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Горнолыжным спортом увлекается огромное количество людей на нашей планете. При
скоростном спуске горнолыжники испытывают такие ощущения, которые они никогда не
променяют, ни на что другое.
Для одних горнолыжный спорт является просто
увлечением и разновидностью отдыха, а для других этот вид спорта стал профессией.
Но, независимо от уровня специализации, люди, один раз вставшие на лыжи, навсегда
влюбляются в это занятие.

Горнолыжникам приходится сталкиваться с суровыми условиями, которые требуют
наличия большого количества деталей экипировки, включающей необходимые
принадлежности, такие как лыжи, шлем, ботинки, а также сопутствующие аксессуары:
рюкзаки, термосы. Несмотря на то, что аксессуары выполняют второстепенную
функцию, но они также важны, как и снаряжение. Это объясняется целым рядом
специфических характеристик, из-за которых они стали неотъемлемым атрибутом
любителей скоростного спуска с горных склонов. В экипировке горнолыжника важными
аксессуарами являются рюкзак и термос.

Функциональная составляющая рюкзака горнолыжника

Рюкзак горнолыжника должен иметь небольшой объем, в него должны помещаться
только те вещи, которые необходимы для катания по трассе или вне нее. Рюкзак
довольно часто имеет специальные карманы, в которых размещается лавинное
спасательное снаряжение, такое как: лопата и лавинный щуп. Кроме того, на нем

1/2

Рюкзак горнолыжника - Обмундирование для сноубординга и горных лыж
Автор: Administrator
22.02.2014 00:00 - Обновлено 16.03.2014 18:36

имеются мягкие кармашки для масок. Рюкзак оснащается специальными креплениями,
которые дают возможность переносить на нем шлем и лыжи, а некоторые модели имеют
специальный вход со спины, что позволяет без снятия лыж добраться до его
содержимого. Ряд компаний современные рюкзаки конструируют с учетом мер
предосторожности во время падения. В таких рюкзаках есть специальная спина,
являющаяся сертифицированной защитой при падении.

Рюкзаки выпускаются различной емкости, обычно, она составляет 30-55 л, что
позволяет обеспечить размещение всего необходимого. Также изготавливаются
горнолыжные рюкзаки, в которых только размещаются отдельные элементы экипировки,
например, горнолыжные ботинки. В ботинках неудобно перемещаться вне горного
склона, поэтому для них разработали специальный переносной рюкзак. Как правило,
такие рюкзаки имеют небольшую емкость, которая ограничивается 10 л. Следует
помнить о том, что в такой рюкзак можно поместить только ботинки и перчатки.

Каждый рюкзак, независимо от типа, оснащается влагонепроницаемой прокладкой,
сетчатой спинкой, сшитой из дышащих материалов, мягких и эргономичных плечевых
ремней. Данный аксессуар должен максимально защищать тело горнолыжника, и при
этом не быть обузой и не мешать ему. От производителя зависит конкретная
комплектация рюкзака. Среди горнолыжников большим спросом пользуются
современные и функциональные рюкзаки таких фирм, как Deuter, Fischer, Dakine и ряд
других компаний.
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