Ролики Oxelo отзыв

Всем привет!

Сегодня попытаюсь описать все ощущения от двухнедельного катания на новых
хоккейных роликах Oxelo из магазина Декатлон. Напомню, пару недель назад я получил
для теста ролики Oxelo 44 размера, стоимость в магазине 4999 руб. Несколько слов обо
мне – рост 184см, вес 96кг, опыт катания более 10 лет. Итак, начнем:

Рама. Данная модель оснащена легкой алюминиевой рамой длиной 260 мм. Как
показывает практика, такого рода рамы служат долго и никаких проблем с ними нет.
Расстояние между осями немного увеличено и поэтому между колесами есть зазор в 3-4
мм. Это немного уменьшает маневренность и увеличивает устойчивость, сделано так
скорее всего потому, что ролики позиционируются как модель для новичков. Тип рамы –
Хай-Ло (Hi-Lo), т.е. впереди стоят колеса меньшего диаметра, а два задних колеса –
большего. На моей паре 44 размера колеса стоят 76-76-80-80мм. Напомню, рамы такого
типа постоянно используют производители Bauer и Mission. Что лучше – прямая рама
или рама Hi-Lo мы сейчас выяснять не будем, это дело вкуса каждого.
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Колеса. Это одно из слабых мест этих роликов. Данная модель роликов Oxelo
комплектуется самыми обычными фитнес колесами, которые явно не рассчитаны для
хоккейной техники катания и, очевидно, для асфальта. Огромная втулка, мало
полиуретана (мяса). Вот фотография, сделанная после двух тренировок:

Но не будем преувеличивать недостаток модели по колесам. Колеса – это расходный
материал и практически все бюджетные модели у всех производителей комплектуются
колесами простенькими, рассчитанными для игры на пластике и на молодых игроков.
Меня же, с моим почти в центнер весом и с достаточно активной манерой игры –
выдерживают только хорошие асфальтовые колеса, комплект которых сейчас стоит
минимум 3500 рублей за 8 штук, таких мне хватает на пару месяцев катания.
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Подшипники. По подшипникам нареканий нет вообще – вполне достойные подшипники
ABEC-5, тихие и быстрые. Думаю, на одном этом комплекте подшипников я бы прокатал
2-3 комплекта колес.

Шнурки. Для меня очень большая загадка – почему производители не комплектуют свои
ролики сразу нормальными шнурками с пропиткой? У меня была не одна пара роликов,
среди которых были и топовые модели и всегда первым делом я сразу же покупал
нормальные шнурки. Эти ролики не исключение, этими шнурками их просто невозможно
затянуть.

Ботинок. Скажу сразу, для теста этой модели я отложил свои любимые топовые ролики
известного бренда из совсем другой ценовой категории, в которых катаюсь уже 3 года...
другими словами – первые несколько тренировок мне было очень НЕ удобно, на первой
тренировке в новых роликах я с трудом доиграл до конца игры. Но с каждым разом
ролики лучше затягивались и садились по ноге – это нормально для хоккейных роликов,
думаю, через месяц они будут сидеть идеально. Мне иногда не хватает именно этой
особенности бюджетных роликов – их мягкости. Если ботинок пошит крепко и не
развалится через год, то ощущения от катания в этих роликах будут схожими с
ощущениями от катания в фитнес модели, это как гулять по парку в старых кедах на
которых лежит «пыль многих городов» :) Язычок простой войлочный. Носок
пластиковый, сплошной, без отверстий. Вообще на ботинке отверстий для вентиляции я
не нашел, но при этом я в них сильно и не вспотел. Боковая поддержка нормальная, ногу
держат. В общем, никаких «Вау!» я в них не обнаружил, но и косяков тоже –
действительно простые бюджетные ролики для новичков. Единственный вопрос,
который у меня остался – сколько они прослужат? Скажем так, если они прослужат 3
года – ролики получают от меня твердую пятерку по пятибалльной системе оценки, 2
года – четверку. Думаю, у них есть все шансы заработать пять баллов.

Подведем итог. Ролики Oxelo за 4999 рублей в магазине Декатлон – отличный вариант
для новичков, желающих попробовать себя в роллер хоккее. Я рад, что появилось такое
бюджетное предложение для начинающих, это должно способствовать популяризации
нашего спорта. Прошу высказываться всех, кто имел дело с этими роликами, кто катался
в них дольше и кому есть что добавить или опровергнуть из вышесказанного. Спасибо за
внимание!
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