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Толстовка это одежда для сноубордистов, имеющая несколько основных слоев и ещё
один промежуточный слой. Ее основная функция состоит в сохранении тепла тела. Как
правило, толстовки изготавливаются из флиса, но также шьют и модели из хлопка.
Флис сам по себе обладает дышащим эффектом, поэтому пот выходит из него в виде
паров, и не впитывается в саму вещь. В толстовках, предназначенных для сноуборда
можно не только спускаться с гор, но и прогуливаться в зимнее время. У такой одежды
довольно много фасонов и видов. Одни модели не облегают тело, другие модели
обтягивают его, и их можно назвать больше женскими, нежели мужскими.

Обычно, толстовки украшают различными декоративными рисунками. Большинство
известных современных модельеров даже красками рисуют на них, что придает моделям
уникальный вид. Хорошая добротная толстовка обязательно должна иметь карманы,
чтобы можно было всякие мелкие вещи спрятать в них. На толстовках для
сноубордистов делают специальные рисунки или нашивки на них. Это особенно
прикольно и интересно смотрится на людях, участвующих в разных сноубордических
соревнованиях или же выполняющих какие-нибудь трюки.

Люди, решившие профессионально заниматься сноубордом или же катанием на лыжах,
должны иметь специальную одежду. Вначале сноубордисты и лыжники должны одевать
термобелье. Самый лучший его комплект состоит из футболки, штанов, а также носков.
Лучше покупать носки как у футболистов, т.е. по колено. Термобелье нужно покупать
строго по размеру, при этом маленькое белье будет сковывать движение, а большое
белье не способно впитать всю влагу. В этой статье расскажем о лучших моделях
толстовок от лучших производителей.
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Charged Cotton Storm MTN

Модель Charged Cotton Storm MTN можно получить, если к самой обычной классического
типа толстовке прибавить немного отражающих элементов. Данная модель толстовки
совмещает в себе внешние параметры, характерные для всех классических моделей.
Специальная технология Шторм позволяет поту или влаге обходить стороной
сноубордистов и лыжников, также им не страшен снег, каким-либо образом попадающий
за куртку. Безусловно, как и весь Армор, эта модель толстовки недешевая, однако за эту
фирму, в принципе, стоит столько заплатить.

Greeley Ave Soft Shell

Толстовку Greeley Ave Soft Shell можно использовать тогда, когда наступит весна на
улице. В это время ее вполне можно носить вместо куртки, то есть она может стать
альтернативой обычной верхней одежды. Данная классическая толстовка,
изготовленная из трикотажа, выполнена в горном стиле. Эта модель толстовки
отличается водонепроницаемым эффектом, т.е. стойкостью к поту и дождю.

Чем же все-таки привлекают толстовки? Многим они нравятся, как одежда унисекс,
которую могут носить и мужчины, и женщины. Сейчас производители выпускают
различные модели толстовок, которые могут носить как девушки, так и их парни.
Толстовка может стать незаменимой вещью для людей, занимающихся спортом и
старающихся активно проводить свое время. Также она может подойти и тем, кто любит
прогуливаться в прохладное время года.

2/2

