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Сноуборд Amplid Mescalina из коллекции 2012 года.

Модельный ряд досок для катания по снежным склонам, предназначенным для
прекрасной половины человечества, состоит из двух направлений.
Одно из них носит
название Mescalina, а другое – Libertine. Разница между ними заключена не только в их
наименованиях, и в конструкции изделий, входящих в каждую из серий. Что позволяет,
выпускающей их фирме производителю вполне успешно удовлетворять покупательский
спрос.

В случае с Mescalina речь идет о досках, предназначенных, в основном, для катания в
свободном стиле так называемого фристайла. Они не очень длинные, а их профиль
выполнен в конфигурации джиббинга. Что делает их отлично подходящими для
выполнения всевозможных трюков и маневров. Причем, во многом, из-за очень хорошей
управляемости на любых снежных покрытиях. В том числе, и в условиях пухлого снега, в
котором сноуборды данного типа чувствуют себя уверенно из-за того, что их носы
удлинены на 0,8 см. Так, что где бы вы не захотели кататься, то ли в городском парке, то
ли в дикой горной местности, ваша Mescalina везде сможет вас порадовать своими
возможностями.

Доска для катания Amplid Verdict из коллекции 2012 года.
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Приобретая данный продукт именитого мирового производителя, вы становитесь
обладателем самых передовых достижений в области создания досок для сноубординга.
Её скромный кембер, как и откровенно немаленький боковой вырез позволят вам
ощутить почти несгибаемую стабильность по ходу выполнения даже очень сложных и
эффектных трюковых элементов. Да и с прочностью данного изделия тоже проблем не
будет, она более чем хороша. В этом плане его создатели постарались на славу, сделав
данный параметр одной из ключевых характеристик своего детища под названием
Verdict. Для чего была применена очень продвинутая технология, позволяющая
противостоять даже очень серьезным деформационным воздействиям, которым часто и
густо подвергаются доски для катания по снеговым покрытиям, активно используемые
для исполнения трюков.

Сноуборд Amplid Aggronym из коллекции 2012 года.

Данный продукт будет особенно интересен сноубордистам, одинаково хорошо
относящимся к доскам выполненным, как в стиле рокер, та и в концепции кембер. То
есть, если вы хотите иметь доску, как говорится, на все случае жизни, то вам стоит
обратить внимание на Aggronym. Тем более, что его почти отсутствующий кембер
обеспечит просто великолепную управляемость во время катания по периллам.
Соответственно, если вы любитель парковых развлечений, то данное изделие станет
для вас воплощением наиболее оптимального выбора.

Особо следует отметить, использованную в нем технологию под названием Fatliner.
Благодаря её применению, Aggronym способен с проворством дикой кошки атаковать
самые разнообразные склоны и поверхности. В том числе и те, которые покрыты пухлым
не слежавшимся снегом. В целом, стиль катания на нём можно описать, как эффектное
и эффективное сочетание грубости и неотесанности.
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