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Ежегодно ведущие производители горнолыжного снаряжения стараются выпускать
новые коллекции, отличающиеся революционными новинками, поэтому многим
горнолыжникам, как любителям, так и профессионалам, довольно трудно сделать его
выбор. Каждый производитель выпускает свои линии лыж, поэтому без внимательного
изучения каталогов и сравнения жесткости, ширины и геометрии очень сложно
разобраться в них.
Большинство лыжников даже не пытаются понять, чем линии лыж
отличаются между собой, и к какому типу лыжников относится каждый из них.

Разновидности лыж

В зависимости от предпочтений лыжников лыжи делятся на целевые группы. К первой
группе относятся лыжи для лыжников, начинающих осваивать горные склоны, а также
для лыжников, катающихся неторопливо, не выходящих за пределы подготовленных
трасс.

Группа лыж под названием EASY CARVING подходит для комфортных условий обитания
лыжников, т.е. для неглубокой легкой целины, мягких укатанных склонов. В эту группу,
обычно, входят модели довольно мягкие, способные прощать ошибки в технике. На
лыжах данной группы могут кататься, как лыжники, использующие традиционную
технику поворотов с боковым проскальзыванием, так и лыжники, осваивающие резаное
ведение лыж. Модели этой группы более всего подходят лыжникам, относящимся к
занятиям горными лыжами как к возможности отдохнуть с семьей или друзьями, т.е. к
лыжникам, не желающим утруждать себя и подвергаться перегрузкам высоких
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скоростей на крутых склонах. Следует отметить, что такие модели могут подойти не
только начинающим лыжникам или катающимся неуверенно, но даже и опытным и
умелым лыжникам с достаточно большим стажем, поскольку этими лыжами легко
управлять, а также подобные лыжи «не ударят в грязь лицом» и на достаточно жестком
склоне.

Следующая группа лыж предусмотрена для более опытных любителей, обладающих
определенным техническим арсеналом. В последнее время лыжи этой группы
называются CARVING в коллекциях почти всех производителей. У этих лыж наилучшим
образом все свойства проявляются при катании в технике резаного ведения, а также их
можно использовать для традиционной техники с дозированным боковым
проскальзыванием лыж во время поворота. Несмотря на то, что у этих лыж качества
проявляются только на укатанных просторных трассах с довольно утрамбованным
снегом, но они способны неплохо проходить и не очень ровные склоны. В коллекциях
ведущих производителей это одна из самых широких групп, поскольку только к этой
категории относится подавляющее большинство лыжников, уже имеющих довольно
большой опыт катания на лыжах. Но, как правило, они в горах проводят всего пару
недель в году, а еще 10-15 выходных дней катаются на маленьких склонах недалеко от
дома, где они могут, катаясь на лыжах, пообщаться с друзьями.

Группа RACE CARVING предусмотрена для лыжников экспертного класса,
предпочитающих кататься по жестким склонам на максимально высоких скоростях для
свободного катания. В отличие от CARVING, группы лыж ALL MOUNTAIN CARVING,
ALLROUND CARVING относятся к более универсальным, позволяющим обеспечить
уверенное катание на довольно высокой скорости, причем, как на подготовленных
склонах, так и в целине и на плохом снегу.
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