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Довольно непросто выбрать качественную экипировку для катания на горных лыжах.
Skimaster.Ru удалось проанализировать и выбрать бренды, получившие у покупателей
положительные отзывы.
В горах невозможно предвидеть погоду, дожди, снегопады,
солнце, ветер, холод, поэтому благодаря качественной одежде можно справиться со
всеми неожиданностями погоды. Не следует экономить на здоровье, поскольку затем
это может стоить намного дороже. Горнолыжники могут сэкономить, если приобретут
горнолыжный костюм из модельного ряда прошлого сезона. Среди производителей
горнолыжных костюмов лидируют: финская компания Halti (Халти), французская
компания Salomon (Саломон), японская компания Phenix (Феникс).

Отзывы на горнолыжный костюм Halti (Халти)

В Финляндии горнолыжные костюмы Halti изготавливают из не промокающих
специализированных и дышащих мембранных материалов. Если обобщить отзывы, то
можно с уверенностью сказать, что горнолыжные костюмы Halti, отличающиеся
износостойкостью, способны сохранять тепло и предохранять от дождя и ветра. При
этом такой горнолыжный костюм имеет достаточное количество карманов, прекрасно
«дышит» и у него проклеены все швы. Такие костюмы даже после многих стирок
способны хорошо сохранять влаговыводящую и теплозащитную функции.
Высокое качество одежды Halti получило довольно много положительных отзывов,
наверное, не зря она для горнолыжной сборной Финляндии является официальной
экипировкой.
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Отзывы на горнолыжный костюм Salomon (Саломон)

Горнолыжные костюмы Salomon изготавливаются из современных мембранных
материалов и отличаются высоким качеством и приемлемой ценой. Горнолыжная
одежда, изготавливаемая во Франции под брендом Salomon, великолепно подходит не
только для горнолыжных курортов, но и для повседневной носки в городских условиях.
Современный утеплитель и флисовая подкладка обеспечивают идеальное согревание и
спасение от холодного ветра. Горнолыжные костюмы Salomon, обладающие
функциональным и удобным кроем и необходимыми карманами, могут замечательно
держать тепло и прекрасно дышать. Такие горнолыжные костюмы изготавливают из
самых инновационных материалов и тканей.

Отзывы на горнолыжный костюм Phenix (Феникс)

Японская компания Phenix широко известна во всем мире, как производитель
высококачественной горнолыжной экипировки. Горнолыжники эти костюмы оценили как
удобную одежду высочайшего качества. Горнолыжные костюмы Phenix изготавливаются
из сверхпрочных тканей, что является их основной особенностью. Такие костюмы
способны обеспечить высокую степень комфорта, сухость, прекрасно отвести лишнюю
влагу и не промокнуть. Горнолыжная одежда Phenix великолепно скроена благодаря
применению 4-х полосного эластичного материала, позволяющего добиться наибольшей
гибкости и подвижности. Такая одежда абсолютно не сковывает движения, поэтому ее
можно носить не только на горнолыжном курорте, но и в городе.
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