Роликовые коньки RollerBlade

Ролики Rollerblade для активного отдыха и профессионального катания

На сегодняшний день роликовые коньки являются весьма популярным и широко
распространенным видом активного отдыха, а с недавнего времени они были признаны
как один из актуальных городских видов спорта. И действительно, сейчас помимо
экстремальных направлений присутствует огромное количество спортивных дисциплин,
которые предполагают под собой как выполнение различных фигур на открытой
поверхности, так и скоростной слалом среди узких городских улиц и автомагистралей.
Важно заметить, что для того чтобы катание на роликах было безопасным и
комфортным потребителю, прежде всего, необходимо выбрать для себя качественный
продукт, который будет соответствовать всем необходимым требованиям и стандартам.
Ролики Rollerblade в такой ситуации становятся наиболее выгодным и практичным
решением. Стоит отметить, что всемирно известный зарубежный производитель
насчитывает в своем современном ассортименте огромное количество разнообразных
моделей и разработок, каждая из которых является индивидуальной и уникальной.
Именно поэтому потребитель сможет найти для себя действительно актуальный и
подходящий для себя товар. К тому же множество преданных поклонников популярного
бренда по всему миру говорит о его качестве и ответственности как грамотного и
профессионального производителя.

Надо сказать, что история компании Rollerblade насчитывает в себе ни один десяток лет,
причем за время свой деятельности конструкторы и дизайнеры фирмы смогли
привнести в роликовую индустрию огромное количество новых разработок. На счету
производителя десятки инновационных решений и эффективных технических проектов.
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К примеру, одной из таковых стала новая линейка агрессивных роликов для
экстремального уличного катания, появившаяся в 2009 году. В прошлые годы бренд
специализировался исключительно на разработке и создании стандартных
фристайлинговых моделей, которые не были предназначены для скольжения по
перилам и прыжков с лестничных пролетов. Дело в том, что в далеком 2006 году
мировой лидер экстремальной индустрии компания Salomon закончила производство
своих роликов, в результате чего ниша на рынке осталась свободной, но взять ее никто
не решался, ведь создание подобной продукции является невероятно сложной
процедурой. После многолетних раздумий менеджеры Rollerblade все же решились на
рискованный шаг и бросили вызов к новым целям и, надо сказать, не прогадали. В
настоящее время агрессивные ролики фирмы считаются одними из самых лучших и,
более того, многие профессиональные райдеры выбирают их в качестве самых
современных, надежных и выносливых моделей.

Впрочем, высокая надежность роликов Rollerblade вполне объяснима и очевидна, что
делает их еще более привлекательным и прозрачным товаром. Дело в том, что в своей
работе производитель предпочитает использовать большое количество композитных
строительных и конструкционных материалов, из которых создается основной носок и
сама опорная и скользящая рама. Подобные композиты и узкоспециальные виды
пластика обладают рядом весьма важных преимуществ. Во-первых, данные материалы
являются невероятно прочными и могут выдерживать огромную весовую нагрузку.
Разбить и раздробить их будет сложно даже при целенаправленных ударах молотком
или топором, что делает их практически бронированными. Во-вторых, ролики нового
класса получилось невероятно легкими, что для каждого райдера становится главным и
основным критерием. Многие современные производители, стараясь повторить успехи
своих предшественников, оснащают собственные разработки большим количеством
дополнительных защитных панелей, которые добавляют роликам пару добрых
килограмм. Разумеется, при наличии такого балласта кататься в активном режиме будет
невозможно. Райдер вряд ли сможет спрыгнуть не только со ступеней или сделать
банальный разворот на 180, но и при сложном скольжении по перилам удержать баланс
будет просто-напросто невозможно. Именно поэтому, используя ролики Rollerblade,
потребитель может быть уверен в своей безопасности и комфорте вне зависимости от
качества дорожного покрытия. Даже проблемный кочковатый российский асфальт
здесь не станет для райдера серьезным препятствием и преградой.

В настоящее время у известного бренда уже имеется определенный опыт в разработке
подобных моделей, а также полноценная команда профессиональных экстремальных
роллеров, которые успешно атакуют улицы европейских городов и занимают большое
количество призовых мест. Надо сказать, что многие опытные райдеры указывают
также и на то, что Rollerblade удается создавать весьма удобную и комфортную
конструкцию ботинка, который адаптируется под любую форму ноги. Как известно у
многих молодых и начинающих райдеров с течением времени нога может расти или
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изменяться из-за каких-либо травм и банального наращивания мышечной массы, но сам
ботинок сохраняет свою актуальность и качественно фиксирует положение своего
владельца в любых условиях. Достигаются подобные преимущества благодаря
использованию особо мягкой внутренней прокладки, которая максимально точно
облегает ногу и ступню и позволяет райдеру чувствовать все свои действия и
передвижения. Во время скольжения и выполнения затяжных пролетов и гэпов
подобные преимущества будут решающими, в противном случае жесткого падения вряд
ли удастся избежать даже при высоком мастерстве самого роллера. Интересно
заметить, что для начинающих спортсменов в ассортименте производителя присутствует
большое количество защитных элементов, среди которых особым спросом пользуются
наколенники и шлемы. Они будут актуальны для катания в рампе, где риск получить
действительно серьезный перелом существует при каждом новом трюке. Стоимость
подобной продукции, как и ценник на сами ролики Rollerblade является относительно
невысоким, при этом даже промодели участников основной команды продаются по
адекватным и приемлемым ценам. Объясняется подобная ситуация тем, что известная
компания всегда старается идти навстречу своим клиентам, к тому же российский рынок
для бренда является еще новым и неизведанным, что также влияет на снижение цен.

Разумеется, компания занимается и производством более доступных и широко
распространенных фристайлинговых моделей, которые предназначены для проведения
обычного активного отдыха. Здесь присутствует стандартное и традиционное
разделение по трем категориям роликов. Прежде всего, на суд потребителей
предоставляются мужские модификации, которые оснащаются более мощной и
усиленной рамой. Данный подход объясняется тем, что здесь увеличивается весовая
нагрузка, да и вообще интенсивность езды, что требует некоторого укрепления.
Женские комплектации, напротив, имеют облегченную структуру, которая не имеет в
себе никаких лишних элементов и деталей. Важно обратить внимание на тот факт, что,
по сути, потребитель получает в свое распоряжение сверхлегкие коньки, с помощью
которых можно выполнять самые сложные акробатические и градусные трюки и
движения. Детские ролики представляют собой самый простой и незамысловатый класс
продукции. Правда, в их конструкции присутствует видоизмененная система крепления
ноги и основного ботинка, который оснащается более надежным ремнем и застежкой.
Подобные нововведения необходимы для того чтобы исключить возникновение сложных
травм и переломов, которые ребенок может получить даже при случайном падении.

Одним из важных преимуществ бренда Rollerblade является также и то, что в его
распоряжении имеется профессиональная команда технических специалистов и
опытных дизайнеров. Каждый сотрудник компании имеет определенный стаж успешных
проектов и разработок, которые сейчас распространяются по всему миру и копируются
многими компаниями подобной индустрии. В такой ситуации покупатель получает в свое
распоряжение исключительно стильные и действительно привлекательные коньки, на
которых будет не стыдно показаться даже в полноценных скейт парках. К примеру,
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некоторые модели для профессионального агрессивного катания и вовсе оснащаются
эксклюзивными индивидуальными вставками с отражающими элементами, что сделает
любого роллера настоящим повелители улиц. Подшипники и колеса также входят в
спектр продукции фирмы, но часто компания заказывает подобные конструкционные
детали и запчасти у других производителей. Данный подход достаточно актуален,
поскольку данная индустрия представляет собой отдельную сферу разработок и идей,
которые требуют для себя иного подхода.

Купить продукции компанию Rollerblade на российском рынке в настоящее время можно
как посредством отдельных торговых центров, так и с помощью виртуальных маркетов,
которые также активно распространяют различные экстремальные товары. Разумеется,
агрессивные ролики и модели для обычного уличного катания тщательно разделяются
по ценовой категории и по своей комплектации, но в любом случае потребитель может
быть уверен в приобретении действительно качественного товара. Сотрудничество с
интернет маркетами в таком случае становится весьма полезным, поскольку здесь
многие магазины осуществляют закупку всех товаров у европейских поставщиков,
которые, как известно всегда тщательно следят за доставкой своей продукции. Сейчас
на российском рынке роликовые коньки Rollerblade представлены во всех возможных
модификациях и комплектациях как профессионального, так и любительского уровня.

4/4

