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В 2000-х годах ряд увлечённых единомышленников собрались вместе, чтобы
производить снаряжения для сноубординга, и с этого момента началась история
бренда CAPITA. Эти производители, воодушевленные антикоммерческим настроем и
переполненные креативом, изготавливали, в основном, сноуборды.
Через несколько
лет доски Capita благодаря удобству, надежности и смелым оригинальным
дизайнерским решениям стали пользоваться спросом. Невзирая на то, что бренд Capita
существует недавно, но под ним уже выпущено 12 коллекционных подборок досок для
сноуборда, изготовленных на высоком уровне. Сейчас многие бренды выпускают
сноуборды в Китае, а доски Capita изготавливаются в Австрии. Уже не один год модели
Capita получают очень важную и именитую награду под названием Transworld Good
Wood Award. В этой статье постараемся сделать обзор сноубордов CAPITA.

Мужские модели сноубордов

В данной обзоре сноубордов CAPITA представлены такие доски, как Scott Stevens,
Ultrafear, Horrorscope, The Outsiders, Volcom Stone, Outdoor Living. Доска Scott Stevens
оснащена самым современным сердечником марки Cork Inlayed Pro Core™ для
увеличения срока службы. В ней установлены специальные вставки из базальта
Pre-cured Basalt Boosters, позволяющие выполнять более высокие олли. На этой доске
можно прыгать, шредить, джибить, щелкать, скользить, ехать с чего угодно. Scott
Stevens, будучи знаменитым мастером инноваций, а кроме того лидером индустрии
новых трюков, занимает особое положение в мире сноубординга.
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Ultrafear, как самая надежная доска, является фаворитом всей команды CAPiTA. Эта
доска дважды получала вышеуказанную почётную премию, а также высокие оценки
большого числа видео сегментов. В этом сезоне эту доску в боковых зонах дополнили
сердечником марки P2 Superlight Core™ с титановыми/кевларовыми усилителями Body
Armor™, благодаря ним она может выдерживать различные, мощные нагрузки. Также ее
дополнили боковыми 1,5 мм стенками, оснащёнными амортизаторами, сделанными из
пробки под названием CORK Edge Dampening System и дополнительным швом с боку.
Таким образом, данный снаряд преобразовался в одну из самых крепких, надежных
досок для парков и джиба в мире.

В модельном ряду компании CAPITA Horrorscope можно назвать самой продаваемой и
популярной доской для сноуборда. Прогиб Urban Flatkick позволяет не только
разучивать новые трюки, но и прощает много ошибок. Эта прочная экструдированная
доска способна преодолевать разные периллы, а также она может очень хорошо
восстанавливаться по окончании жесткого уличного катания. Доска The Outsiders,
изготовленная с традиционным, мощным и скоростным прогибом, способна
положительно влиять на прогресс сноубордиста. Боковые зоны прогиба типа
blend-zones в районе носа и тейла, а также дополнительные зоны, имеющие нулевой
прогиб, дают возможность ощутить всю силу щелчка традиционного прогиба и придают
превосходную устойчивость при катании на высокой скорости. В этом сезоне доску
оснастили сердечником марки P2 Superlight Core™ созданным стекловолокнистого
материала Dynaweave, позволяющим максимизировать мощность этого маневренного и
легкого сноуборда.
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