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Уже более 50 лет американская компания K2 Snowboards выпускает продукцию для
катания. Сноуборды от компании K2 Snowboards, благодаря симбиозу инженерной
мысли и рекомендациям сильнейших сноубордистов, отличаются высоким качеством.

Сноуборд K2 Happy Hour

Название доски K2 Happy Hour переводится «Счастливый Час», что полностью отражает
ее суть. На этой доске сноубордисты могут получать удовольствие, исходя из своих
навыков и фантазии. Ее можно использовать для взятия рейлов, но только это не
узкоспециализированное орудие мастера джиббинга, поскольку на ней можно
прокатиться по лесу, отдохнуть на склоне по мере возможностей, а также придумать и
опробовать интересный кикер. Для изготовления такой доски используются углеродные
волокна, благодаря ним она стала послушной и очень легкой на склоне. Тейлы доски
заточены под ракету, позволяющие ей еще лучше рассекать по свежему снегу. В этой
модели сноуборда привлекает ее геометрия. У доски основная базовая часть идеально
плоская и она существенно приподнята по отношению к краевым изгибам. По мнению
производителя, такая конструкция позволяет намного улучшить точность и контроль
доски. Данная модель доски великолепно подходит для фана. В 2012 году K2 Happy
Hour являлась вершиной всей фристайловой линейки бренда.

Сноуборд K2 Hit Machine
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Эта модель доски предназначена, прежде всего, для тех, кто катание воспринимает как
отдых. На яркой, легкой, стильной и надежной доске можно покорять трассы с
укатанным снегом, подготовленные для катания. Он прекрасно подходит для снежных
трамплинов и несложных рейлов. Эта модель доски традиционно оснащается
карбоновыми нитями, идущими от места креплений ко всей площади ее тейлов. Доска,
благодаря такой конструкции, стала более тугой на скручивание, приобрела хороший
щелчок и стала лучше вести себя на больших скоростях, и, следовательно, при немалых
нагрузках. В этом твинтипе используются и технологии, дающие возможность снизить
вес доски, после этого снаряд в совокупности с классической геометрией прогиба стал
более привлекательным для спортсменов, желающих получать удовольствие в любом
месте своего местонахождения.

Сноуборд K2 WWW

Доска K2 WWW является любимым орудием прорайдера Ника Диркса. Эта модель доски
представляет собой прогрессивный твинтип, имеющий центральную стойку. У этой доски
небольшая жесткость, но ее центральная часть имеет большую плоскую площадь, что в
совокупности будет всегда подталкивать райдера на хороший уличный джиббинг.
Также доска K2 WWW неплохо ведет себя и на трамплинах. Доска оснащена легким
сердечником, превращающим ее в маневренный и послушный снаряд. Обрезанные тейлы
позволяют сноубордистам резко и хорошо вращаться. Модель доски K2 WWW уже стала
пользоваться спросом среди многих райдеров. Данные модели сноубордов от компании
K2 Snowboards имели огромный успех в 2014 году.

Сноуборд K2 Playback

Модель K2 Playback не имеет излишеств, но выполнена со вкусом. Она во многом
напоминает легендарную WWW, но при этом она намного проще. Эта доска подойдет
райдерам, начинающим только осваивать фристайл, но желающим опробовать все сразу
в этом сезоне.
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