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Одними из самых важных характеристик лыжных комбинезонов являются умения
противостоять воздействию пронизывающего ветра, дождя, а также снежных вихрей.
Ведь, горнолыжники подвергаются такому природному, образно говоря, прессингу
довольно часто, причем, не только по ходу осуществления ими скоростных спусков, а и
во время, например, путешествий на подъемниках.
При этом, не будем забывать, что
их одежда должна быть одновременно и устойчива к воздействиям стихии, а кроме того,
еще и легка, и удобна. Ведь для спортсмена очень важен и комфорт, и свобода
движений.

Внешняя отделка.

Поэтому выбирая лыжный комбинезон, нужно внимательно присмотреться к целому ряду
деталей. Начать можно с сугубо внешних атрибутов. Например, обратите внимание на
то, насколько манжеты и вороники одежды такого рода хорошо облегают тело, защищая
его от ветра, снега и влаги. Кроме того, вам потребуется наличие немалого числа
карманов, причем, застегивающихся на молнию. Далее, следует рассмотреть швы. Если
они качественно прострочены, а также проклеены и дополнительно защищены тесьмой,
то это признак и качества, и долговечности. В противном случае, лучше такой
комбинезон не приобретать, так как, не исключено, что он протянет не больше одного
сезона.

Кроме того, присмотритесь, имеется ли на нём некое подобие юбки, расположенной в
районе поясницы. Данная деталь также является признаком качественного изделия, ну,
и своего рода обещанием того, что вас не продует и не просквозит в области столь
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жизненно важной части вашего тела. В дополнение к этому, поищите на комбинезоне
надпись «Recco». Она является сугубо защитной, так как, оснащена отражателем,
который поможет спасателям обнаружить вас, например, погребенного под толщей
снега в результате схода лавины. Кстати, выбор одежды яркого цвета для горнолыжных
спусков – это тоже не просто дань моде, или желание выделиться. Ведь, броская
расцветка вашего облачения будет не лишней, если вы окажетесь в беде, и вас будут
искать.

Присматриваемся к материалу.

После того, как с внешней атрибутикой комбинезона будет всё ясно, можно приступать к
изучению материала, из которого он, собственно, пошит. Сразу заметим, что изделия
такого рода, предназначенные для бега на лыжах, делаются из волокна называемого
лайкрой (lucra). Если же речь идет о более морозостойких куртках и брюках, то их, как
правило, шьют из дюспы (duspa) или таслана (taslan), дополнительно уплотняя
специальным утеплителем, выполненным из синтетики или же из натурального сырья.
Кстати, о слоях. Чтобы вы знали: хорошая одежда для лыжного спорта состоит из трех
слоев материала. Внутренний, самый первый слой призван обеспечить телу
возможность тканевого дыхания. Как правило, это термобелье. А вот дальше
начинаются прослойки непосредственно комбинезона. Его утеплитель часто набивается
птичьим пухом, например, гагачьим, или гусиным. В некоторых изделиях применяется
синтепон, однако, он не так хорош, из-за того, что мешает организму человека дышать,
ну, а если его постирать, то он просто из-за этого может утратить до 30% своих
теплозащитных свойств. Ну, а третий слой является уже непосредственно защитным, его
характеристики нами были описаны выше.
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