Рюкзаки для туристов: ищем идеальный вариант!
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Приобретение качественного туристического рюкзака в Харькове не займет много
времени, если вы заранее изучите модель по типу конструкции, материалу, размерам и
другим параметрам.
Сборы в туристический поход — ответственное мероприятие для любителей
«маленьких» путешествий. Необходимо подготовить снаряжение, полезные вещи,
инструменты и материалы, которые могут пригодиться на природе. Неотъемлемым
элементом является туристический рюкзак, который должен с успехом вместить в себя
важные предметы и сохранить эстетический вид, а также не развалиться по дороге.
Качественные туристические сумки и рюкзаки в Харькове можно купить через
интернет-магазин. Но сначала следует определиться с главными разновидностями и
критериями выбора.

Тип, размеры, материал: какой рюкзак создан для вас?

Станковые, мягкие и полустанковые туристические сумки часто встречаются в
специализированных магазинах. Модели со станковой жесткой конструкцией имеют
алюминиевую или углепластиковую основу. Такие рюкзаки идеально подойдут для
переноски тяжелой экипировки, габаритных грузов. Вес в них распределяется
равномерно, но долговечными эти изделия не назовешь. Рюкзаки легко могут сломаться
в походных условиях.
Мягкие баулы — удобные модификации, которые требуют правильной сортировки и
укладки вещей для максимального комфорта в эксплуатации. Полустанковые рюкзаки с
вертикальными жесткими вставками — самый практичный и надежный вариант для
туристов.
При выборе размера подумайте, сколько дней вы планируете провести в путешествии,
куда хотите отправиться. Для похода в горы рекомендуется выбирать модели объемом
от ста литров, а для пешеходного туризма достаточно 65 — 90 литров. Некоторые, очень
вместительные рюкзаки легко уменьшаются до нужного объема.
Идеальные материалы для пошива туристических сумок — кордур и авизент. Именно их
используют многие современные производители. Ткани отличаются повышенной
износостойкостью, водонепроницаемостью, прочностью. При покупке оцените качество
всех швов. Строчки должны быть двойными для дополнительной надежности.
Еще один важный критерий — подвесная система, то есть лямки и поясной ремень,
варианты регулировки. Компания VitoTorelli предлагает разные модификации
туристических рюкзаков, но желательно выбирать изделия с поясом шириной до
двенадцати миллиметров и длиной от пятнадцати сантиметров и более.
В качественных рюкзаках лямки всегда оснащаются анатомическими подушками. Они
не должны быть прямыми. Лучший вариант — лямки в форме серпа и шириной в ладонь,
которые минимально стесняют движения туриста. Знание всех особенностей рюкзаков
поможет быстро выбрать подходящую модель.
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