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Фирма «ПИК-99» выпускает специальные чехлы для горных лыж и для горнолыжных
ботинок. Теперь лыжники могут спокойно садиться в автобус или в свой автомобиль, и
отправляться на горнолыжный курорт.
Также на курорте горнолыжник, имеющий
чехол, может посидеть в баре за кружкой пива, и обсудить, где лучше горнолыжные
трассы и поделиться впечатлениями о катании на них. В это же время лыжники, не
имеющие чехлов, продолжают мокнуть на склонах. Не меньше проблем и у
сноубордистов. Сноуборд стоит недешево, боится воды, и довольно высокий уровень
травматизма среди поклонников снежной доски. Фирма «ПИК-99» также выпускает
чехлы и для сноуборда.

Чехол для лыж: это необходимость или роскошь?

Как правило, чехлы для лыж делят на чехлы для горных и беговых лыж. Такое деление
можно назвать несколько условным, поскольку в чехол для горных лыж может
поместиться две пары беговых лыж, в случае совпадения по длине. Многие чехлы можно
отнести к «универсальным» чехлам, кроме очень коротких чехлов (лишь для горных
лыж) или очень узких чехлов (лишь для беговых лыж). Но, они не часто встречаются.
Поэтому, при выборе чехла нужно учитывать длину лыж, и четко представлять, какой
необходим объем чехла.
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Чехлы производятся, как сериями различных размеров, так и регулируемые по длине. С
первого взгляда, регулируемый вариант, кажется удобнее, но его можно использовать
лишь в том случае, когда нужно лыжи абсолютно разной длины возить поочередно в
таком чехле. Обычно стоимость чехлов лежит в диапазоне от 200 до 2000 рублей, когда
1 доллар стоил 31,75 руб. В России производятся дешевые чехлы из тонкой ткани,
обычно – одноцветные.

Как правило, фирменные чехлы выпускают компании – производители лыж. Также
встречаются более дорогие чехлы, стоимостью до 250 долларов, которые используют
для перевозки сноубордов и лыж в багаже. Такие чехлы по внешнему виду и весу
похожи на чемоданы, и не часто встречаются. В отличие от чехлов для лыж, чехлы для
сноуборда более широкие. Также у некоторых моделей чехлов расширена средняя
часть в зоне креплений. Обычно, чехлы для сноуборда стоят дороже, чем чехлы для
лыж. При выборе чехлов следует обращать внимание на такие моменты, как:

- назначение;

- ткань;

- лямки;

- молния;

- цвет;

- стяжки.

Чехлы предназначаются и для частого, ежедневного использования, и для перевозки
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багажом в дальних поездках. Обычно, первые это однослойные, и их цена меньше. У
вторых есть внутренние вставки из пенополиэтилена для защиты лыж. Такие чехлы
занимают больше места и стоят дороже. Ткань для чехлов должна защищать лыжи от
царапин и грязи, то есть должна быть довольно плотной и иметь пленочное покрытие.
На чехле должна быть лямка для переноски через плечо и короткая ручка для ношения
в руке. Также выпускают чехлы с универсальной ручкой. Кроме того, есть чехлы,
имеющие лямки для переноски за спиной. На чехле молния должна быть прочной и
надежной: не должна застревать на морозе и ломаться. Очень удобно использовать 2-х
замковую молнию. Чехлы для нескольких пар лыж лучше оснащать двумя молниями,
образующими «язык».
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