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Ботинки серии Vector от компании Head, из-за удачно применённого в них сочетания
новых технологий, отличной геометрии и использованию инновационных материалов,
обеспечивают наивысшую степень комфорта. Главная задача фирмы Head,
применительно к этой серии, состояла в усовершенствовании горнолыжных ботинок,
идеально сочетающих безопасность, жесткость, комфорт и протекцию от ударов.

Модель топовых ботинок Vector 120 изготавливалась по технологии SuperhHeat4 liner.
Такие ботинки, дающие максимальную жесткость, способны при этом сохранить
определенный комфорт. В модели LTD, оснащенной клипсами Spineflex, используются
технологии под названием SuperHeat3 liner. В этих ботинках спортсмен чувствует
намного больше комфорта во время катания. Модели Vector 100, а также Vector 110
оснащаются клипсами Spine-Tech. Они подойдут агрессивно катающимся, жаждущим
купить универсальную специальную обувь для спусков по различным склонам,
сочетающую в себе такие инновации, как HeatFit liners и Double Power levers.

Горнолыжные обувка Head Vector 100 2015 и Vector 105 2015

Такие модели горнолыжных ботинок стараются приобрести лыжники, не желающие
отставать от признанных экспертов. Head Vector 100, представляющие собой модель
высокого уровня, подойдут отлично катающимся лыжникам или же старающимися стать
таковыми. Эта модель ботинок отличается удобной колодкой (заметно широкой в
области мыски и узкой в пятке), точностью и хорошей жесткостью. В ней можно
агрессивно и активно кататься в течение продолжительного времени и не ощущать
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неудобств из-за высокоэффективной передачи усилия. Ботинки, имеющие идеальные
характеристики, отличаются комфортом и высокой эффективностью в одной модели.
При этом, данная модель стоит недорого. Эти ботинки оснащаются
супермакрорегулировкой, выполненными из алюминия клипсами Spine Tech Alloy. Во
внутреннем ботинке Perfect fit S есть термоформировка. В них предусмотрены кантинг
двойного типа, задний спойлер, а также система облегчающая вход/выход. Модель
женских ботинок Vector 100 MYA создана по последнему слову техники, она учитывает
специфику физиологии женских ног.

Горнолыжные ботинки марки Head Vector 125 2015

Данная модель горнолыжной обуви относится к экспертному уровню. Она
предназначена для умело катающихся спортсменов. Ботинок, имеющий идеальные
характеристики, отличается комфортом и высокой эффективностью в одной модели. В
таких ботинках благодаря очень удобной колодке (тоже весьма широкой в области
мыски и узкой в пятке), экспертной точности и жесткости, можно кататься спортивно и
агрессивно в течение длительного времени, при этом не ощущать неудобств. В них
предусмотрено жесткое крепление манжеты. Усилия передаются на высоком уровне. В
данной модели используются удобные регулировки, не позволяющие ослабить силовой
контур, 3-х компонентная энергосистема конструкции пластиковой ракушки. Такие
ботинки подойдут опытным лыжникам.
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