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Уважаемые посетители сайта! Приглашаем Вас поучаствовать в конкурсе «FAQ по
подбору хоккейной клюшки». Суть конкурса такова: мы составили перечень из 20
запросов, которые чаще всего люди ищут в интернете, связанных с выбором хоккейной
клюшки. Мы знаем, что среди посетителей нашего сайта есть опытные хоккеисты,
которые хорошо разбираются в хоккейной экипировке и хоккейных клюшках в
частности. Мы предлагаем Вам помочь тем, кто впервые выбирает клюшку, подсказать
на что обратить внимание при покупке клюшки и как подобрать именно то, что нужно
новичку. Для участия в конкурсе Вам необходимо ответить на 20 вопросов, приведенных
ниже (по пунктам или в свободной форме). Ответы нужно разместить под этим постом в
комментариях или на нашем
форуме
. Варианты ответов принимаются до конца февраля. 1-7 марта будет проходить
голосование за наиболее полные, развернутые и понятные ответы, победителю
достанется приз – комплект колес для хоккея на роликах
Labeda Gripper Asphalt!

Итак, вопросы:

1. Чем отличается цельная клюшка от составной?
2. Как выбрать клюшку по росту?
3. Как укрепить клюшку?
4. Как сделать клюшку для хоккея? (странный,но очень часто задаваемый вопрос)
5. Как выбрать первую клюшку для ребенка?
6. Виды хоккейных клюшек?
7. Какие бывают загибы клюшек?
8. Как определить - правая или левая клюшка?
9. Какая высота подростковой клюшки?
10. Что означает надпись Flex и число рядом?
11. На что влияет жесткость (гибкость) хоккейной клюшки?
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12. Как вставить крюк в трубу (клюшку)?
13. Какая клюшка должна быть у нападающего (у защитника)?
14. Какими клюшками играют профессионалы?
15. Из чего делают хоккейные клюшки?
16. Как намотать ленту на клюшку?
17. Как нарастить клюшку?
18. Какой выбрать загиб и в чем разница?
19. Что означает надпись GRIP на клюшке?
20. И вопрос на засыпку - какая клюшка самая лучшая в мире?

Удачи всем!

А вот и приз ;)
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