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Несмотря на то, что сноуборд «Contract CODE» компания представляет как обычный
сноуборд, но по своим параметрам он сильно похож на правильный сноукайтборд для
занятия сноукайтинга. Доска Contract CODE имеет классическую широкую талию
сноукайтборда, и поэтому ее радиус составляет 20 метров.
Из-за этого борд хорошо
держит длинный прямой галс. При движении по канту доска не старается уйти по
радиусу, и при движении под кайтом это благоприятно сказывается на курсовой
стабильности.

Также внимание привлекает центральная часть доски, у которой не ровный волнистый
кант, данная технология у Contract носит название 3D SNAKE TRANSITION. Такое
решение позволяет доске очень хорошо держаться на жестких поверхностях, и легче
удерживать кант от срыва на жестком укатанном снегу и на льду. Необходимо
отметить, что доска получилась легкой и мягкой. Благодаря этому на ней легко
кататься на малых и средних скоростях, легче делать вэйкстайл элементы, и такая
доска намного лучше выплывает в пухляке. Затруднения могут возникнуть при катании
на амплитудных прыжках и на максимальных скоростях, для этого необходим
максимально жесткий и мощный толчок. Внешний вид Contract CODE очень сильно
похож на популярный сноукайтборд Nobile NHP. Сноуборд Contract CODE от
сноукайтборда Nobile NHP отличается только торсионной жесткостью.

В заключении следует отметить, что, во-первых, это доска для зимнего сноукайтинга
очень комфортная, и поскольку она очень легкая и мягкая, то может великолепно
подойти всем райдерам, которые катаются в стиле фрирайд, то есть занимаются
свободным катанием по пересеченной местности. Сноуборд Contract CODE
предназначен не для запредельных скоростей и гонок. Но, это сноуборд может быть
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великолепным снарядом для зимнего сноукайтинга, если вы желаете иметь мягкий,
умеренный толчок на любых покрытиях, а также тренируете вэйкстал, и катаетесь в
пухляке или на не ровном (зубодробительном) покрытии.
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