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Изделия данного типа обычно производятся из материалов, которым присущи
характеристики повышенной прочности, по крайней мере, если речь идёт о продукции,
выпускаемой, хоть более-менее именитыми фирмами. При этом, важно обращать
внимание на концепцию создания того или иного конкретно взятого рюкзака.
Ведь,
если при его обследовании становится понятно, что ключевой идеей его пошива было
стремление сделать облегчённое приспособление для переноски вещей, то это
автоматически привело к тому, что подбираемые для практического решения данной
задачи ткани, явно оказались довольно тонкими, а значит, не слишком носкими, не ахти
какими прочными. Соответственно, ежели требуется акцентировано крепкая наплечная
сумка, то тогда придётся смириться с тем, что она будет тяжеловатой, ну или, точнее, не
такой лёгкой, как могла бы быть. Плотность применяемой во всех таких случаях ткани,
описывается цифрами на этикетке, стоящими перед D, например, это может быть 800D,
или же 1000D. Что касается наименований материалов, о которых идёт речь, то это, как
правило, полиэстер, или всем известный нейлон, нередко называемый полиамидом.

Вместительность, прилегание, протектор.

Переключаясь на описание объёмов, свойственных рюкзакам, по прямому своему
назначению используемым для диких горнолыжных и сноубордических спусков, заметим,
что показатели их вместительности колеблются, как правило, в пределах от
четырнадцати до тридцати литров. Задумываясь над тем, насколько большую сумку
приобрести, стоит отталкиваться от серьёзности предстоящих планов, а также от того,
в какой местности они будут реализовываться, насколько она удалена от людских
более-менее комфортабельных поселений. Для катаний из серии, так сказать,
поблизости, достаточно и скромного, небольшого рюкзака, в котором будут только
самые необходимые вещи, подходящие лишь для кратковременного пребывания в дикой
природе. Зато, если предстоит путешествие по отдалённым горным участкам, ну или
просто есть вероятность затеряться в какой-нибудь глуши, в том числе, например,
получив травму, то тогда лучше брать с собой побольше всего нужного, позволяющего
протянуть, как можно дольше там, где всё обустроено так, чтобы именно этого, как раз и
не случилось.
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Очень важной характеристикой любого рюкзака для горных скоростных спусков
является его посадка, которая должна быть максимально влитая, ибо любые заметные
люфты висящего на спине груза, проявляющиеся во время стремительного преодоления
трассы – это, мягко говоря, неприятно, а то и чревато падениями. Соответственно,
данный момент надо будет проверить, причём, не стесняясь. Показатели прилегания к
спине во всех таких случаях должны быть на высоте. При этом, надо помнить о том, что
именно к этой части тела также прикрепляется и специальный защитный щиток, без
которого ни один серьёзный фрирайдер не решится куда-либо отправляться. А потому,
правильным будет, либо покупать рюкзак, в котором встроен проектор такого рода, либо
приходить в магазин со своим и на месте подбирать оптимальное сочетание этих двух
вещей.
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