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Катание на коньках приобрело в последнее время довольно широкую популярность.
Перед любителями катания на льду остро встает вопрос выбора коньков – ведь не
всегда прокатные коньки имеются в наличии, да и качество их может не радовать. Как
правильно выбрать коньки для катания?

  

Какие коньки купить? Общие правила 

  

Примерив и зашнуровав коньки, встаньте и пройдитесь в них по магазину. Не должно
быть не малейшего дискомфорта – иначе во время катания вам будет еще более
некомфортно в коньках.

  

Проверьте прочность крепления лезвия к ботинку заклепками. Если вы приобретаете
отдельно ботинки и лезвия, удостоверьтесь, что подошва ботинка симметрична: носок
должен находиться на одной линии с каблуком – во избежание проблем с установкой
лезвия.

  

Чем выше ваш уровень катания, тем жестче должны быть коньки.

  

Проверьте, чтобы коньки были с заточенными лезвиями – не все модели их имеют. В
любом случае, нелишней будет заточка сразу после покупки коньков.

  

Примеряя ботинки, оденьте те носки, в которых планируете кататься. Если вы
собираетесь посещать крытый каток, носки будут тонкими, если хотите кататься на
открытом воздухе – толстыми. От толщины носков зависит верность подбора ботинка
конька, т.к. нога в нем должна быть хорошо зафиксирована. И, конечно, ориентируйтесь
на то, насколько вам удобно в тех или иных ботинках.

  

Как правильно выбрать коньки для катания в зависимости от материала?
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Что касается материала, из которого изготовлены коньки, то это может быть
искусственная или натуральная кожа, а также пластик. Какие коньки лучше купить в
зависимости от материала?

  

Однозначного ответа на этот вопрос нет, и каждый материал имеет свои достоинства и
недостатки. Натуральная кожа сохраняет тепло и быстро принимает форму ноги, но
имеет существенный недостаток – она не влагостойка. Искусственная кожа, наоборот,
не промокает, долго сохраняет изначальный внешний вид, но нога в таком ботинке
может потеть. Пластик считается неудобным материалом для коньков, он мешает
совершать движения, и единственным его плюсом можно считать его дешевизну.

  

Как выбрать коньки для начинающих?

  

Коньки для начинающих, или прогулочные коньки – идеальный вариант для новичков на
льду, а также тех, кто посещает каток время от времени. Особых требований к таким
конькам нет. Тем не менее для тех, кто задался вопросом, как правильно выбрать
коньки для начинающих, существует несколько полезных советов.

  

Для новичков идеально подходят коньки с ботинками средней жесткости,
препятствующие растяжению голеностопа.

  

Что еще нужно знать о том, как выбрать коньки для начинающих? Рекомендуется не
выбрасывать деньги на дорогостоящие модели, т.к. в начале занятий вы не будете много
кататься, к тому же не исключено угасание первоначального интереса к катанию на
льду. Будет жаль потраченных денег, если катание не придется по душе, а дорогие
коньки останутся пылится на полке.
 Что касается того, как выбрать коньки для ребенка, то следуйте вышеперечисленным
общим правилам выбора. Помните, что ботинки не должны иметь чересчур большой
запас, они могут быть максимум на один размер больше.

  

Как выбрать хоккейные коньки?
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Хоккейные коньки более жесткие, чем фигурные. Прежде всего, стоит знать, что
хоккейные коньки имеют несколько видов:

  

- коньки для профессиональных игроков в хоккей;

  

- коньки для полупрофессионалов;

  

- коньки для любителей;

  

- коньки для новичков в хоккее.

  

В зависимости от уровня подготовки, вы можете подобрать идеально подходящий для
вас вариант.

  

Помните, что профессиональные хоккейные коньки изготавливаются из материалов,
которые нельзя использовать при температуре ниже -5° С.

  

Прежде чем окончательно выбрать коньки подходящего размера, примерьте ботинки,
меньшие на полразмера. Это подтвердит верность или неверность вашего выбора.

  

В идеале ботинок должен сидеть на ноге хорошо, чтобы стопа внутри него полностью
заполняла все пространство, не перемещалась, и в то же время не было никакого
дискомфорта.

  

Как выбрать фигурные коньки?
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Выбирая коньки для фигурного катания, также уделите максимум внимания точному
размеру, включая полноту ботинка. От правильности подбора этого параметра зависит
срок эксплуатации коньков и степень возможного травматизма во время катания.
Идеально подобранный размер ботинка позволит хорошо «чувствовать лед», быстрее и
правильнее освоить технику катания.

  

Примеряйте коньки на носки, в которых собираетесь кататься. Они должны быть
довольно плотными и теплыми. Во многих спортивных магазинах продаются
специальные термоноски для любителей зимних видов спорта – фигурного катания,
горных лыж, сноуборда. Они защищают от холода и одновременно отводят влагу.

  

Покупайте коньки по размеру. Проверьте, чтобы нога не болталась (иначе вам не
удастся чувствовать лед). И в то же время быть сдавленной – в таком случае ноги будут
мерзнуть и быстро уставать, а катание превратится в сплошное мучение.

  

Фигурные коньки, как и хоккейные, бывают различных видов, начиная от коньков для
новичков и заканчивая профессиональными коньками. Как выбрать фигурные коньки в
зависимости от их вида? Ориентируйтесь при их выборе на свой уровень подготовки.

  

Если вы катаетесь на льду время от времени, приобретите недорогие коньки. Если же
вы занимаетесь фигурным катанием более увлеченно, то экономить на коньках не стоит.

  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай ведется контроль за
соблюдением санитарного законодательства и законодательства по защите прав
потребителей во всех магазинах спортивных товаров и на всех официально работающих
ледовых катках региона. Вы можете обратиться к специалистам Управления с жалобой
или для получения консультации по телефону 8-(38822) 6-42-41.
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