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В сноуборде есть нос, хвост, металлический кант по всей его длине, закладные,
деревянный сердечник, который может быть внутри усилен стекловолокном, карбоном,
кевларом. Правильный сноуборборд должен иметь конструкцию сендвича, при которой
внутренние слои находятся друг на друге, а с боковой стороны они закрыты
усиливающей стенкой – сайдволом.

При выборе доски очень важно правильно подобрать ростовку. Она должна быть по
подбородок или немного выше. При соблюдении этого условия вы сможете быстро
научиться кататься на сноуборде. К примеру, девушке с ростом 165 см лучше всего
подойдет ростовка 145-148 см. а для мужчины ростом 180 см – ростовка 156-159 см.

Форма

Форма сноуборда зависит от того, как вы собираетесь кататься. Существуют такие
формы доски, как Твинтип и Дирекшнл. У доски, имеющей форму твинтип, нос и хвост
симметричны, и в ее середине находятся закладные. Такая доска хорошо подходит для
фристайла, и для обучения езде в свиче. У доски, имеющей форму дирекшл, более
широкий и длинный нос относительно креплений, и закладные сдвинуты в сторону
хвоста. Такая доска подходит для скоростного катания и высоких гор. В случае, если
нога имеет размер более 44, то в магазине нужно искать доски с пометкой Wide, которая
означает, что сноуборд с широкой талией для большого размера ноги. На такой доске
вы не будете цепляться носком и пяткой за склон.
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Жесткость сноуборда

Лучше всего начинать кататься доске с мягкой или средней жесткостью.
Компании-производители имеют разные шкалы жесткости. Для начинающих
оптимальным считается показатель жесткости 1 и 2 из 5. При выборе доски следует ее
немного погнуть, надавить на центр. Доска должна прогибаться без особого усилия,
быть послушной и возвращаться в горизонтальное положение без задержек.

На правильно выбранной доске вы сможете быстро и легко научиться кататься, делать
повороты, заезжать в парк. Как правило, такие доски рассчитаны на 1-2 сезона
активного обучения и для катания на подготовленных склонах. Позднее, в зависимости
от специализации вы сможете подобрать себе другой сноуборд. Для фрирайда доска
должна быть длиной, а для фристайла – более короткой.
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