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Во что одеть ребёнка на гору

Хочется сказать, что катание на горных лыжах и
сноуборде в горах - прекрасное и незабываемое
впечатление. Но получение удовольствия зависит, 
не только он самих гор и компании, в которой вы
туда приехали, но и от ряда других факторов. 
Во-первых, это уютная и комфортная одежда, в
которой не будет ни холодно, ни жарко, она не
будет мала или на 5 размеров больше.
Также, как при занятии любым активном видом
спорта, существует определенная вероятность
травм, но эту вероятность можно
минимизировать, имея специальную защиту, 
которая вдвое, а то и втрое снижает риск
получения травмы либо минимизирует
последствия происшествия. 
Поэтому есть смысл уделить достаточное
внимание выбору одежды и защиты для вашего
маленького (или не очень) чада, чтобы по
возвращению домой у всех остались только самые
лучшие впечатления!

МагазиныМагазины

Кант http://www.kant.ru

Экстрим http://www.sportmaster.ru

Спортмастер http://www.extreme-shop.ru

Спорт Хит http://www.sporthit.ru

Траектория http://www.traektoria.ru

Триал-Спорт http://www.trial-sport.ru

Марафон Спорт  http://marathon-sport.ru/

РоллХолл http://www.rollholl.ru/

Декатлон http://www.decathlon.ru/RU/

* все приведённые магазины не являются рекламой, 
а использованы в качестве примера
* все приведённые магазины не являются рекламой, 
а использованы в качестве примера
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Флисовые свитера, водолазки

Этакая кофточка, довольно нежная и мягкая на ощупь, 
делается целиком и полностью из полиэстра. Прекрасно
сохраняет тепло, прекрасно «дышит» (и, соответственно, 
продувается), очень плохо намокает.Бывает с пропиткой от
продувания, так называемый, windstopper.

посмотреть пример

Верхняя одежда

Не надо покупать ребенку совместный комбинезон. 
Особенно девочкам. Представьте, что ребенок захотел в
туалет...
Оптимально - штаны с высокой спинкой и куртка. Опять же, 
куртку можно использовать и для нелыжных прогулок. 
Высокотехнологичную одежду шьют из мембранных
тканей. Ткани эти характеризуются двумя величинами. 
Одна величина характеризует промокаемость снаружи, 
другая - способность выводить пар изнутри. Минимально, 
что должно быть для гор от 5000/5000.
Если способности выводить пар особого внимания можно
не уделять (при минусовых температурах пар
конденсируется раньше, чем выводится), то на
промокаемость внимание обратить стоит. Мы не
планируем кататься в проливной дождь, но в снегопад, 
кресла подъемников покрываются снегом, как бы их не
старались отчистить. И снег этот ребенок будет
растапливать собственной пятой точкой. А вот впитает ли
он то, что получилось или оставит в кресле – вопрос к
материалу, из которого изготовлены штаны.
Хорошо подойдёт пуховик, даже в не очень холодную
погоду, на подъёмнике всегда обдувает ветер, и, как
говорится, лучше в тепле, чем в холоде.
Не стоит покупать куртку и штаны белого или светлого
цвета, т.к. на горе они будут сливаться со снегом и ребёнка
будет очень сложно заметить как инструктору, так и
остальным участникам горнолыжного движения.
пример куртки
пример штанов
пример пуховика

Голова

Дети на гору выходят в шлемах. Это не обсуждается. Шлем
может быть свой или прокатный. Важно то, что под шлемом. 
Специальные подшлемники они же балаклавы удобны, 
защищают шею и уши, отводят воду. Но, если Вы решили
обойтись без них, найдите гладкую шапочку без кисточек, 
помпонов и прочих украшений. Все это плохо помещается
под шлемом, шлем будет елозить, шапка будет съезжать на
глаза, а инструкторы каждое утро будут отвечать на вопрос, 
почему нельзя кататься без шлема.
Бывают шлемы с утеплёнными ушами, которые не требуют
ничего пододевать.

посмотреть пример шлема
посмотреть пример подшлемника
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Лучше по возможности отдать предпочтение чисто
синтетическим носкам для горных лыж, а если нужны
теплые, то лучше купить более толстые и дорогие
синтетические.
Когда будете мерить, обратите внимание, чтобы нога не
болталась и не была сильно зажата. Важно, чтобы носки
были приятны ноге и не вызывали дискомфорта. Также
обратите внимание на швы - они не должны ощущаться, в
противном случае мозоли ребенку обеспечены.
Более дорогие горнолыжные носки имеют лучшие и более
прочные вставки, на носке, пятке и других местах, которые
подвержены наибольшему износу. Кроме того в таких
носках используются более теплые материалы в районе
пальцев.

пример носков

Горнолыжные носки

Для того, чтобы ноги во время катания на горных лыжах не 
мерзли и не намокали , выпускаются специальные 
горнолыжные носки. Носки для горных лыж бывают разные и 
из разных материалов.
Требования:
Носки для горных лыж по большей части свойств схожи с 
горнолыжной одеждой и должны иметь следующие свойства:

• отводить водяной пар наружу
• не задерживать воду
• быстро высыхать
• быть теплыми
• не скатываться и плотно сидеть на ноге
• не вызывать аллергические реакции
• компенсировать давление горнолыжного ботинка

Какие бывают носки:
Вообще горнолыжные носки, по большей части, даже - не 
носки, а гольфы, причем гольфы с различной высотой, для 
индивидуального подбора.
Носки для горных лыж выпускаются из разных материалов - это 
могут быть чисто синтетические или полусинтетические 
горнолыжные носки.

Как выбрать носки
Первое, что нужно знать при выборе носков - мерить носки 
нужно вместе с вашим ботинком, т.к более толстые или более 
тонкие носки могут вызвать сдавливание ноги или наоборот из-
за тонкости ботинки будут свободны, что может вызвать мозоли 
и другие неудобства. Второе, горнолыжный носок должен быть 
чуть выше горнолыжного ботинка.

Термобельё

Термобелье - очень полезная, удобная и практичная вещь для
холодного времени года, независимо от того, для чего вы его
будете использовать – для повседневной носки, утренней
пробежки,  велосипедной прогулки или же для горнолыжного
катания.
Внешне термобелье имеет вид обычного нательного белья, как
правило, в виде футболки с длинными рукавами и кальсон (лосин).
Основная функция термобелья - отводить влагу от тела и сохранять
тепло , что достигается благодаря прослойке воздуха , 
которая  образуется между телом и бельем, что соответственно
препятствует охлаждению тела, при этом ткань термобелья быстро
впитывают влагу.
Основным правилом для всех при  покупке термобелья является
правильно подобранный размер - белье должно быть четко по
фигуре: ни в коем случае не болтаться и не покупаться на вырост
для детей, иначе толку от него будет маловато.
Особенно внимательно стоит отнестись к выбору термобелья, 
которое будет использоваться во время занятий сноубордингом и
катании на горных лыжах - то есть при таком активном виде спорта, 
когда период интенсивной нагрузки сменяется периодом с
меньшей подвижностью. Такое термобелье должно быть
синтетическим или полусинтетическим - то есть быстро впитывать
пот и быстро высыхать, чтобы в период отдыха вы не начали
мерзнуть. При этом стоит помнить, что термобелье с натуральными
материалами (хлопок, шерсть) рассчитано максимум на 7-8 часов
непрерывной носки при интенсивных нагрузках - после этого срока 
оно уже намокнет и будет нуждаться в смене. Тепло не сможет
должным образом сберегаться возле тела.
Покупая термобелье для спорта, лучше всего отдать предпочтение
синтетическому или комбинированному белью синтетика+хлопок, 
при этом более качественным синтетическим материалом
считается полиэстер, далее следует полиамид и полипропилен.
Хорошо зарекомендовало себя термобелье таких брендов как
Millet, Odlo, Hannah, Lowe Alpine, Craft, Vaude, MJ Sport, Helly Hansen

пример кофты
пример штанов
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Маска

Маска - необходимый атрибут в катании. Она помогает как при 
ярком солнце, так и при сильном ветре, при тумане, снегопаде, 
в общем, - в любую погоду она защищает от определённых 
факторов.
Основные факторы защиты, которые должна предоставлять 
маска:
1) Вредные UVA и UVB излучения.
 2) Яркий солнечный свет.
 3) Ветер.
 4) Снег, мелкие частицы льда и т.п.
 5) Некоторые травмы при падениях.
Маски различаются: 
- одинарным или двойным стеклом (лучше брать двойное, оно 
меньше подвержено запотеванию)

- фильтром. Они бывают для яркого солнца (тёмные с 
зеркальным покрытием), противотуманные (жёлтые, белые и 
розовые). 

Часто маски продаются со сменными фильтрами. Но при 
покупке маски с одним фильтром, лучше отдать предпочтение 
УНИВЕРСАЛЬНОМУ, на нём присутствует как небольшое 
напыление от солнца, так и эффект яркости для тумана. Не 
стоит брать маску (фильтр) исключительно от  солнца, т.к. при 
тумане или снегопаде в ней будет достаточно темно.
 Но, помимо защиты, естественно, маска должна быть 
удобной, хорошо сидеть на лице и/или шлеме и не затруднять 
обзор.

пример маски

Защитныешорты

Вы еще только учитесь кататься или уже гоняете на
больших скоростях, в любом случае вам стоит поберечь
свой копчик. Для этой части тела разработаны шорты-
трусы, со специальными вставками на бедра, копчик, 
ягодицы, поясницу.
На программах ЧАРЛИ для сноубордистов эта защита
является обязательной! Поскольку большинство падений
приходится именно на «пятую точку».
Также в них теплее сидеть на холодном подъёмнике и на
снегу.

пример шорт

Защита на запястья

У начинающих сноубордистов много травм приходится на
руки. При падении новичок растопыривает пальцы, 
вместо того, чтобы сжать руку в кулак, а еще лучше
увеличить пятно падения, например, упасть на всю руку
до плеча или на бедро. 
Поэтому для ребят, выбравших сноуборд на наших зимних
программах, эта защита является обязательной.

Сами варежки или перчатки должны быть из
непромокаемого специального материала, НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ НЕ ФЛИСОВЫЕ (для сноубордистов) И НЕ
ВЯЗАНЫЕ. Так как на них налипает снег, и они сразу
промокают!

Есть 2 вида защиты:
- надевается под варежки отдельно. Тут может подойти и
защита для роликов (самое важное, проверить, налезают
ли на неё сверху перчатки или варежки, в которых
ребёнок будет кататься!!!!)
пример защиты под варежки

- перчатки со встроенной защитой
пример
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Мороз и солнце

В горах кожа подвергается суровым испытаниям и ей
требуется особенный уход и комплексная защита от ветра, 
холода и солнца. В преддверии горнолыжного сезона мы
выбрали лучшие косметические средства, которые не
подведут даже в экстремальных погодных условиях.

- крем для рук

- зимний защитный крем

- крем от солнца
как бы это не звучало странно, но в горах зимой намного
проще обгореть, чем летом на море, поэтому надо
обязательно пользоваться защитным кремом. У нас в
лагере он всегда есть в наличии, и мы контролируем, 
помазался ли ребёнок перед выходом на склон или нет. Но
крем стоит дать с собой. SPF не меньше 30.

Инвентарь

Если ваш ребёнок уже катается и имеет своё оборудование, 
то мы рекомендуем его брать с собой. Своё, всё таки, 
привычнее, чем прокатное, хотя прокат в Австрии вполне
приличный и недорогой.
Если же везти свои лыжи или сноуборд не хочется, то
возьмите хотя бы ботинки (если они есть), потому что
подобрать более удобные ботинки, чем свои проверенные
временем и катанием вряд ли удастся.

Если ребенок планирует лететь на программу со своим
горнолыжным/сноубордическим снаряжением, 
обязательно отметьте соответствующий пункт в анкете,
чтобы мы заранее предупредили авиакомпанию. 
«Внезапное» появление в аэропорту ребенка с
«незаявленным» снаряжением может привести к
дополнительным расходам по оплате этого оборудования
при сдаче багажа.

Если же ребёнок едет в первый раз, то мы рекомендуем
взять оборудование в прокате. Если ребёнок вернётся
домой счастливым и довольным, с желанием продолжать
покорять зимние склоны, то всё это можно потом купить и
в Москве. Тем более, что, скорее всего, произойдёт это на
следующий сезон, когда ребёнок уже подрастёт и покупать
снаряжение надо будет уже другого размера.

В прокате можно взять:
- лыжи/палки
- сноуборд
- ботинки
- шлем


