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Правильная зимняя экипировка позволит вам насладиться отдыхом и на престижном
горнолыжном курорте, и в загородном лесу на лыжной трассе. Лыжная куртка защитит
от пронизывающего ветра, не позволит промокнуть под ледяным дождём, преходящим в
мокрый снег, не даст вашему телу вспотеть и сохранит тепло даже в сильный мороз.
Главное – правильно её подобрать.
Лыжные куртки бывают трёх типов (подробнее читайте здесь: https://brooklet.com.ua/ca
talog/kurtki-lyzhnye/
):
- пуховики;
- спортивные;
- комбинированные.

Пуховики
Пуховики различаются по типу наполнения: натуральный пух или искусственный
синтетический материал. Они созданы для длительного пребывания в очень холодных
условиях, в т.ч., и под сильным, пронизывающим ветром. Также их можно одеть после
длительной лыжной прогулки, сидя на открытой веранде. Они прекрасно сохраняют
тепло, даже если вы просто сидите на морозном воздухе.
Не стоит носить пуховики под дождём или мокрым снегом. Также они не
рекомендованы людям, которые страдают чрезмерным потоотделением. Всё дело во
влаге, которая может проникнуть в теплоизоляционную прокладку как извне, так и
снаружи. Влага резко снижает теплоизоляционные свойства пуховиков и удалить её,
высушить пуховик будет крайне затруднительно.
Также не следует одевать пуховики при выполнении активных спортивных
упражнений, поскольку они достаточно массивны и будут стеснять ваши движения.

Спортивные куртки

Спортивные же куртки, наоборот, создавались для выполнения в них активных
спортивных упражнений – горнолыжные или скоростные спуски, фристайл и пр.
Профессиональные модели разрабатываются с применением инновационных
технологий по вентиляции внутреннего пространства куртки и удаления оттуда влаги.
Поэтому им не страшна и атмосферная влага – холодный дождь, мокрый снег или
промозглый туман.
С другой стороны, их не стоит одевать в очень холодную погоду, поскольку в этом
случае продуманная система вентиляции станет проводником холодного воздуха к
вашему телу, разгорячённому физическими нагрузками.

Комбинированные куртки

Эти модели содержат в себе преимущества и пуховиков, и спортивных курток. Как
правило, это сразу две куртки, соединённые между собой молнией. Верхний слой – это
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традиционная спортивная куртка, её задача – защита внутреннего слоя от атмосферной
влаги. Внутренний слой создан как традиционный пуховик. Его задача не позволять телу
замёрзнуть.
Преимуществом комбинированного варианта является возможность отстегнуть верхний
слой и носить его как обычную спортивную куртку. Поэтому такую куртку можно носить
и любую погоду: в тёплую и холодную, в солнечную и дождливую.
Общие черты лыжных курток
При всех своих различиях у всех типов лыжных курток имеются общие черты,
связанные с характером их использования:
- защита от снега в виду плотно прилегающих к телу резинок не позволят снежной
крошке и пыли проникнуть под куртку;
- световые рефлекторы или радиодатчики, нашитые на куртку, помогут спасателям
обнаружить её владельца под снежным завалом;
- термокарманы не только согреют ваши руки, но и защитят от мороза
чувствительную к низким температурам электронику (смартфоны, фотоаппараты,
видеокамеры и пр).
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