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Как ни странно, но, прежде всего, отличной видимости. По идее, это самое важная, а
потому в среднем наиболее востребованная характеристика горнолыжной маски. Суть
ведь в том, что речь идёт о стремительных спусках на лыжах, а потому в них важна
скорость реакции.
Которая напрямую зависит от того, как быстро вы будете
замечать те или иные препятствия, а кроме того, увидите ли вы их вообще. Поэтому,
если вы не считаете, что посещение мест катания с гор – это, на самом деле, всего лишь
способ с кем-то познакомится, после чего, главное с ним или с ней добраться до номера,
из которого не вылезать потом сутками…, ежели вы действительно хотите предаться
заметно шустрому с заснеженных вершин соскальзыванию, то вам лучше никак, ни в
коем случае не пренебрегать таким параметром, как хорошее зрение. Хотя бы для того,
что потом вам не потребовалось хорошее лечение от полученных травм, за которое с
вас, скорее всего, постараются содрать хорошие, а то и даже очень хорошие деньги.

Хорошая видимость, которой ничего не мешает.

Соответственно, чтобы во время и после пребывания в местах горнолыжного катания не
страдать, а радоваться, для начала, придётся сделать этот процесс отлично
обозреваемым, причём, не какой-то там телекамерой, а лично вашими, имеется ввиду,
находящимися в вашем личном распоряжении обоими глазами. По крайней мере,
хотелось бы надеяться на то, что их у вас два, они оба видят хорошо, и также отлично
они будут собирать визуальную информацию об окружающем вас пространстве после
того, как вы благополучно поставите лыжи в угол, причём, в прямом, а ни в каком не
переносном смысле. При этом, учтите, что эти рекомендации, они только для хороших
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людей, поэтому, если вы – злой, сумасшедший человек, которому лишь бы всё рушить, в
том числе, себя самого, то для вас в этом материале ничего нет. Ну, а для всех
остальных, опять-таки, отметим, что при выборе горнолыжной маски, перво-наперво,
изучите, насколько она хороша в плане обзора местности. Причём, понятное дело,
осуществляемого в режиме катаний по ослепительно белому снегу в лучах не менее, а
ещё более легко ослепляющего Солнца.

А это значит, вам нужен зрительный прибор одинаково хорошо позволяющий видеть, как
в пасмурную, так и в солнечную погоду. Видеть обзорно, стало быть, в том числе,
периферически. Если вы такой для себя подберёте, то вторым пунктом, предъявляемых
к нему требований будет устойчивость к запотеванию. Это тоже очень важный момент,
так как, даже одна капля пота, накопившаяся на внутренней поверхности горнолыжных
очков, может, как назойливая муха, довольно сильно мешать обзору. Не говоря уже о
случаях, когда таких капель много, и поэтому толком очень сложно понять, что именно
происходит на трассе, по которой вы несётесь с той или иной скоростью. Касательно
этого момента важен фактор хорошей вентиляции ваших очков, особенно, если вы
активно потеющий человек. Её механизм должен быть хорошо проработан, рассчитан на
то, что при увеличении быстроты встречных воздушных потоков, они будут хорошенько
продувать атмосферное пространство перед вашими глазами.
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