дятла. За работой дятла 
невозможно усмотреть невооружен-

ным глазом, настолько быстры и резки 
движения его головы. Но при этом у 
птицы нет никаких сотрясений. Дя-
тел прекрасно защищен уникальным 
природным средством. Клюв птицы 
отделен от костей черепа хрящом с 
гофрированной структурой.

Похожую конструкцию попытался 
воспроизвести Сураби в своем шлеме. 
Структуру защитного картона изо-
бретатель назвал D2 или Dual Density 
Honey Comb Board (сотовый комбини-
рованный картон двойной плотности).

 Детали конструкции выполнены с 
помощью лазерной резки и обрабо-
таны водоотталкивающим составом. 
Это обеспечивает высокие эксплуата-
ционные характеристики изделия. 

Защита выглядит довольно хрупкой, 
но показатели надежности оказались 
достаточно впечатляющими, чтобы ко-
манда Формулы-1 Форс-индия приняла 
решение об использовании этой техно-
логии в шлемах своих пилотов.

Вместо того, чтобы во что бы то ни 
стало сохранять форму, под действием 
удара шлем прогибается. В результате 
он гасит силу удара в 3 раза лучше, чем 
стандартные изделия на основе вспе-
ненных пластиков.

facepla.net
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iX междуНародНый коНгреСС 
по зимНим видам Спорта, 
туризму и активНому отдыХу

iX international conGreSS of winter SPortS, 
touriSm and active recreation
22-24 мая 2013 Сочи

пРиветствие
министРА споРтА 
РоссийсКой федеРАции 
учАстниКАм междунАРодного КонгРессА 
по зимним видАм споРтА, туРизму 
и АКтивному отдыху – 2013

Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать всех 
участников и гостей Меж-
дународного Конгресса 
по зимним видам спорта,  
туризму и активному от-
дыху. Уверен, что в 2013 г. 
в г. Сочи по традиции со-
берутся представители фе-
деральных и региональных 
органов власти, ведущие 
отечественные и зару-
бежные эксперты, а также 
представители спортивной 
общественности, чтобы об-
судить актуальные вопросы 
развития зимних видов 

спорта и совместными усилиями содействовать про-
движению спортивных ценностей в жизнь современного 
общества.

Государство активно участвует в поступательном дви-
жении вперед по развитию спорта в стране, способствует 
формированию здорового образа жизни, привлечению 
граждан к занятиям спортом и создает благоприятные  
условия для воспитания спортивных талантов. Строятся 
спортивные объекты и инфраструктура. Растет количе-
ственный и качественный уровень предприятий отрасли, 
которые создают спортивную инфраструктуру страны.  
Не сомневаюсь в том, что вместе мы сможем решить все 
важнейшие задачи, стоящие сегодня и в перспективе 
перед спортивной отраслью.

Желаю всем участникам Конгресса плодотворной рабо-
ты, успешной реализации намеченных планов и дальнейших 
профессиональных успехов!

Концепция
IX междунАРодного 
КонгРессА по зимним 
видАм споРтА, туРизму 
и АКтивному отдыху 
мАй 2013, г. сочи
Международный конгресс по 
зимним видам спорта, ту-
ризму и активному отдыху – 
мероприятие, проходящее 
по инициативе АНО «Форум 
«Спортивная Держава» при 
поддержке Министерства 
спорта Российской Федера-
ции, Администрации города 
Сочи и Союза горнолыжной 
индустрии России.

междунАРодный 
КонгРесс по зимним 
видАм споРтА, 
туРизму и АКтивному 
отдыху – Это:

• Общение с органами 
власти и федерациями по 
зимним видам спорта.

• Возможность расши-
рить технические знания на 
семинарах, круглых столах и 
мастер-классах.

• Обмен опытом между 
руководителями горнолыжных 
курортов, ледовых дворцов и 
других спортивных объектов.

• Выставка компаний-
производителей в формате 
WorkShop.

• Возможность сделать 
закупки оборудования по 
специальным ценам.

• церемония награжде-
ния Премией Конгресса.

спРАвКА
VIII Международный конгресс по зимним видам спорта, ту-
ризму и активному  отдыху 2012 прошел в два этапа:  
с 6 по 7 июня 2012 в г. Уфе при поддержке Правительства 
Республики  башкортостан, с 7 по 9 июня – в г. Магнитогор-
ске на территории санатория «юбилейный» при поддержке 
Правительства челябинской области и Магнитогорского 
металлургического комбината.

В 2012 году в конгрессе  приняли участие около 250 че-
ловек.

В рамках VIII Конгресса состоялись следующие меро-
приятия:

1. Круглые столы: «инструменты государственно-частного 
партнерства в индустрии зимнего спорта и туризма», «Право-
вые межведомственные противоречия при создании объектов 
зимних видов спорта», «Эффективное взаимодействие спор-
тивных и туристических объектов, госструктур,  общественных 
организаций, спортивных школ со спонсорами».

2. Мастер-классы: «Организация работ эксплуатационно-
технических служб ледового дворца. Минимизация затрат 
по обслуживанию. Подготовка персонала», «Умный ку-
рорт – Гц Райдер. Грамотное использование системы авто-
матизации».

3. Вручение Премий: Международного конгресса и Союза 
горнолыжной индустрии.

4. Семинары: «Управление продажами на спортивном 
объекте», «Оригинальные event-мероприятия на терри-
тории спортивного объекта», «Эффективное присутствие 
горнолыжного  курорта в интернете: особенности работы с 
горнолыжными сайтами».

5. Технические мастер-классы: «Зарубежный опыт управ-
ления спортивными объектами: повышение эффективности 
в коммерческом управлении и технической эксплуатации».

пАРтнеРы VIII междунАРодного КонгРессА
Генеральным партнером Конгресса выступил  «иНГОССТРАХ», 
официальными партнерами – DeltaControls и ISD, информа-
ционными  партнерами – «Коммерсант FM», АМК «Спортивная 
держава», Союз горнолыжной индустрии России, иТАР-ТАСС, 
РиА Туризм, Агентство спортивных новостей «АСН», интернет-

портал «НеДома.ру», теле-канал  «RussiaToday», «Радио Рос-
сии – башкортостан», газеты «Спорт день за днем» и «Спорт-
Экспресс», а также журналы «Sportмагазин», «Строительство 
& эксплуатация спортивных сооружений», «Русская зима», 
«Горнолыжная индустрия России».

КАК Это будет в 2013 году
IX Международный конгресс по зимним видам спорта, 
туризму и активному отдыху пройдет в  мае 2013 в городе 
Сочи, в преддверии Олимпийских игр 2014, что позволит 
участникам конгресса получить неоценимый опыт.

В 2013 году Международный конгресс по зимним видам 
спорта, туризму и активному отдыху примет уникальный 
горнолыжный курорт России – Красная Поляна.

Это спортивное событие объединит представителей фе-
деральных и региональных органов государственной власти в 
области спорта, туризма и молодежной политики, руководи-
телей спортивных федераций, директоров зимних спортивных 
объектов, коммерческие структуры, спортивные СМи.

в РАмКАх КонгРессА пРедусмотРено:
• обширная деловая программа с привлечением отечествен-
ных и зарубежных специалистов в области маркетинга,  
IT-технологий,  трудовых ресурсов, эксплуатации спортивных 
объектов, туризма, экономики спортивных объектов и пр.;
• выставка лидеров спортивной индустрии;
• посещение  Прибрежного и Горного кластера Олимпий-
ских объектов;
• презентации новых проектов и последних инноваций;
• награждения лучших представителей отрасли в рамках 
Конкурса Конгресса.

официАльный опеРАтоР
КоммуниКАционное Агентство 
«споРтАКАдемРеКлАмА»

107023, мосКвА, ул. ЭлеКтРозАводсКАя, 24, 
офис 201.
тел. (495) 640 88 50, 411 91 13, 649 33 16

maksimova@s-f-r.ru
www.wintercongress.ru
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24 яНваря 2013 года  

в моСковСком керлиНг-клубе 

СоСтоялСя турНир  

по керлиНгу, поСвящеННый 

15-летию компаНии 

«Спортакадемреклама».  

На торжеСтвеННое 

мероприятие из роССийСкиХ 

региоНов и СтраН ближНего 

зарубежья прибыли 

мНогочиСлеННые гоСти  

из чиСла клиеНтов и 

партНеров компаНии.

С
 приветствен-
ным словом к 
участникам и 
гостям празд-
ничного меро-

приятия обратился гене-
ральный директор изда-
тельского дома «СпортАка-
демРеклама» Алексей Сте-
панов, который напомнил 
собравшимся о важнейших 
успехах и достижениях, 
достигнутых компанией за 
15 лет своей деятельности 
на рынке спортивных от-
раслевых СМи, а также 
поблагодарил за эффек-
тивное взаимодействие 
многочисленных клиентов 
и партнеров.

С ответным словом вы-
ступил знаменитый хоккеист, 
двукратный олимпийский 
чемпион, девятикратный 
чемпион мира Вячеслав 
Старшинов, который также 
возглавляет Ассоциацию 
предприятий спортивной ин-
дустрии (АПСи) и является 
президентом ХК «Спартак». 
Он подчеркнул важность 
сотрудничества АПСи с ком-
муникационным агентством 
«СпортАкадемРеклама», 
являющимся крупнейшим 
организатором специали-
зированных мероприятий и 
выставок рынка В2В спортив-
ной индустрии России.

«Спортакадемреклама»  
отметила Свое 15-летие  
турНиром по керлиНгу

К поздравлениям также присоединились предста-
вители многочисленных компаний – клиентов, которые 
изыскали возможность в этот морозный вечер при-
ехать и лично поздравить руководство и сотрудников 
ООО «Спорт АкадемРеклама», после чего активно вклю-
чились в соревнования по керлингу в качестве участни-
ков и болельщиков. 

По окончании интригую-
щего и захватывающего тур-
нира победители и призеры 
были награждены медалями, 
а после торжественной цере-
монии награждения состоял-
ся праздничный фуршет. 

Текст: Владимир Колосов
Фото: Владимир Колосов, 
Сергей Коротких
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 Набирающая обороты популярность футбола, хоккея, 
водного и атлетического спорта породила спрос и на со-
ответствующую спортивную одежду. к концу XiX в. один за 
другим регистрируются различные патенты на создание 
спортивной экипировки. в частности, шипы для крикетных 
туфель, спортивные бриджи, парусиновые туфли на рези-
новой подошве и многое другое

музей споРтА • СПОРТиВНАя ЭКиПиРОВКАмузей споРтА • СПОРТиВНАя ЭКиПиРОВКА

ачиная с XVIII века на Западе и примерно с 
XIX в России, благодаря росту популярности 
различных спортивных клубов, появляется так 
называемая клубная форма, выполненная в 
индивидуальных цветах и призванная поддер-

живать командный дух членов клуба. Одним из первых 
видов спорта, получивших официальную спортивную эки-
пировку белого цвета, стал крикет, пользовавшийся пару 
столетий назад огромной популярностью.

зА КРиКетом – фоРмА для футболА, 
хоККея, АтлетиКи, хоККея…
Набирающая обороты популярность футбола, хоккея, во-
дного и атлетического спорта породила спрос и на соот-
ветствующую спортивную одежду. К концу XIX в. один за 
другим регистрируются различные патенты на создание 
спортивной экипировки. В частности, шипы для крикетных 
туфель, спортивные бриджи, парусиновые туфли на резино-
вой подошве и многое другое.

С началом профессионализации спорта и возрожде-
нием Олимпийского движения в начале XX в. развитие 
спортивного костюма получает новую динамику. Наибо-
лее сильные промышленные компании из разных стран 
мира работают над созданием новых форм и вариантов 
спортивной экипировки, создаются новые материалы, 
призванные не только обеспечить удобство и комфорт, 
но также увеличить возможности спортсменов. В связи с 
трансформацией самих видов спорта одежда спортсме-
нов дополняется новыми элементами и претерпевает раз-
личные изменения.

Например, если в конце XIX в. хоккеисты одевались 
в достаточно узкие спортивные штаны, схожие с фор-
мой конькобежцев, то уже в начале XX в., когда сама 
игра становится «жестче», хоккейная экипировка по-
полняется специальными щитками для защиты рук и 
голеней, а спустя еще несколько десятилетий – панци-
рем и решеткой. 

появлеНие первыХ видов СпортивНой экипировки 

приНято датировать Xvi Столетием. имеННо 

С этого времеНи при королевСкиХ двораХ 

бритаНии и ФраНции появляетСя СпециальНая 

«СтаНдартизироваННая» одежда для верХовой езды, 

оргаНизоваННой оХоты, игры в теННиС, в крикет  

и другиХ активНыХ игр.

Н
Текст: 
Центральный музей физической культуры и спорта

СпортивНая     
 экипировка

циРКовой Костюм пРевРАщАется в КупАльниК 
В результате активного развития плавания как професси-
онального вида спорта происходит адаптация циркового 
костюма в женский облегающий купальник – первые такие 
модели из джерси были продемонстрированы на Олимпий-
ских играх 1912 г., которые проходили в Стокгольме.

Одним из наиболее значимых – на мировом уров-
не – событий в истории спортивной экипировки стала 
берлинская Олимпиада 1936 г. именно с этого года 
Олимпийским уставом всем национальным сборным 
предписывается в обязательном порядке носить единую 
командную форму. 

в России – мАйКи, шоРты-тРусы и Кеды
В России после революционных событий 1917 г. спорт 

получает массовое распространение. Однако спортивная 
экипировка остается максимально простой, акцент делается 
на функциональность одежды. 

Преимущественно – это майки, шорты-трусы, тен-
ниски, кеды, которые изготавливаются из простых, но 
прочных материалов.

споРтивнАя одеждА – плод сотРудничествА 
споРтА и модных домов
В западных странах, начиная с 20-30 гг. XX столетия, на-
чинается активное сотрудничество спорта и модных до-
мов. Особенно применительно к тем видам спорта, кото-
рые в то время считались дорогостоящими и элитарными. 

На уимблдоНСком турНире 1919 г. 

теННиСиСтка Suzanne lenGlen 

буквальНо шокирует публику Своим 

малеНьким белым платьем  

С короткими рукавами от Jean Patou
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Так, на Уимблдонском турнире 1919 г. теннисистка Suzanne 
Lenglen буквально шокирует публику своим маленьким 
белым платьем с короткими рукавами от Jean Patou, но уже 
очень скоро «маленькое теннисное платье» становится стан-
дартом для женского тенниса во всем мире. Разработкой 
спортивной экипировки для олимпийцев в разные годы за-
нимались лучшие дизайнеры самых известных домов, таких 
как «Коко Шанель», «Пьер Карден», «ив Сен-Лоран». 

В нашей стране – уже в постсоветские годы – авторские 
парадные коллекциями для зимних игр 1994 г. и летних игр 
Олимпиады 1996 г. в Атланте создает знаменитый отечествен-
ный кутюрье Валентин юдашкин. А во времена Советского 
Союза (вплоть до 1980 г.) разработкой спортивной экипировки 
для советских олимпийцев занимался Общесоюзный Дом мо-
делей, а затем – Дом моделей спортивной одежды. 

Согласование одежды олимпийской делегации проис-
ходило через множество различных инстанций –  на уровне 
партийного руководства. Спортивная экипировка сборной 
СССР должна была быть не только эстетичной и функцио-
нальной, но также в полной мере отражать (и пропаганди-
ровать) социалистический образ жизни. Пошив спортивных 
костюмов до 1988 г. осуществлялся в Армении, а сразу в 
постсоветские годы – в югославии.

К играм 2000 г. спор-
тивную экипировку сбор-
ной России разрабатывала 
итальянская Sarba Srl, а на-
чиная с зимних игр 2002 г. в 
Солт-Лейк-Сити, – компания 
BOSCO, которая на текущий 
момент является эксклюзив-
ным экипировщиком Олим-
пийской и Паралимпийской 
сборных России на играх 
2014 г. в Сочи и 2016 г. в Рио-
де-Жанейро.

На сегодняшний день 
спортивная экипировка олим-
пийцев делится на 3 катего-
рии: повседневная форма, 
парадная одежда и форма 
для выступлений. При этом 
«повторы» спортивной экипи-
ровки национальных сборных 
из года в год по решению 
МОК не допускаются. 

в роССии поСле революциоННыХ 

Событий 1917 г. Спорт получает 

маССовое раСпроСтраНеНие. одНако 

СпортивНая экипировка оСтаетСя 

макСимальНо проСтой, акцеНт делаетСя 

На ФуНкциоНальНоСть одежды
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окс – контактный вид единоборства. Считается, 
что это спорт, где побеждает сила, техника, такти-
ка, выносливость, а также боевой дух спортсмена. 
В основу статьи легли материалы сайтов о боксе 
(vnokaut.ru и my-boxing.ru), сайта компании «Пе-

троспорт» (petrosport.spb.ru), а также других интернет-ре-
сурсов (ncor.ru forum.kinozal.tv boxing-point.ru aikid.ru). 

бокс зародился более 5000 лет назад в Древнем егип-
те и Вавилоне. Тогда, на заре появления человеческой 
цивилизации, существовали кулачные бои (прообраз 
современного бокса), отличавшиеся жестокостью и длив-
шиеся неограниченное количество время. С течением вре-
мени кулачный бой постепенно переродился в спортивное 
единоборство. В Древней Греции такая дисциплина, как 
панкратион (слияние кулачного боя и борьбы), была 
включена в программу Олимпийских игр.

Право называться родиной классического бокса при-
надлежит Англии, где впервые в мире, в XVIII в. были 

б

установлены правила проведения боев, которые регла-
ментировали длительность состязаний, параметры ринга 
и т.д. Таким образом, бокс обрел цивилизованные фор-
мы. Несколько позже, с 1867 г., боксерам предписывалось 
выходить на ринг в перчатках.

Право принимать участие в современных Олимпийских 
играх представилось боксерам всего мира с 1904 г. Совет-
ские боксеры начали участвовать с 1952 г.

Ринги для пРофессионАлов и любителей почти 
не отличАются
Соревнования по боксу проводятся на боксерском ринге 
(площадка 6x6 м, огражденная канатами). Спортсмены 
должны быть оснащены мягкими боксерскими перчатками. 
По правилам бокса бой ограничивается тремя 3-минутными 
раундами, с перерывом в 1 мин.

боксер побеждает в том случае, если он набирает боль-
шее количество очков или нокаутирует противника. При 
невозможности одного из участников вести бой или его 
дисквалификации победа автоматически присуждается дру-
гому участнику.

Соревнование судит один судья, находящийся на ринге 
(рефери) и несколько судей – вне ринга.

Ринги, оборудованные для проведения боев любителей и 
профессионалов, практически ничем не отличаются. Он имеет 

форму квадрата со сторонами длиной от 4,9 до 
6,1 м (меряется по внутренней стороне канатов).

Ринг устанавливается на помосте разме-
ром не менее 8x8 м. Высота варьируется от 
90 до 120 см. Пол должен быть твердым, ров-
ным, без излишней упругости. Он дол-
жен выходить за внешнюю сторону 
канатов не менее чем на 60 см. Пол 
застилается плотным материалом 
(специальный войлок) толщиной 
2,5-4 см и покрывается брезентом. 
Материал и покрытие должны вы-
ходить за пределы ринга не менее 
чем на 50 см.

Место проведения поединка на 
ринге ограничивается 4 рядами канатов 
толщиной 3-5 см. Канаты должны быть 
туго натянуты между 4 угловыми стойками и с 
каждой стороны соединены 2 перемычками из 
плотной ткани шириной 3-4 см на расстоянии 
1/3 стороны ринга. Натягиваются канаты на 
высоте 30, 60, 90 и 120 см от поверхности 
ринга. Все стальные растяжки, крепящие ка-
наты к угловым стойкам, должны быть обер-
нуты мягкой тканью, а сами канаты оборачи-
ваются мягким, гладким материалом.

На угловых стойках крепятся мягкие по-
душки шириной 20 см и толщиной 5-7 см для 

предотвращения травм. Подушки и канаты в 2 противо-
положных углах ринга должны быть красного и синего 
цвета. Красный угол ринга должен находиться слева от 
стола судейской коллегии.

Ринг во время боя должен освещаться только 
сверху. интенсивность освещения не 

менее 1000 люксов. Зрительские ме-
ста располагаются не ближе 2 м от 
помоста.

пРАвилА и тРебовАния 
федеРАции

Ринг должен быть оборудован в 
соответствии с правилами. его ос-

нащение должно соответствовать размеру 
стандартного боксерского ринга: он должен 
быть квадратной формы, и его размер внутри 
канатов не должен быть меньше 16 дюймов 
(5,3 м). Размеры помоста должны быть та-
кими, что его края должны выступать за 
линию канатов не менее чем на 18 дюймов 
(0,58 см). Помост набивается таким спосо-
бом, чтобы это соответствовало требованиям 
федерации WKF. Набивка должна выходить 

за канаты и за край платформы. Ринг должен 
быть покрыт специальным полотном. Не разре-
шается покрывать ринг виниловыми и другими 
пластико-резиновыми материалами.

оборудоваНие бокСерСкого риНга: 
правила wBf

оборудовать бокСерСкий риНг, даже еСли оН 

предНазНачаетСя для треНировок, а Не для 

СоревНоваНий, – дело НепроСтое. СущеСтвует 

мНожеСтво СтаНдартов и предпиСаНий, о которыХ мы и 

поговорим в этой Статье.

риНг во время боя должеН оСвещатьСя 

только СверХу. иНтеНСивНоСть 

оСвещеНия Не меНее 1000 люкСов
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьи оснАщение • ЗАЛы ДЛя еДиНОбОРСТВ

риНги, оборудоваННые для проведеНия 

боев любителей и проФеССиоНалов, 

практичеСки Ничем Не отличаютСя

Высота помоста (ринговой платформы) не должна пре-
вышать 4 фута над уровнем пола самого помещения. бойцы 
входят на ринг по специальным лестницам. Высота установ-
ленных возле ринга столов не должна превышать высоту 
самого помоста у ринга. 

Установка столов не будет разрешена у не поднятых 
на помост рингов (или чей помост не превышает 
уровня пола самого помещения). Ринговые 
столбы должны быть металлическими, 
их диаметр не должен превышать 
4 дюйма, а их высота над уров-
нем пола помещения должна 
достигать 58 дюймов (1,6 м), 
(4 фута 10 дюймов) над 
уровнем ринга; они также 
должны быть тщательно на-
биты и покрыты специаль-
ным материалом.

Канатов должно быть мини-
мум 4, диаметр – не меньше 1 

дюйма. Нижний канат крепится 
на высоте 18 дюймов (0,5 м) от 
уровня пола ринга, средний – 
на высоте 35 дюймов (0,9 м), 
верхний – на высоте 52 дюйма 
(1,3 м). Нижний канат должен 

иметь набивку толщиной не 
меньше полдюйма, а его вид и 

конструкция должны соответствовать 
стандартам AIBA. Все соединяющие канаты 

ленты должны быть вертикальными и выпол-
ненными из мягких материалов, они располагаются 

на расстоянии около 6 футов друг от друга.

дополнительное обоРудовАние
К оборудованию ринга также относятся стулья для боксера 
и секундантов, емкость с водой, кружки, урны, тазы, двое 
носилок с противоположных сторон ринга, столы и стулья 
для судей, врача, гонг, свисток, секундомеры, микрофоны, 
телефоны.

Все необходимое оснащение для ринга, включая си-
дения для боксеров и секундантов, кроме тех предметов, 
которые должны предоставляться самими бойцами и их 
секундантами и промоутерами мероприятия.

На ринге будет установлен гонг, но он должен рас-
полагаться не выше, чем пол самого ринга. Гонг должен 
издавать четкий и громкий звук, чтобы бойцы могли без 
проблем его услышать. 

Ре
кл

ам
а
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Помещение Расчетная температура воздуха, оС
Кратность обмена воздуха в 1 ч

приток вытяжка

1. Спортивные залы с местами св. 800 зрителей, 
крытые катки с местами для зрителей

18* в холодный период года при относитель-
ной влажности 30-45% и расчетной темпе-
ратуре наружного воздуха по параметрам б. 
Не выше 26 (на катках – не выше 25) в те-
плый период года при относительной влаж-
ности не более 60% (на катках – не более 
55%) и расчетной температуре наружного 
воздуха по параметрам б

По расчету, но не менее 80 м3/ч на-
ружного воздуха на одного занимаю-
щегося и не менее 20 м3/ч на одного 
зрителя

2. Спортивные залы с местами для 800 и менее 
зрителей

18* в холодный период года. Не более чем 
на 3 градуса выше расчетной температу-
ры наружного воздуха по параметрам А в 
теплый период года (для IV климатического 
района - по п. 1 настоящей таблицы)

3. Спортивные залы без мест для зрителей (кро-
ме залов для художественной гимнастики)

15*
По расчету, но не менее 80 м3/ч наруж-
ного воздуха на одного занимающегося

4. Крытые катки без мест для зрителей 14* То же

5. Залы для художественной гимнастики и хоре-
ографические классы

18* То же

6. Помещения для индивидуальной силовой и 
акробатической подготовки, для индивидуальной 
разминки перед соревнованиями в демонстраци-
онных залах для легкой атлетики, мастерские

16* 2

3 (в мастерской 
местные отсосы по 
заданию на проекти-
рование)

7. Гардеробная верхней одежды для занимаю-
щихся и зрителей

16 - 2

8. Раздевальни (в том числе при массажных и 
банях сухого жара)

25
По балансу с 
учетом душевых

2 (из душевых)

9. Душевые 25 5 10

10. Массажные 22 4 5

11. Камера бани сухого жара
110** -

5 (периодического 
действия при отсут-
ствии людей)

12. Учебные классы, методические кабинеты, 
помещения для отдыха занимающихся, комнаты 
инструкторского и тренерского состава, для су-
дей, прессы, административного и инженерно-
техническо го состава

18 3 2

13. Санитарные узлы:

общего пользования, для зрителей
16 -

100 м3/ч на 1 унитаз 
или писсуар

для занимающихся (при раздевальнях)
20 -

50 м3/ч на 1 унитаз 
или писсуар

индивидуального пользования
16 -

25 м3/ч на 1 унитаз 
или писсуар

14. Умывальные при санитарных узлах общего 
пользования

16 -
За счет санитарных 
узлов

15. инвентарные при залах 15 - 1

16. Помещение для стоянки машин по уходу за 
льдом

10
По балансу из 
зрительного зала

10 (1/3 из верхней и 
2/3 из нижней зоны)

17. бытовые помещения для рабочих, охраны 
общественного порядка

18 2 3

18. Помещение пожарного поста 18 - 2

19. Помещения (кладовые) для хранения спор-
тивного оборудования и инвентаря, хозяйствен-
ных принадлежностей

16 - 2

20. Помещение для холодильных машин 16 4 5

21. Помещение для сушки спортивной одежды 22 2 3

обоРудовАние • СиСТеМы КОНДициОНиРОВАНияобоРудовАние • СиСТеМы КОНДициОНиРОВАНия

юбое спортивное сооружение, от небольшого 
тренажерного зала до атлетического манежа, 
требует высококачественных систем конди-
ционирования. Затхлый воздух – главный 
враг спортсмена. Активные занятия спортом, 

с одной стороны, требуют максимально сбалансирован-
ного состава воздуха в помещении, с другой – быстро 
приводят к снижению его качества. Соответственно, при-
ток свежего воздуха в спортивном сооружении должен 
превышать аналогичные показатели для многих прочих 
помещений. 

Разумеется, при проектировании систем кондициони-
рования прежде всего стоит исходить из нормативов. Рас-

четная температура и кратность обмена воздуха в спор-
тивных сооружениях принимаются согласно таблице 

(см. табл.). Подробные сведения об этом содер-
жатся на нескольких сайтах: svk-co.ru, helioterm.ru, 

Л

комФорт обеСпечиваетСя 
притоком воздуХа
в поСледНие годы в Нашей СтраНе НаблюдаетСя бум СпортивНого 

СтроительСтва. СоответСтвеННо, большим СпроСом пользуетСя 

оборудоваНие для СпортивНыХ СооружеНий, в чаСтНоСти – СиСтемы 

коНдициоНироваНия. об оСобеННоСтяХ СиСтем коНдициоНироваНия для 

СпортивНыХ СооружеНий мы раССкажем в СегодНяшНей Статье.

sportdoktor.ru, climate-center.
net и files.stroyinf.ru.

Обеспечение указанных 
параметров внутреннего 
воздуха в спортивных за-
лах с местами для более 
800 зрителей и на крытых 
катках с местами для зрите-
лей во всех климатических 
районах, а также в спор-
тивных залах с местами для 
800 и менее зрителей реко-
мендуется путем устройства 
систем кондиционирования 
воздуха. Выбор системы 
определяется технико-эко-
номическим расчетом.

* В нерабочее время в этих помещениях следует предусматривать снижение 
температуры воздуха в пределах до 5 градусов  Цельсия с учетом восстанов-
ления нормируемой температуры воздуха к началу рабочего времени.

** Обеспечивается от самостоятельного источника энергии технологическим 
оборудованием заводского изготовления и отключающим устройством при 
повышении температуры в камере свыше 110 градусов.
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Расчетное число зрителей в зале (катке) при проектиро-
вании систем вентиляции принимается исходя из 100% за-
полнения зрительских мест.

Расчетная температура воздуха приведена в таблице 
(кроме пп. 1 и 2) для рабочего времени в холодный пе-
риод года. В теплый период года температура воздуха в 
помещениях принимается в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.05-86.

В период, когда спортивные залы или крытые катки 
с местами для зрителей (пп. 1 и 2) используются для 
учебно-тренировочных 
занятий (без присутствия 
зрителей), расчетная тем-
пература воздуха в них (в 
холодный период года) 
принимается, как для 
спортивных залов и кры-
тых катков без мест для 
зрителей (пп. 3 и 4).

В спортивных залах и крытых катках с местами для зри-
телей температура воздуха, приведенная в таблице для 
зимнего периода, может быть выдержана только в зоне 
размещения мест для зрителей, а там, где находятся спор-
тсмены, температура может быть  такой, какая указана для 
спортивных залов и крытых катков без мест для зрителей. 
Относительную влажность воздуха в спортивных залах ре-
комендуется удерживать в пределах 30–60%.

При применении клеедеревянных конструкций в 
зоне их расположения должна постоянно обеспечивать-
ся относительная влажность не менее 45% и температу-
ра не выше +35 °С.

РАзные помещения, РАзные системы
Системы кондиционирования спортзалов могут быть 
абсолютно разными в зависимости от площади, высоты 
потолков, расположения. Это могут быть как полупро-
мышленные системы кондиционирования кассетного, 
канального, подпотолочного, колонного типов, так и 
промышленные, например мультизональная система 
кондиционирования, руф-топ, система чиллер-фанкойл. 
Расскажем подробнее о нескольких типах систем конди-
ционирования.

Кассетная сплит-система – это полупромышленный 
кондиционер, который монтируется в межпотолочном 
пространстве (между основным и фальшпотолком). Так 
как кассетные кондиционеры имеют приличную мощность 
(от 1.8 до 25 кВт), то в основном они монтируются в здани-
ях, где предусмотрены фальшпотолки и высота потолков 
не менее 3 м. В соответствии с требованиями современной 
архитектуры, кассетные кондиционеры имеют декоратив-
ную решетку, которая плотно прилегает к фальшпотолку и 
скрывает за собой весь кондиционер. Конструктивной осо-
бенностью кассетного кондиционера является то, что деко-
ративная решетка, помимо своих прямых обязанностей, еще 
и распределяет воздух сразу в 4 стороны.

Напольно-потолочная сплит-система представляет 
собой систему кондиционирования воздуха, разрабо-
танную специально для помещений сложной планиров-
ки. благодаря большим функциональным возможно-
стям обработанный воздух равномерно распределяется 
по помещению, избегая попадания прямого потока на 
людей. Удобная конструкция позволяет устанавливать 
кондиционер на потолке или на стене ближе к полу. На-
польно-потолочный кондиционер обеспечивает равно-
мерное распределение температуры в помещении, на-
правляя мощную струю обработанного воздуха вдоль 
стены или потолка. Такую систему можно устанавливать 
без подвесных потолков.

ЭКономное Решение
Канальные кондиционеры – это кондиционеры скрытого 
типа, они устанавливаются в подсобных помещениях, в гар-
деробных. Как правило, их устанавливают за подвесными 
потолками. Конструкция внутреннего блока очень проста, 
при этом мощный вентилятор оказывается полностью скры-
тым под потолком. Воздух, забранный через заборную ре-
шетку, проходит через внутренний блок, распределяется по 
теплоизолированным трубам (которые тоже располагаются 
под потолком) и через распределительные решетки попа-
дает в комнаты. 

Сплит-систему канального типа применяют, в числе 
прочего, для экономии. Грамотное расположение системы 
вполне способно заменить целую сеть профессиональных 
кондиционеров. Помимо охлаждения можно организовать 
подпитку очищенным воздухом. Недостаток использования 
канальной системы кондиционирования с вентиляцией за-
ключается в том, что система настраивается один раз по рас-
ходу воздуха и индивидуально регулировать температуру 
внутри помещения нельзя.

Колонный кондиционер имеет большую произво-
дительность и предназначен для установки в больших 
помещениях – в холлах, атлетических залах. Колонный 
кондиционер может устанавливаться там, где из-за отсут-
ствия подвесных потолков нельзя установить кассетный 
или канальный кондиционер.

Мультизональная система – универсальная система 
кондиционирования помещений с большими площадями, 
которая способна одновременно работать на нагрев и ох-
лаждение.

Мультизональная система предназначена для конди-
ционирования площадей от 150 до 500 кв. м. Мультизо-
нальная система означает «переменный поток хладаген-
та» и подчеркивает главную особенность мультизональ-
ных систем – единую систему трубопроводов хладагента. 
Такие системы бывают двух- или трехтрубные. К этой 
системе присоединены внутренние блоки, в которые с 
помощью электронных терморегулирующих вентилей по-
ступает необходимый объем хладагента.

Под мультизональной системой понимают любую систе-
му кондиционирования аналогичной конструкции вне зави-
симости от фирмы-производителя.

Мультизональная система строится по модульному 
принципу: чем больше кондиционируемых помещений, тем 
большее количество модулей входит в ее состав (мульти-
зональная система включает в себя до нескольких десятков 
внутренних блоков). 

грамотНо раСположеННая каНальНая Сплит-СиСтема 

вполНе может замеНить целую Сеть проФеССиоНальНыХ 

коНдициоНеров
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 Система чиллер-фанкойл имеет свои преимущества 
над сплит-системами. это неограниченное расстояние 
между чиллером (холодильной машиной) и фанкойлами 
(доводчиками), возможность подключить неограниченное 
количество фанкойлов. Фанкойлы могут быть любых ти-
пов: настенные, канальные или кассетные

Все модули объединены общей фреоновой трассой, ко-
торая состоит из 2 или 3 труб. Система с 2-трубной трассой 
может работать только на нагрев или охлаждение, 3-труб-
ная – способна одновременно нагревать и охлаждать по-
мещения. 

Мультизональная система может управляться с индиви-
дуальных пультов (как и обычные мультисплит-системы), 
с централизованного пульта управления, который контро-
лирует режимы работы всех внутренних блоков, а также с 
помощью персонального компьютера.

Внутренние блоки мультизональных систем имеют низ-
кий уровень шума (в среднем 25 дбА), что сравнимо с тихим 
шелестом листвы. Система работает в широком диапазоне 
температур.

моноблока, предназначенного для установки на плоских 
кровлях зданий. если крыша имеет наклон, то кондиционер 
устанавливается на специальных рамах.

Крышные кондиционеры позволяют одновременно осу-
ществлять вентиляцию и регулировать температуру воздуха 
в помещении.

Система чиллер-фанкойл – централизованная, много-
зональная система кондиционирования воздуха, в которой 
теплоносителем между центральной холодильной маши-
ной (чиллером) и локальными теплообменниками (узлами 
охлаждения воздуха, фанкойлами) служит охлажденная 
жидкость, циркулирующая под относительно низким дав-
лением – обыкновенная вода (в тропическом климате) или 
водный раствор этиленгликоля (в умеренном и холодном 
климате). Кроме чиллера и фанкойлов, в состав системы 
входит трубная разводка между ними, насосная станция (ги-
дромодуль) и подсистема автоматического регулирования. 

Фанкойл – элемент систем кондиционирования воздуха 
типа чиллер-фанкойл, предназначенный как минимум для 
рециркуляции и охлаждения воздуха в кондиционируе-
мом помещении. Теплоносителем служит централизованно 
охлаждаемая вода или незамерзающий водный раствор 
этиленгликоля. В самом фанкойле находится только тепло-
обменник (водяной радиатор) и вентилятор, прокачивающий 
через него комнатный воздух. В более сложных системах 
фанкойл может также обеспечивать приточную вентиляцию 
(смешение воздуха помещения с наружным воздухом, посту-
пающим от крышного кондиционера) и обогрев помещения.

Система чиллер-фанкойл имеет свои преимущества над 
сплит-системами. Это неограниченное расстояние между 

4-7 апреля 2013

большие помещения тРебуют  
специАльного обоРудовАния
Руфтопы используются для охлаждения больших поме-
щений. Крышные кондиционеры представляют собой хо-
лодильную машину, конструктивно выполненную в виде 

чиллером (холодильной машиной) и фанкойлами (до-
водчиками), возможность подключить неограниченное 
количество фанкойлов. Фанкойлы могут быть любых типов: 
настенные, канальные или кассетные.

В заключение можно сказать, что ни одна из систем не 
идеальна. Руфтопы трудно устанавливать, мультизональные 
системы потребляют большое количество энергии, каналь-
ное охлаждение не подходит для больших помещений. 
Однако оптимальный вариант для конкретного помещения 
можно найти всегда, пусть для этого придется просидеть 
пару ночей за проектом.  
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производСтво СиловыХ треНажеров

ал для бодибилдинга будет неполным без трена-
жеров для проработки отдельных групп мышц и 
улучшения физической формы. 
Современные тренажеры для бодибилдинга 
и пауэрлифтинга впечатляют многофункцио-

нальностью и стильным привлекательным дизайном. 
Для оптимального комплектования зала необходимо 
купить профессиональные тренажеры, с помощью ко-
торых можно выполнять все основные силовые упраж-
нения. Как их правильно выбрать мы узнали из статей, 
размещенных на сайтах: respectgym.ru, all4gym.ru, 
vasilneo.com и respectgym.ru.

З

Силовые треНажеры СоСтавляют СущеСтвеННую чаСть оборудоваНия любого 

СпортивНого клуба. дело даже Не в иХ популярНоСти, а в том, что СущеСтвует 

большое количеСтво видов СиловыХ треНажеров.

СейчаС мНогие атлеты переХодят На Силовые 

треНажеры Со СвободНыми веСами. 

такие треНажеры дают возможНоСть при 

проФеССиоНальНыХ треНировкаХ Нагружать Не 

только группу мышц, С которой проводитСя 

работа, Но и другие мышцы, которые коСвеННо 

учаСтвуют в выполНеНии упражНеНия

В процессе производства силовых тренажеров их 
конструкция должна тщательно прорабатываться, что-
бы они занимали по возможности меньше места, были 
удобными и безопасными для пользователя. При изго-
товлении спортивных тренажеров и профессиональных 
гантельных рядов лучше применять высококачественные 
материалы: так покупатель оценит и качество, и удоб-
ство использования. 

зАботА о нАдежности.
мАтеРиАлы и технологии
изготавливаются профессиональные тре-
нажеры на основе стального толстостенного профиля. 
Некоторые тренажеры содержат детали из пластика, ко-

торые, безусловно, могут придать изделию из-
ящность и подчеркнуть оригинальный дизайн, 
но, скорее всего, довольно быстро износятся 
и придут в негодность. Для обивки сидений, 
подлокотников, спинок и других мягких 
деталей нужно использовать износоустой-
чивые материалы, чтобы продлить срок 
службы тренажеров. 

Окрашивают тренажеры для спортивного 
зала методом порошкового напыления с даль-
нейшей высокотемпературной полимериза-
цией. Этот современный и практичный 
способ обработки поверхностей 
металлических конструкций обе-
спечивает богатство их цветовой 
гаммы и долговечность покрытия.

Профессиональные тренажеры 
должны соответствовать требованиям, предъявля-
емым к ним относительно биомеханики движений 
и технологичности. Траектория движений трена-
жера должна полностью соответствовать ампли-
туде упражнений, которые выполняет пользователь. 
Поскольку все люди разные, возможность подстроить 
тренажер под себя стала само собой разумеющимся тре-
бованием.

изготавливая профессиональные спортивные тре-
нажеры, все вращающиеся и поворотные узлы нужно 
оснащать подшипниками. Это обеспечивает плав-
ность хода, исключает появление люфта, а также 
гарантирует высокую степень надежности и долго-
вечность оборудования. 
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 профессиональные тренажеры должны соответствовать требованиям, предъявля-
емым к ним относительно биомеханики движений и технологичности. траектория дви-
жений тренажера должна полностью соответствовать амплитуде упражнений, которые 
выполняет пользователь. поскольку все люди разные, возможность подстроить трена-
жер под себя стала само собой разумеющимся требованием

пРофессионАльные, 
унивеРсАльные, 
со свободными 
весАми
Профессиональные силовые 
тренажеры имеют множе-
ство преимуществ, так как 
они подходят и для дома, и в 
качестве оборудования про-
фессионального спортзала. 
Кроме того, они многофунк-
циональные и надежные, а 
возможность регулировки 
позиций и наклон спинки 
и подголовника делают их 
очень простыми и удобными 
в применении.

Сейчас большинство ат-
летов переходят на силовые 
тренажеры со свободными 
весами. Такие силовые 
тренажеры нагружаются, 
например, дисками. Они 
дают возможность при про-
фессиональных тренировках 
нагружать не только группу 
мышц, с которой проводится 
работа, но и другие мышцы, 
которые косвенно участвуют 
в выполнении упражнения. 

Универсальный сило-
вой станок позволяет уве-
личить вес, который берет 
на себя основная группа 
мышц, тем самым ускоряя 
рост мышечных волокон. 
Эти профессиональные силовые тренажеры позволяют 
улучшать координацию, так как во время работы необ-
ходимо постоянно следить за положением снаряда.

В отличие от силовых тренажеров со встроенным 
весом (блочных), универсальные силовые станки на ос-
нове свободного веса не используют встроенный стек, а 

нагружаются отдельными дисками, наподобие штанги. 
Эти спортивные машины не так безопасны, поэтому не-
которые упражнения стоит выполнять только при наличии 
страхующего партнера. К их разновидностям относятся 
«маятники», машины Смита, станки для жима ног, станки 
Гаккеншмидта и многое другое. 

фитнес • НОВАя КОЛЛеКция

Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771-64-89, Розница: (499) 901-40-92

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru
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орт-трек можно назвать забегом на 
коньках. Это соревнования, в которых 
выигрывает тот игрок или та команда, 
которая быстрее пробежит определен-
ную дистанцию на коньках. беговые 

дорожки для этого вида спорта размечают прямо на хок-
кейных полях.

Соревнования по шорт-треку чрезвычайно трудоемки. 
Участникам состязаний придется продемонстрировать свои 
умения и навыки несколько раз подряд, чтобы добиться по-
беды. Однако, как утверждают сами спортсмены, нагрузки 
такого рода для них – дело привычное, так как тренировки 
по шорт-треку проходят примерно в том же ритме, разве что 
перерывы между забегами несколько короче, чем на сорев-
нованиях.

для нАчАлА – о РАзметКе
Сайты molomo.ru, vladmama.ru и nash-rayon.dp.ua снаб-
дили нас информацией о том, как размечаются дорожки 
в шорт-треке. Дорожка для состязаний по шорт-треку 
имеет овальную форму и размечается чаще всего в 
пределах хоккейных площадок, минимальные размеры 
которых – 60х30м (толщина льда – 40 мм, температу-
ра – около – 6°С). 
Длина такой дорожки составляет 111,12 м, ширина прямой 
части – 7 м, расстояние от разметочного блока, обозначаю-
щего вершину поворота, до бортика – 4 м.

Ш

шорт-трек – Не тот вид Спорта, в котором роССийСкие СпортСмеНы доСтигают заоблачНыХ выСот. одНако Не 

Стоит забывать о том, что в преддверии олимпиады 2014 года зНачительНые реСурСы НаправлеНы На треНировку 

СпортСмеНов во мНогиХ зимНиХ видаХ Спорта, в том чиСле и «НемедальНыХ» для роССии.

Самые быСтрые коНьки

изготовленных из плотной 
негибкой черной резины 
(натуральной или синтетиче-
ской). Для обозначения стар-
товой линии используются 
дополнительные маркеры, 
которые убираются сразу же 
после начала забега.

бортики площадки за-
щищаются матами ограж-
дения, толщина которых 
составляет 20,32 см, дли-
на – не менее 2,13 м, а вы-
сота равна высоте бортов 
ледовой площадки. Маты 
изготавливаются из пенной 
резины, причем состоят из 
2 час тей – более плотной 
(толщина – 7,62 см, плот-
ность – 32,04 кг/куб. м) 
и более мягкой (толщи-
на – 12,7 см, плотность – 
22,43 кг/куб. м). Сверху они 
покрываются плотной вини-
ловой тканью, устойчивой к 
порезам и истиранию. Маты 
соединяются между собой и 
прикрепляются к борту катка.

Данный вид конькобежно-
го спорта появился в Канаде в 

Кроме стандартной 
дорожки на ледовой пло-
щадке размещаются еще 
4 дорожки, сдвигающиеся 
на 1 и 2 м в обоих направ-
лениях от нее. Старт и фи-
ниш помечается цветными 
линиями, ширина которых 
составляет 2 см, под углом 
90° к прямой части дорож-
ки, причем длина стартовой 
линии равна ширине пря-
мой части дорожки, а фи-
нишной – на 1,5 м больше.

У линии, отмечающей 
начало забега, нанесены 
точки 2 см в диаметре, отме-
чающие стартовые позиции 
участников состязаний. Рас-
стояние между точками – 
1,3 м, первая из них нано-
сится в 50 см от внутренней 
стороны дорожки.

Подобные точки имеются 
на всем протяжении дис-
танции и обозначают места 
расположения маркеров, 

начале прошлого века (первые 
соревнования по шорт-треку 
были проведены в Северной 
Америке в 1906 г.), но был 
принят под эгиду Междуна-
родного союза конькобежцев 
только в 1967 г. и даже после 
этого международные сорев-
нования по шорт-треку не про-
водились вплоть до 1976 г.

КАК создАвАлся 
РеглАмент
Технический комитет по 
данному виду спорта, объ-
единяющий 30 национальных 
федераций, был создан в 
1975 г., а первый чемпионат 
мира прошел в 1981 г. В 1988 г. 
шорт-трек был показательной 
дисциплиной на XV Олим-
пиаде в Калгари (Канада), а 
в число олимпийских видов 
спорта включен с 1992  .

В программе Олимпий-
ских игр, начиная с 1994 г. 
(XVII Олимпиада, Лиллехам-
мер (Норвегия)) – 6 видов 
соревнований по шорт-треку:

• личное первенство в 
беге на 500 м (4,4 круга) и 
1000 м (9 кругов) у мужчин и 
женщин (участвует, как пра-
вило, 4 спортсмена);

• эстафетная гонка на 
3000 м (27 кругов) у женщин 
и 5000 м (45 кругов) у муж-
чин (может быть заявлено 
5 спортсменов).

Также во время сорев-
нований по данному виду 
спорта могут иметь место 
состязания в беге на 1500 м 
(13,5 кругов). Забеги длятся 
3 дня (в исключительных слу-
чаях – 2 дня) и проходят по 
олимпийской системе: внача-
ле отборочные забеги (хиты).

 экипировка в шорт-треке несколько отли-
чается от привычных одеяний конькобеж-
цев. да, для занятий шорт-треком 
необходимы специальные конь-
ки с лезвиями особой формы, 
жесткие кожаные перчат-
ки со специальными 
формами, вылитыми 
из эпоксидного клея
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рые. Места для спортсменов, не входящих в рейтинговый 
список, распределяются по результатам жеребьевки.

Результаты, продемонстрированные спортсменами во 
время этих забегов, вносятся в главную контрольную карту. 
В следующий круг соревнований (1/16 финала) проходят 
спортсмены, занявшие в хитах 1 и 2 места, а также неко-
торые участники, занявшие 3 место и показавшие лучшее 
время. По такому же принципу отбираются участники 1/8, 
1/4, 1/2 финала и те, кто будут участвовать в забеге на фи-
нальной дистанции.

у коНьков для шорт-трека лезвия СмещеНы НемНого 

влево. СделаНо это для того, чтобы во время крутыХ 

поворотов ботиНки СпортСмеНа Не каСалиСь льда

Участники первого квалификационного круга (32 чело-
века) распределяются в соответствии с рейтингом спорт-
сменов: тот, кто занимает первое место, ставится в первый 
забег, второе – во второй и так далее, до последнего забега.

После заполнения первых мест данная процедура про-
должается в обратном направлении, т.е. вначале определя-
ется спортсмен, который займет второе место в последнем 
забеге, потом – тот, кто будет располагаться на втором ме-
сте в предпоследнем забеге и т.д.

Третьи места в забегах распределяются слева направо, 
как и первые, четвертые места – справа налево, как и вто-

Движение спортсменов осуществляется против часовой 
стрелки. Перерыв между забегами составляет не менее 
20 минут для каждого участника. Кроме того, спортсмены 
имеют возможность совершить разминку за 45 мин до на-
чала состязаний, которая завершается не позднее, чем за 
15 мин до начала хитов, чтобы дать возможность подгото-
вить ледовое поле к соревнованиям. В эстафете участвуют 
8 команд по 4 человека в каждой. 2 команды-победитель-
ницы выходят в финал.

Шорт-трек – передвижение по ледовому полю на 
металлических коньках. Это действительно так. Но 
существует и разновидность шорт-трека, в которой 
спортсмены состязаются в езде на роликовых коньках. 
Соревнования такого рода проходят на площадках со 
специальным покрытием. Следует также упомянуть, что 
из-за того, что средством передвижения в этом виде 
спорта избраны ролики, спортсменам приходится во 
время прохождения дистанции использовать особые 
технические приемы, в корне отличающиеся от методов 
в обычном шорт-треке. 

итАК, инвентАРь
Спортсмены в шорт-треке точат коньки очень часто, что-
бы передвигаться быстрее. В данном виде спорта при-
ходится точить коньки после каждого забега. Поэтому 

 Спортсмены в шорт-треке точат 
коньки очень часто, чтобы передви-
гаться быстрее. в данном виде спор-
та приходится точить коньки после 
каждого забега, потому все спор-
тсмены имеют при себе станок и ка-
мень для заточки лезвий, а также 
камень меньшего размера 
для снятия заусенец, 
остающихся после 
заточки

все спортсмены имеют при 
себе станок и камень для 
заточки лезвий, а также 
камень меньшего раз-
мера для снятия заусенец, 
остающихся после заточки. 
Но не следует думать, что 
острота лезвия влияет на 
скорость. чрезвычайно 
острые коньки (толщина 
лезвия – 1,1-1,2 мм), име-
ющие длину 40-46 см, 
особой формы (полозы под-
вижные и слегка выгнутые) 
позволяют спортсменам в 
шорт-треке проходить очень 
крутые повороты. Однако 
порой в состязаниях такого 
рода участвуют спортсмены и 
на простых коньках.

Станки, в которые лезвия 
вставляются и прочно фикси-
руют с помощью гаек, у раз-
ных фирм-производителей 
различны, и порой подходят 

исключительно для работы с 
лезвиями, изготовленными 
на той же фирме. Поэтому 
при приобретении станка 
нужно обязательно поин-
тересоваться у продавца, 
подойдет ли он для заточки 
лезвий разных производите-
лей. Это же правило следует 
применять, выбирая станок 
для загибания лезвий. Вы-
бирая камни для заточки 
лезвий, следует помнить, что 
действительно качественный 
товар производят в США, а 
вот голландские камни, хотя 
и дешевле, чаще всего либо 
быстро стачиваются, либо 
крошатся.

У коньков для шорт-трека 
лезвия смещены немного 
влево. Сделано это для того, 
чтобы во время крутых пово-
ротов ботинки спортсмена не 
касались льда.
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ЭКипиРовКА индивидуАльнА
У каждого из состязающихся свой шлем, 
изготовленный из специального прочного 
пластика. Причем отнюдь не всегда желтого 
цвета. А эффект однообразия получается 
за счет желтых тканевых чехлов с хорошо 
различимыми черными номерами, которые 

СтаНки, в которые лезвия вСтавляютСя и прочНо 

ФикСируют С помощью гаек, у разНыХ Фирм-

производителей различНы

присваиваются каждому спортсмену в ре-
зультате жеребьевки. Эти чехлы надевают 
поверх шлема. единственное общее тре-
бование – отсутствие на шлеме выступов, 
острых углов или удлиненных обтекателей. 
Следует отметить, что конькобежец, зарабо-
тавший наибольшее количество финальных 
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очков по окончании дистанции, получает от организаторов 
соревнований покрытие шлема контрастного цвета (чаще 
всего красного). А во время эстафеты каждая команда полу-
чает покрытие шлемов (или майки) определенного цвета, 
чтобы легче было следить за передвижением по полю игро-
ков той или иной команды.

Экипировка в шорт-треке несколько отличается от при-
вычных одеяний конькобежцев. Да, для занятий шорт-треком 
необходимы специальные коньки с лезвиями особой фор-
мы, жесткие кожаные перчатки со специальными формами, 
вылитыми из эпоксидного клея. Кроме того, спортсмены 

обязательно надевают прочные шлемы, наколенники, на-
локотники, щитки для подбородка и шеи, основная задача 
которых – предохранить состязающихся от травм. Кое-кто из 
спортсменов использует очки с цветными линзами, чтобы за-
щитить глаза от ледяной крошки, ветра и блеска льда.

После каждого забега лед поливают водой, чтобы 
выровнять. Это действительно так. Причем площадка за-
ливается горячей водой, которая попадает глубоко в тре-
щины, параллельно растапливая лед, а после замерзания 
образует идеально ровную поверхность. чаще всего дан-
ная операция производится вручную.  
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СНоубордиСтам, пришедшим из лыжНого Спорта, будет 

комФортНо Со Степ-иН креплеНиями и ботиНками, так 

как оНи иСпользуют аНалогичНую лыжНым СиСтему 

приСтегиваНия и более жеСткие ботиНки

 зимний инвентАРь • СНОУбОРДиНГ зимний инвентАРь • СНОУбОРДиНГ

СНоубордичеСкие ботиНки 
и креплеНия: 
чего Хочет покупатель?

режде чем речь пойдет об экипировке для 
сноубординга, необходимо сказать еще не-
сколько слов. В частности, что выбор вида бо-
тинка довольно часто соотносится с выбором 
крепления. Некоторые виды ботинок применя-

ются только с определенными видами креплений в силу 
особенностей конкретных сноубордических дисциплин. 
Многие крепления из-за специфики конструкции требуют 
под себя особенные ботинки. чтобы собрать воедино всю 
необходимую информацию, мы использовали матери-
алы специалистов таких сайтов, как: snowboard-life.ru, 
boarderz.ru и forum.nordost.su.

что объединяет все типы 
сноубордической обуви? 
Требования, предъявляемые 
к ним спортсменами и тре-
нерами. Хорошие ботинки 
должны предоставлять мак-
симальный контроль над сно-
убордом, защищать ступни 
и лодыжки от давления при 
высокой скорости на крутых 
поворотах, держать ноги те-
плыми и обеспечивать им приток воздуха в любых погодных 
условиях.

В целом же типы сноубордической обуви сильно раз-
нятся в зависимости от того, какой из трех стилей катания 
выбирает конечный потребитель. 

мягКость для фРистАйлеРов
Мягкие ботинки предоставляют свободу движения практи-
чески в любом направлении. Следовательно, их выбирают 
для того, чтобы выполнять различные трюки. 

Мягкие сапоги состоят из двух частей: внутреннего и 
внешнего сапога. Внутренний позволяет сохранять ногу в 
тепле и сухости, а также защищает от внешних воздействий. 
У него обычно своя собственная шнуровка. Это нужно для 
того, чтобы спортсмен мог затянуть внутренний сапожок 

П

СущеСтвоваНие НеСколькиХ видов ботиНок и креплеНий для СНоубордиНга 

объяСНяетСя прежде вСего тем, что вНутри СНоубордиНга мНого разНыХ диСциплиН, 

каждая из которыХ предъявляет Свои требоваНия к амуНиции. Хороший коммерСаНт 

вСегда зНает Свою целевую аудиторию. На какого же коНечНого покупателя какие виды 

ботиНок и креплеНий раССчитаНы?

независимо от внешнего бо-
тинка. У верхнего есть креп-
кая верхняя часть, которая 
подстраивается под движе-
ния лодыжки. его шнуровка 
дает возможность плотнее 
закрепить сапоги.

В отличие от лыжных и 
жестких сноубордических 
ботинок, мягкие сапоги до-
вольно удобны для ходьбы и 
даже вождения автомобиля. 

Мягкие сапоги в настоящее 
время пользуются наиболь-
шей популярностью у фри-
стайлеров и фрирайдеров. 

Существует широкий 
выбор мягкой обуви как 
для фристайла, так и для 
фрирайда. Основное раз-
личие выражается в степени 
жесткости. Мягкие ботинки 
с более жестким верхом 
и высокой манжетой со 

шнурованным внутренним 
ботинком для расширенной 
твердости – это ботинки 
для фрирайда. Наоборот, 
мягкие ботинки с рыхлой, 
формованной пеной внутри 
сапога для большей гибко-
сти используются фристай-
лерами.

чем жестче, тем быстРее
Жесткие ботинки предназна-
чены для точного контроля 
над сноубордом. Они прочно 
держат ступни, лодыжки и 
голени, поэтому их исполь-
зуют в гонках и просто для 
скоростной езды по твердому 
снегу. У жестких ботинок 
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  в отличие от лыжных и жестких сноубордических бо-
тинок, мягкие сапоги довольно удобны для ходьбы и даже 
вождения автомобиля. мягкие сапоги в настоящее время 
пользуются наибольшей популярностью у фристайлеров и 
фрирайдеров

 зимний инвентАРь • СНОУбОРДиНГ зимний инвентАРь • СНОУбОРДиНГ

Ремешковые крепления могут различаться по ко-
личеству ремней, форме основания и конфигурации 
хайбека. Жесткие райдеры, выполняющие повороты на 
больших скоростях, предпочтут более высокие и жест-
кие хайбеки для большего контроля канта. Фристайлеры 
выберут хайбеки пониже для лучшей гибкости и более 
энергичного поворота. 

Комбинация хайбека и передних ремней дает от-
личный контроль. Этот тип креплений часто использу-
ется с мягкими ботинками. Так как крепления предо-
ставляют всю необходимую поддержку, сноубордиче-
ские ботинки могут оставаться мягкими и удобными. 
Признак качественного ремня – широкие ремешки на 
носке и лодыжке.

для оРгАнизАтоРов 
пРоКАтА
Довольно трудно начинать 
с ремешковыми крепле-
ниями, так как приходится 
отстегивать и застегивать 
их каждый раз. Это послу-
жило причиной создания 
креплений степ-ин. Такой 
тип сноубордических кре-
плений позволяет быстро 
присоединять крепления, 
просто наступая в них.

благодаря этой особен-
ности система креплений 
степ-ин стала весьма попу-
лярной в пунктах проката. 
Однако, хотя степ-ин кре-
пления освобождают сно-
убордиста от многих труд-

ностей, контроль сильно снижается. У степ-ин креплений 
нет ремней, дающих дополнительную поддержку, что 
делает ботинки более жесткими, а из-за этого становится 
сложнее выполнять сноубордические трюки. 

Степ-ин крепления обычно работают в комбинации 
с мягкими ботинками, которые, впрочем, несколько 
жестче, чем используемые с ремешковыми крепления-
ми. Кстати, степ-ин крепления – единственные, с кото-
рыми будут совместимы не все типы ботинок. Под них 
многие производители изготавливают специальные бо-
тинки. Впрочем, на рынке есть продвинутые крепления 
степ-ин, которые можно использовать и без оглядки  
на обувь.

Крепления степ-ин используются как для фрирайда, 
так и для фристайла. Сноубордистам, пришедшим из 
лыжного спорта, будет комфортно со степ-ин креплени-
ями и ботинками, так как они используют аналогичную 
лыжным систему пристегивания и более жесткие ботин-
ки. чтобы отсоединить крепление, нужно только повер-
нуть рычажок или защелку.

есть обитый внутренний сапожок, такой же, как и в мягких. 
Внешний сапог сделан из твердой пластмассы. Он обычно 
регулируется и закрывается при помощи застежки или тре-
щотки. Преимущество использования жесткого пластика на 
внешнем сапоге в том, что он дает гонщику больше контроля 
во время скоростного спуска. 

Жесткие ботинки похожи на традиционные лыжные. Они 
имеют боковую подвижность для лодыжек. Подошвы, как 
правило, снабжены механизмом, который позволяет плотно 
закреплять их на доске. 

Жесткие сапоги не подходят для фристайла и трюков, так 
как они ограничивают свободу движений стопы. 

В гибридных ботинках сочетается мягкая верхняя часть 
и крепкие твердые подошвы. Люди, которые хотят одновре-
менно надежности и мягкости, будут использовать именно 
этот тип сноубордической 
обуви.

двА пАРАметРА 
и пять типов
Крепления – важная часть 
сноубордической экипи-
ровки. Основная их функ-
ция – передавать движения 
тела сноуборду при катании. 
Существуют как универсаль-
ные крепления, так и совме-
стимые с определенными 
моделями ботинок. Жесткие 
крепления лучше всего пока-
зывают себя на твердом снегу, 
в то время как мягкие лучше ра-
ботают на более рыхлом.

большинство сноубордических креплений можно раз-
делить по двум параметрам: ремешковые или степ-ин, с 
хайбеком (задником) или без него. Однако стандартом 
креплений для сноубордов с уверенностью можно назвать 
ремешковые, или мягкие крепления, т.е. такие, которые 
используют основание и ремни с трещоткой для прижи-
мания ноги. Мы, впрочем, поговорим обо всех 5 типах 
креплений.

сАмые стАРые, сАмые популяРные
Ремешковые крепления существовали с момента создания 
сноуборда и до сих пор наиболее популярны. Это объясня-
ется тем, что ремешковые крепления хороши в подстройке, 
безопасны и довольно удобны. 

Ремешковые крепления состоят из базы, повторя-
ющей форму ноги, и 
хайбека – вертикальной 
пластины, которая рас-
полагается на задней ча-
сти лодыжки и достигает 
низа икры. Хайбек сноу-
бордических креплений 
удерживает пятку и ниж-
нюю часть ноги. Также 

он помогает передавать 
усилие на задний кант 

сноуборда. На передней 
части крепления располага-
ются 2 или 3 настраиваемых 

ремешка (стрэпа), которые 
используются для фиксации 

лодыжки и передней части 
ноги на сноуборде. 
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нА РыноК пРиходят гибРиды
Крепления флоу-ин – относительно свежая разработка. 
Это гибрид степ-ин и ремешковых креплений. Флоу-
ин совмещает надежность первых и простоту вторых. 
Флоу-ин похожи на ремешковые крепления и также 
позволяют использовать мягкие ботинки. Заметное раз-
личие состоит в том, что крепления флоу-ин снабжены 
всего одним большим ремнем, а не тремя-четырьмя. Он 
закрывает большую часть верха ботинка. Пристегива-
ние и отстегивание креплений сводится к подъему или 
опусканию хайбека и вставлению или вытаскиванию 
ботинка.

Флоу-ин набирают популярность, потому 
что на рынок приходят все новые модели 
этих креплений, разработанные по 
все более современ-
ным технологиям. 
Сноубордисты любят 
систему флоу-ин за 
то, что она объединяет плюсы ремешковых 
креплений и простоту степ-ин. Впрочем, у этого типа есть 
один существенный недостаток: их обычно бывает очень 
трудно настроить.

популяРно сРеди бывших гоРнолыжниКов
Пластинчатые крепления, также известные как жесткие 
крепления или крепления для жестких ботинок, состоят из 
твердого основания, стальных застежек и рычага со сторо-
ны пятки или носка. Этот тип используется в комбинации с 
жесткими ботинками. 

Принцип работы пластинчатых креплений ближе всего к 
традиционным горнолыжным. их жесткость и отклик предо-
ставляет максимальный контроль при высокоскоростном 
карвинге и катании по жесткому снегу. 

хАлфпАйпеРАм 
нужнА быстРАя 

отдАчА
Крепления без базы были 

представлены в середине 1990-х 
несколькими компаниями. В этом 

типе подошва ботинка помещается не-
посредственно на деку сноуборда при помощи 

убирания базы крепления. благодаря этому высота подо-
швы уменьшается до 3 мм. Теоретически использование 
этого типа креплений улучшает «чувство» сноуборда. Од-
нако обостряет проблему «висящих носков» для людей с 
большими ногами. Также большинство креплений без базы 
довольно сложны в настройке (углов и ширины стойки) чем 
традиционные проекты «4x4». В тоже время райдеры, ката-
ющиеся в халфпайпе и сноупарках, любят такие крепления 
за быструю отдачу канта.

итак, мы видим, что выбор креплений и ботинок крайне 
разнообразен. Универсального рецепта нет, а значит, нет и 
универсальной маркетинговой стратегии. Занять и удержать 
нишу здесь поможет постоянный мониторинг рынка или 
индивидуальная работа с клиентом.  
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  чаще всего используется одежда комбинезонного покроя. Сегодня можно при-
обрести комплект, в который входят специальные штаны и куртка. весьма удобным 
является то, что куртка при помощи молнии пристегивается к брюкам. такие комби-
незоны зачастую не имеют карманов, а манжеты на рукавах и воротник должны быть 
облегающими, чтобы во время движения под них не набивался снег

одеждА • ЛыЖНАя ОДеЖДАодеждА • ЛыЖНАя ОДеЖДА

егодня на страницах журнала мы расскажем о 
производстве одежды для лыжников. В этом нам 
помогут статьи сайта gorodovoy.spb.ru.
Одежда играет достаточно важную роль в лыж-
ных прогулках (впрочем, как и в любом спорте). 

Начнем с того, что одежда должна быть из трех слоев. Пер-
вый слой (который прилегает к телу лыжника) не должен 
намокать и при этом должен отводить влагу от тела, т.е. 
само белье должно «дышать». если говорить о современных 
тканях, то практически все они «дышат», достаточно быстро 
высыхают и при этом не дают размножаться бактериям, из-
за которых и образуется столь неприятный запах пота. 

зАщитА от бАКтеРий и АллеРгии
Также стоит обращать внимание и на то, что подобные 
ткани в обязательном порядке должны быть гипоаллер-
генны. Это значит, что при контакте с кожей человека, 
они не должны вызывать у него аллергической реакции. 
Зачастую данный слой одежды выполняется из синтети-
ческих тканей, они наиболее соответствуют требованиям. 
К таким тканям можно отнести, к примеру, Polartec Power 
Dry, Polartec 100 или 100% Polyester. Все это касается и 
внутреннего слоя лыжного костюма.

Нижнее белье из хлопка не слишком подходит для лыж-
ников, поскольку оно бы-

стро намокает из-за того, 
что не очень хорошо 

отдает влагу, это 
также касается 

и носков. 
Для их 

С

ткаНи для лыжНой одежды: 
три Слоя, три вида
лыжНую одежду можНо 

разделить На три вида 

по предНазНачеНию. 

поНятНо, что лыжНики-

проФеССиоНалы будут 

уделять большее 

вНимаНие одежде, чем 

любители. Но и Не вСем 

любителям НужНо одНо 

и то же: Некоторые 

любят лыжНые поХоды 

и НапряжеННые 

марш-броСки, другие 

предпочитают проСто 

покататьСя.

производства используют 
синтетические сочетания (по-
липропилен, полиакрил, по-
лиамид и др.) и натуральные 
материалы (хлопок и шерсть 
с лайкрой или эластаном и 
т.п.). Так называемые про-
блемные зоны –  это пятка и 
пальцы – в таких носках спе-
циальным образом утеплены 
и утолщены. Но при этом 
они должны очень хорошо 
выпускать излишнюю влагу 
наружу и не промокать. По-
мимо этого, носки должны 
обладать еще и антибактери-
альными свойствами.

не зАдеРживАть, 
не пусКАть. зАщитА 
от влАги
Перейдем ко второму слою 
одежды. именно он должен 
вывести образовавшуюся 
внутри влагу наружу, а вот 
внешнюю влагу (снег или 
дождь) должен, наоборот, 
никоим образом не про-
пустить вовнутрь. Для того 
чтобы все это было осуще-
ствимо, обычно используют 
ткани с разными сочетания-
ми полиэстера, полиэфира, 
полиамида с лайкрой или 

эластаном. Добавленные в 
ткань лайкра или эластан 
помогают не только сделать 
сам костюм более легким 
(облегченным), но и делают 
его еще более устойчивым к 
износу. Такой костюм не по-
теряет свою форму сразу же после первой его носки. Кроме 
того, дополнительно на ткань может быть нанесено специ-
альное покрытие Teflon. Это дает ей еще лучшую защиту от 
влаги и при этом сохраняет способность «дышать».

и последний, третий или внешний слой, выполняется из 
высокотехнологичной и ветрозащитной ткани. Это ткань на 
сетчатой основе и из микроволокна. благодаря такой специ-
ализированной одежде лыжник во время движения не толь-
ко не потеет, но и не мерзнет, и ветер его не продувает. 

тРи видА одежды для лыж
Лыжную одежду можно разделить на три вида – это одежда 
для гонщиков, одежда для любителей и одежда для оздо-
ровительного катания и просто прогулок на лыжах. В чем же 
разница? итак, начнем с лыжной одежды для гонщиков. Од-
ной из главных ее особенностей является то, что эта одежда 
всегда облегающая, поскольку свободный покрой будет 
увеличивать сопротивление воздуху, а значит, и затруднять 
движение лыжника.

чаще всего используется одежда комбинезонного по-
кроя. Сегодня можно приобрести комплект, в который входят 
специальные штаны и куртка. Весьма удобным является то, 
что куртка при помощи молнии пристегивается к брюкам. 
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Такие комбинезоны зачастую не имеют карманов, а манжеты 
на рукавах и воротник должны быть облегающими, чтобы 
во время движения под них не набивался снег и чтобы не 
продувало (очень часто их делают вязаными). Для полной 
защиты от ветра, молнии на куртке и комбинезоне имеют 
внутренний клапан. Сам «брелок» на молнии должен быть 
достаточно большим, таким, чтобы в перчатках за него было 
удобно взяться. Для того чтобы во время движения, штанины 
брюк не выскакивали из ботинок, на них внизу должны быть 
специальные резинки. Особенностью таких костюмов можно 
считать и наличие специальных уплотнителей, которые рас-
положены под коленями. благодаря им, при падении спор-
тсмена, костюм не порвется (также они обеспечивают некото-
рую защиту от ветра).

что же касается специальной одежды для спортсменов-
любителей, то от предыдущего вида она отличается более 
свободным видом кроя. В данной категории чаще других 
можно встретить комплект, состоящий из куртки и брюк, 
поскольку именно он считается более удобным в исполь-
зовании. Довольно часто этот вид одежды можно увидеть 
в качестве тренировочной у лыжников. Куртка в таких ком-
плектах со стороны спины немного удлинена, а с нижней 
стороны имеет резинку, которая позволяет ей не поднимать-
ся вверх во время совершения движения. По сравнению с 
предыдущим видом есть отличие и в брюках: в данном слу-
чае они имеют молнию внизу, а на передней части голени 
достаточно часто есть специальная накладка, которая обе-
спечивает дополнительную защиту от ветра и не дает ногам 
замерзнуть, особенно во время вольного катания, когда 
скорость, да и сам темп катания ниже, чем во время сорев-
нований (она выполнена из специальных ветрозащитных 
материалов). еще любительские лыжные костюмы можно 
отличить и по наличию нескольких карманов на молниях, в 
которых можно носить разные мелочи.

и, наконец, костюмы для прогулок или оздоровительного 
катания. Данный вид костюмов достаточно сильно отличается 
от предыдущих. Во-первых, у них свободный покрой, к тому 
же они более теплые, поскольку лыжник во время прогулки 

для защиты 

коСтюмов от 

влаги обычНо 

иСпользуют 

ткаНи С разНыми 

СочетаНиями 

полиэСтера, 

полиэФира, 

полиамида  

С лайкрой или 

элаСтаНом

не совершает настолько ак-
тивных движений, а просто 
спокойно катается. Стандарт-
ными для такого вида одежды 
считаются куртка и брюки, 
причем они могут отличаться 
своим покроем. часто можно 
встретить как обычные курт-
ки, так и анораки – это куртки 
с молнией, которая доходит 
только до середины, а также 
парки – это длинные куртки с 
использованием резинки на 
талии, возможно и исполь-
зование свитеров и курток. 
что касается брюк, то они 
также могут быть двух видов 
– короткие до середины или 
высокие брюки на специаль-
ных лямках. При этом стоит 
обратить внимание на то, 
что внизу на штанинах была 
молния. Молния в обязатель-
ном порядке должна иметь 
внутренний клапан, который 
защищает спортсмена от ве-
тра. Одним из самых весомых 
и главных отличий костюмов 
данного вида можно считать 
большое количество карма-
нов (естественно, на молнии).

Отдельно стоит упомя-
нуть о жилетках для лыжного 
катания. если говорить о 
профессиональных спор-
тсменах и гонщиках, то они 
жилетки не используют. 
Вместе с тем сама по себе 

жилетка – вещь, достаточно 
удобная, поскольку ее мож-
но надеть как на свитер или 
комбинезон, так и на саму 
куртку как дополнительное 
утепление. 

почему не используют-
ся нАтуРАльные тКАни?
Какие же материалы ис-
пользуют при пошиве лыж-
ной одежды? Как мы уже 
говорили, лыжные костюмы 
для профессиональных 
гонщиков должны быть 
максимально облегченны-
ми. именно поэтому для их 
производства используют искусственные материалы (акрил, 
полиэстер, полиамид и др.) с дополнительным использо-
ванием эластичных нитей – это может быть лайкра или эла-
стан, причем соотношение их должно быть приблизительно 
около 4 к 1, т.е. 80 к 20%. 

Почему не используются естественные материалы при 
пошиве таких костюмов? Все дело в том, что они очень хо-
рошо впитывают всю влагу, однако медленно сохнут (а в 
нашем случае это просто недопустимо, поскольку во время 
того, как спортсмен бежит, влага должна достаточно быстро 
выводиться, а костюм при этом не должен намокать). Сами 
костюмы для гонщиков обычно не утепляют, поскольку они 
предполагают специальное нижнее белье, которое под-
ходит для определенной погоды. Для изготовления такого 
спортивного нижнего белья обычно компаниями-произво-
дителями используется 100% полиэстер, поскольку ткань 
из него способствует весьма эффективному удалению пота. 
К тому же такая ткань имеет ребристую вязаную структура, 
которая помогает удерживать тепло около тела спортсмена, 
а следовательно, и улучшать теплозащитные его свойства. 
благодаря этому обеспечивается и быстрое высыхание тка-

ни, следовательно, уровень 
комфорта увеличивается. 

если мы говорим о костю-
мах, которые предназначены 
для спортсменов-любителей, 
то в целом их можно разде-
лить на два вида –  достаточно 
дорогие и более дешевые. 
итак, дорогие костюмы для 
любителей мало чем отлича-
ются от гоночных костюмов. А 
вот при шитье дешевых костю-
мов используются не только 
синтетические материалы, но 
и дополнительно шерсть. 

если же мы говорим 
о лыжной туристической 

одежде, то и здесь требования будут совсем другие, не-
жели те, которые предъявляются к спортивной одежде. Во-
первых, здесь используются совершенно другие материалы. 
Для туристической лыжной одежды очень важен вопрос уте-
пления: для этого обычно используется подкладка из флиса. 
Также нельзя не отметить и то, что в данном виде одежды 
гораздо лучше обстоят дела с защитой от ветра (для этого 
используется специальный ветрозащитный материал).  

Ре
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ЭКипиРовКА • МУАЙ-ТАЙЭКипиРовКА • МУАЙ-ТАЙ

защита голеНей, рук и головы.
экипировка для муай-тай

 настоящее время существует огромное разнообра-
зие экипировки на рынке, так же, как и огромное 
количество компаний, которые эту экипировку 
производят. Подробную информацию обо всем 
этом мы обнаружили на сайте профессиональной 

экипировки (topkingboxing.ru), когда искали исчерпываю-
щую информацию по этой теме.

Абсолютно понятно, что, например, боксерские перчат-
ки, изготовленные в кустарных условиях из некачественных 
материалов, имеют крайне малый срок службы. Например, 
мы часто сталкиваемся с тем, что некачественные боксер-
ские перчатки являются основной причиной травм запястий 
спортсмена, а боксерский шлем, призванный защитить са-
мую уязвимую часть тела, сам порой становится причиной 
травмы и, по сути, абсолютно не защищает голову. 

КАчество – отличнАя РеКомендАция 
Покупая боксерские перчатки, в первую очередь спортсмен 
смотрит на бренд и страну производства. Перчатки для тай-
ского бокса, изготовленные в Таиланде, как правило, служат 

мНогие школы едиНоборСтв и СпортивНые клубы предлагают прокат СпортивНой 

экипировки. одНако мНогие СпортСмеНы, и речь здеСь Не только о проФеССиоНалаХ, 

предпочитают купить СобСтвеННую. 

эталоном качества, особен-
но если они изготовлены 
компанией, которая полу-
чила мировое признание и 
которая имеет достаточно 
большую долю рынка. Каче-
ственные перчатки для тай-
ского бокса изготавливаются 
исключительно из натураль-
ной кожи. 

Как правило, произ-
водитель, использующий 
только материалы высоко-
го качества, производит 
перчатки, которые не впи-
тывают влагу и при этом 
остаются прочными и эла-
стичными. и ему не соста-
вит труда зарекомендовать 
себя на рынке.

В

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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   шлем беРежет лицо
Также тайские боксеры в боль-
шинстве своем защищают 
голову. Основное предна-
значение шлема – не гасить 
удары соперника, как считают 
многие (хотя шлем закрытого 
типа может уберечь от уда-
ров в нижнюю часть лица), 
а предохранить лицо бойца 
от типичных боксерских травм, 
таких, как перелом носа, различные 
рассечения, переломы челюсти. Качественный 
боксерский шлем не должен закрывать спортсмену обзор. 
Особое внимание необходимо обратить на защиту ушных 
раковин: хороший шлем полностью закрывает уши, и 
конструкция защиты должна в том числе предотвращать 
баротравму барабанной перепонки. 

из одежды популярностью пользуются специаль-
ные шорты для тайского бокса. Качественные шорты 
изготавливаются из материалов, которые легко про-
пускают влагу, не задерживая ее. Это позволяет ткани 
легко скользить по телу, не стесняя движений спорт-
смена. Кроме того, нижние мышцы брюшного пресса 
должен поддерживать эластичный пояс.  

 качественная защита голени должна отвечать цело-
му ряду требований. во-первых, использование искусственных 
материалов при изготовлении ударной части недопустимо. во-
вторых, обязательно нужно делать несколько слоев наполнения, 
чтобы защита голени была достаточно жесткой (спортсмен не 
должен ощущать ударов), но в то же время упругой, чтобы не 
нанести травм партнеру по спаррингу

 покупая 
боксерские перчат-
ки, в первую очередь 
спорт смен смотрит на 
бренд и страну изго-
товления

   пеРчАтКи: вес не бывАет лишним
Хочется также отметить, что классические боксерские 
перчатки и перчатки для тайского бокса, а в особен-
ности боксерские перчатки для ринга, отличаются. 
боец муай-тай использует не только удары ногами и 
руками, но также удержания (клинч) и элементы бро-
сковой техники. Поэтому перчатки для тайского бокса 

изготавливаются более гибкими, с высокими манжетами 
для лучшей фиксации на руке. 

еще один признак качественных боксерских перчаток – вес. 
Перчатки должны строго соответствовать весу, указанному на них. 

Зачастую многие производители некачественной экипировки просто за-
бывают об этой чрезвычайно важной составляющей, и вес перчаток не соответ-
ствует заявленному. Перчатки ни в коем случае не должны болтаться: даже без 
боксерских бинтов спортсмен должен чувствовать, что перчатка хорошо облека-
ет ладонь. В дальнейшем, в процессе тренировок, перчатки немного «усядут».

   голени тАКже нуждАются в зАщите
Другой очень важный элемент экипировки – защита 
голени. Всем известно, что визитной карточкой бой-
ца муай-тай служит лоу-кик. Хорошо поставленный 
лоу-кик может очень тяжело травмировать сопер-
ника, сделать его сопротивление абсолютно невоз-
можным. 

Качественная защита голени должна отвечать 
целому ряду требований. Во-первых, использование 
искусственных материалов при изготовлении ударной 
части недопустимо. Во-вторых, обязательно нужно 
делать несколько слоев наполнения, чтобы защита 
голени была достаточно жесткой (спортсмен не дол-
жен ощущать ударов), но в то же время упругой, чтобы 
не нанести травм партнеру по спаррингу. Внутренняя 
часть должна иметь анатомическое строение и плотно 
прилегать к кости голени, внешняя часть служит для 
защиты мышцы голени. Особенное внимание нужно 
уделить форме верхней части. 

При постановке бло-
ка от лоу-кика нога 
противника должна 
как бы соскальзывать 
с защиты. Несмотря 
на то, что колени и 
локти – это естествен-
ные кастеты, которые 
в бою на короткой 
дистанции становятся 
мощным оружием, 
они крайне уязвимы 

при ударах снизу и 
сверху, т.е. когда 

удар проходит 
как бы по ка-
сательной.

ПАРТНЕР РУБРИКИ
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режде чем начать рассказ, необходимо за-
метить, что существуют два вида сувенирной 
продукции, один из которых более бюджет-
ный, производство же сувениров второго 
вида немного дороже, поскольку требует 

более дорогих материалов и высокого качества изобра-
жений. Наконец, производятся сувениры второй груп  - 
пы меньшим тиражом, за счет чего он окупается мед-
леннее.

итак, сувениры, используемые в целях поддержания 
имиджа фирмы, обычно делят на две группы, в зависимости 
от материальных затрат и круга людей, среди которых они 
будут распространяться. Подробную информацию об этом 
мы нашли на сайтах: howard.su, admos-gifts.ru, rdmkit.ru, 
mlprint.ru, manera74.ru, biznesinfo.ru и advesti.ru.

СегодНя мы раССкажем об одНой из теХНологий производСтва СувеНирНой 

продукции – о тампопечати. этот метод отНоСительНо дешев, оборудоваНие 

окупаетСя довольНо быСтро.

производСтво СувеНирНой 
продукции: термопреСС

внутРи КомпАнии и зА ее пРеделАми
Промо-сувениры (рекламно-сувенирная продукция) – это 
недорогая сувенирная продукция с логотипом компании и ми-
нимальной информацией о ней, которая обычно выпускается 
в больших количествах для распространения на различных 
мероприятиях, связанных с раскруткой имиджа фирмы или ка-
кого-нибудь товара. Она распространяется и вне таких акций, 
при контактах с потенциальными клиентами и партнерами. 
Рекламно-сувенирная продукция раздается как приглашенным 
на подобные мероприятия, так и сотрудникам компании для 
презентов знакомым, и служит для информирования потенци-
альных клиентов и партнеров о деятельности фирмы.

имиджевая, корпоративная сувенирная продукция – это 
более дорогой товар, используемый не в целях рекламы, а в 
качестве презентов поощряемым сотрудникам организации, а 
также постоянным клиентам и партнерам. Для нанесения лого-
типа в таких случаях используется оборудование более высо-
кого ценового уровня, поскольку сувенирная продукция этого 
типа призвана поддерживать деловую репутацию компании.

В наше время сувенирная продукция для нанесения 
логотипа может быть пред-
ставлена очень широким 
ассортиментом товаров. Это 
стало возможным благодаря 
новым технологиям нанесе-
ния рисунка на различные 
материалы.

подРобнее 
о технологии
Тиснение применяется при 
нанесении вдавленного (тисненого) рельефного рисунка на 
поверхность кожи или кожзаменителя, а также на деревян-
ную или пластиковую поверхность. Во время обработки по-
верхность кожаной обложки сувенирного изделия кратко-
временно, но сильно нагревается для стойкого изменения 
формы ее рельефа. Обработка происходит в термопрессе, 
в котором закрепляется полимерное или металлическое 
клише, входящее в тесное соприкосновение с поверхностью 
обрабатываемого изделия при воздействии высокой темпе-
ратуры. если при тиснении используется фольга, она оплав-
ляется и оставляет на поверхности металлический оттиск.

П

заготовки для термопечати и Сублимации Стоят Недорого. 

так, кружка для Сублимации Стоит около 60 рублей, 

а готовый СувеНир Стоит уже больше 200, поэтому 

оборудоваНие окупаетСя в очеНь короткие Сроки
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для переНоСа изображеНия подХодит практичеСки 

любой материал С ровНой поверХНоСтью, 

выдерживающий выСокую температуру

Современные технологии 
позволяют переносить на 
поверхность изображение 
практически любой сложно-
сти. C помощью термопресса 
можно осуществлять перенос 
изображений на футболки, 
кружки, тарелки и другую 
сувенирную продукцию. 

обоРудовАние быстРо 
оКупАется
Способ нанесения изобра-
жения с помощью термо-
пресса больше подходит 
для небольших партий 
заказов, так как изобра-
жение получается более 
четким и ярким, но процесс 
нанесения замедляется. 
Однако это не исключает 
возможности выпуска боль-
ших партий. Заготовки для 
термопечати и сублимации 
стоят недорого. Так, круж-
ка для сублимации стоит 
около 60 рублей, а готовый 
сувенир стоит уже больше 
200, поэтому оборудование 

окупается в очень короткие сроки. Это существенный плюс 
для небольших фирм или молодого бизнеса.

 Термопресс позволяет наносить рисунки или фото, напри-
мер, на текстильную продукцию, при условии, что она спо-
собна выдержать воздействие высоких температур. Вообще 
спектр применения термопресса достаточно широк: для пере-
носа изображения подходит практически любой более или 

менее жаростойкий материал 
с ровной поверхностью. 

При помощи термопресса 
можно выполнять крупные 
заказы на изготовление фут-
болок или бейсболок, а также 
значков и другой сувенирной 
продукции для промоакций.

 Само оборудование для 
термопечати занимает мало 
места, а значит, вполне мо-
жет поместиться в обычной 
фотостудии или мини-са-
лоне фотопечати. Услуга по 
изготовлению сувенирной 
продукции популярна неза-
висимо от сезона и прино-
сит стабильный доход. 

 Также с помощью термо-
пресса вы можете выполнять 
эксклюзивные заказы, кото-
рые, соответственно, стоят 
дороже.

Для различных плакатов 
используется сублимацион-
ная печать, стойкая к истира-
нию и выцветанию. Сначала 

изображение сублимационными чернилами наносится на 
специальную термопленку, а потом переносится на ткань с 
помощью термопресса. 

В процессе нагревания краска переходит в газообразное 
состояние и проникает в структуру материала. Такой метод 
гарантирует высокую прочность изображения и отлично 
подходит для печати рекламных плакатов на фасады зданий 
или небольшие рекламные полотна.

Кроме сувенирных кружек, футболок и тарелок, поль-
зуются большим спросом пазлы с фото, брелоки и фото-
кристаллы, коврики для мыши различных форм. В пред-
дверии крупных спортивных событий также приобретают 
популярность различные сувениры с логотипами спортив-
ных клубов или портретами спортсменов. 
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фуРнитуРА: 
метАлл или углеплАстиК?
Следующий важный пункт – фурнитура. Долгое время 
самой надежной фурнитурой считалась металлическая, 
сейчас ее с успехом заменили пряжки из углепластика, 
которые при значительно меньшем весе выдерживают 
нагрузку до 200 кг. большинство пряжек на современных 
рюкзаках , так называемые «трехщелевые», позволяющие 
затягивать стропу. Стропа должна жестко фиксироваться 
в пряжке, при этом легко и без проблем затягиваться. 
Ширина пряжки должна точно соответствовать ширине 

туриСтичеСкий рюкзак: 
ткаНи и обвеС

туриСтичеСкий рюкзак – вещь, НеобХодимая каждому поХодНику. в то же время 

вСем туриСтам НужНы разНые рюкзаки, и разНица будет Не только в объеме, 

Но и в его оСНащеНии, материалаХ изготовлеНия, СоответСтвии различНым 

погодНым уСловиям.

Продолжение. Начало  в предыдущем номере 

стропы (помните о непри-
ятностях, которыми чрева-
ты нестандартные стропы). 
Качественные пряжки проч-
ны, долговечны, обеспечи-
вают надежную фиксацию 
и хорошее «прохождение» 
стропы. Преимущества 
углепластиковой фурни-
туры в сравнении с метал-
лической очевидны: она 

Самыми лучшими На СегодНяшНий деНь являютСя 

япоНСкие молНии YKK, им практичеСки Нет равНыХ  

по НадежНоСти и долговечНоСти

меньше весит, не ржавеет, дешевле стоит и легче заме-
няется. Недостаток ее – всё же несколько большая хруп-
кость, особенно при очень низких температурах.

Молнии как элемент фурнитуры тоже играют немало-
важную роль. Качество молнии можно определить либо в 
процессе использования (по понятным причинам произво-
дитель и поставщик вряд ли могут себе такое позволить), 
либо обратив внимание на производителя. Самыми лучши-
ми на сегодняшний день являются японские молнии YKK, 
им практически нет равных по надежности и долговечности. 
Удобно, когда к язычку молнии прикреплен дополнитель-
ный элемент в виде шнурка с «головкой», пластикового уд-
линения, тесемки и прочего. Так удобнее застегивать и рас-
стегивать рюкзак в сложных условиях, скажем, при сильном 
морозе или когда на руках перчатки.

пРяжКА – зАлог безопАсности
Поясной ремень в целях безопасности должен быть осна-
щен пряжкой-самосбросом. В некоторых ситуациях быстро 
скинуть рюкзак – вопрос жизни и смерти, именно поэтому 
пряжка поясного ремня – не мелочь, а важнейшая деталь. 
Пряжка «фастекс», используемая во многих моделях рюкза-
ков, не является собственно самосбросом, но такой вариант 
также вполне допустим по уровню безопасности. Однако 
нужно помнить, что фастекс из-за своей более сложной кон-
струкции уступает самосбросу в надежности.

если рюкзак имеет детали, затягивающиеся шнурком, 
отверстия для шнурка обязательно должны быть снабжены 
люверсами, иначе вместо отверстий скоро появятся большие 
дыры. иногда вместо обычных шнурков используются эла-
стичные шнурки-резинки, но это не лучший выбор, посколь-

рюкзака, если карман распо-
ложен на его лицевой сторо-
не, изменяет распределение 
веса и, как следствие, увели-
чивает нагрузку на мышцы 
человека, несущего рюкзак. 

если без карманов обой-
тись невозможно, то пред-
почтение следует отдать 
расположенным по боковым 
сторонам рюкзака. При этом 
нужно стараться, чтобы вес 
лежащих в них вещей был 
одинаков с каждой стороны. 
В карман на внешней сто-
роне рюкзака лучше всего 
класть мелкие и легкие пред-
меты повседневной необ-
ходимости, хотя наилучшее 
место для их хранения – кар-
ман в клапане. 

ку они довольно быстро пор-
тятся, особенно на холоде. 

делАть ли КАРмАны?
Карманы – вещь, безусловно, 
удобная, но для туристи-
ческого рюкзака может 
оказаться даже вред-
ной. Дело в том, что 
при наличии карманов 
большого объема 
велик соблазн напол-
нить их чем-нибудь 
увесистым. А между 
тем это нарушает 
центровку 
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оСНащеНие и оборудоваНие (46)

товар компания телефон

абсолютно любые размеры Сеток "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

ассортимент Сеток заградительных "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

ассортимент Сеток спортивных "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

б/б сетки для всех видов спорта "Сеткаопт" (495) 632-02-89 

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. "Сеткаопт" (495) 518-58-68 

замки электронные (пиН-код) для шкафов www.aquapark.ru (499) 782-33-98

защитная Сетка для спортзалов "СпортСтандарт" (495) 912-40-42

производСтво Сеток от 1 чаСа "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

Сетка безузловая, узловая "СпортСтандарт" (495) 999-64-60

сетка защитная для окон, стен, потолка "Сеткаопт" (495) 632-02-89 

сетка защитная для окон, стен, потолка "Сеткаопт" (495) 518-58-68 

Сетка спортив. заградительная 33р "СпортСтандарт" (495) 912-40-42

сетка футбольная, мини футбол, теннис "Сеткаопт" (495) 632-02-89 

сетка футбольная.мини футбол.теннис "Сеткаопт" (495) 518-58-68 

Сетки для всех видов спорта "СпортСтандарт" (495) 912-40-42

шкафы с электронными замками, кабины HPl www.aquapark.ru (499) 782-33-93

иНвеНтарь   

товар компания телефон

все для фехтования: инвент. оборуд. экипировка "эц фехтования "Флайт" (812) 937-81-94

дартс winmau, nodor, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

теннис Head wilSon BaBolat dunloP YoneX Prince www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

зимНий иНвеНтарь   

товар компания телефон

коньки хоккейные "барс"  от 650,00 руб. www.bars76.ru (4852) 67-23-51

лыжи, лыж. комплекты 75 мм, лыжные палки, ботинки www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

СпортивНая одежда и обувь   

товар компания телефон

костюмы парадные, ветрозащит, утепленные (распродажа) «дэйвуд» (499) 196-59-23

купальники (в т.ч. гимнастика), плавки www.skatsport.ru (4852) 46-36-91

форма: регби, хоккей, легкая атлетика «дэйвуд» (499) 196-59-23

форма: футбол, волейбол, баскетбол (распродажа) «дэйвуд» (499) 196-59-23

штангетки натуральная кожа "maraX" "ФСо город клин" (495) 971-49-28

горнолыжная одежда 8848 altitude «GS SPort GrouP» (495) 720-99-87

Форма   

товар компания телефон

горнолыжная одежда 8848 altitude «GS SPort GrouP» (495) 720-99-87

СувеНирНая продукция   

товар компания телефон

кубки, дипломы, грамоты, награды, ленты www.sport-star.ru (495) 626-30-86

кубки, медали, награды, брелоки, значки "Спортстар" (495) 671-94-78 

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки "Спортстар" (495) 677-67-02

едиНоборСтва   

товар компания телефон

борц. ковры, будоматы, татами "октакем" (495) 787-61-62

гимнастические маты, маты пвв, татами "октакем" (495) 787-61-62

джудо-татами, додянги, маты ппэ "октакем" (495) 787-61-62

защитные маты, маты пвв, маты ппэ "октакем" (495) 787-61-62

ковёр борц., гимнастические маты "октакем" (495) 787-61-62

татами-джудо, татами "ласт.хвост" "октакем" (495) 787-61-62

товары для туризма и отдыХа   

товар компания телефон

байдарки, рафты, катамараны, аксессуары dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

компаса моСкомпаС опт. от производителя www.moscompass.ru (495) 912-59-16

авто, мото, вело   

товар компания телефон

велозапчасти, аксессуары, большой выбор, опт. ооо «арвес маркет» (499)153-07-21

велосипеды «croSS m» модели 2013 г.опт.розница. ооо «арвес маркет» (499)153-07-21

велопокрышки и камеры Kenda - представительство в рФ ооо «арвес маркет» (499)153-07-21

велокрылья «Simpla» (польша) - представительство в рФ ооо «арвес маркет» (499)153-07-21
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