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Хоккейные краги

Под определением хоккейные краги понимаются хоккейные перчатки, которые
являются одним из элементов экипировки хоккеиста и защищают его от травм.

Это особые перчатки, которые защищают нижнюю часть предплечья хоккеиста,
кистевые суставы, а так же сами кисти рук. Особенно пригодятся хоккейные краги при
попаданиях шайбы по рукам, ударах клюшкой и в других подобных случаях. Благодаря
особенной конструкции краги обеспечивают максимальную подвижность суставов рук,
что помогает наиболее эффективно работать клюшкой.

Элементы конструкции хоккейных краг

Краги состоят из следующих элементов:
- «Ладошки», которые состоят из прочных, но при этом
довольно мягких
материалов. Обычно они изготавливаются из искусственной
или натуральной кожи
(либо из сочетания того и другого). Основные функции
«ладошек» - это стойкость к
протиранию при использовании, а так же
удобство обхвата клюшки. «Ладошки», в
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зависимости от модели, встречаются
многослойные и однослойные.
- Еще один элемент хоккейных краг – это защитная манжета,
которая необходима
для защиты кистевого сустава и предплечья (нижней
части).
- Вставка-усилитель, которая защищает большой палец, предназначена
не только
для защиты от ударов, но и для предотвращения перелома костей
большого пальца
или возможного вывиха.
- Защитные пластины. Пластины изготовлены из
искусственных многослойных
материалов, которые предназначены для
эффективного поглощения энергии при
игре (при ударах клюшкой). Эти
элементы расположены по всей наружной
поверхности кисти. В зависимости от
модели имеют различные особенности
расположения, и разлиную форму.

Одним из главных элементов конструкции перчаток считаются противоударные
пластины, которые находятся в месте верхней поверхности кисти. Как правило, эти
пластины изготавливаются из многослойных материалов, которые обеспечивают
противодействие ударам. Самым уязвимым пальцем на руке является большой палец,
поэтому конструктивным важным элементом является вставка, расположенная в области
большого пальца. Эта вставка необходима для того, чтобы предотвратить вывихи,
переломы пальца или обычные удары.

Так же на хоккейных крагах имеется защитная манжета, предназначенная для защиты
кистевого сустава и «ладошки» (вставка в районе ладони из натуральной кожи).
Манжета, помимо защиты, исполняет и еще одну функцию – это удобный захват клюшки.
«Ладошки» в случае необходимости можно и сменить - таким образом Вы добьетесь
большей долговечности крагов.

Для тогоц чтобы выбрать необходимую игроку модель, необходимо учитывать
профессиональный уровень, размеры руки, а так е модель налокотников. Все дело в
том, что размеры перчаток должны идеально подходить к размерам манжеты
налокотников. Это необходимо для того, чтобы игрок получил максимальную защиту.

Виды хоккейных краг

Хоккейные краги, в зависимости от конструктивных элементов и материалов, делятся
на любительские и профессиональные. Профессиональные модели отличаются от
любительских повышенной прочностью, комфортом при эксплуатации, высокой
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степенью защиты и меньшим весом.

Любительские краги. Как правило, это перчатки, рассчитанные на освоение начального
уровня игры. Бывают хоккейные краги для взрослых и детей. «Ладошки» у
любительских перчаток однослойные, изготовленные из искусственной кожи или
синтетических материалов. Что же до защитных элементов, то они предназначены не
для сильных ударов, поэтому сделаны из пеноматериала. На профессиональный хоккей
и повышенные нагрузки любительские краги не рассчитаны.

Полупрофессиональные краги. Отличие от любительских перчаток заключается в более
мощной защите. Притом, что вес у таких краг больше, сидят они значительно удобней.
Защитные элементы изготовлены из двойной пены. «Ладошки» более устойчивы к
истиранию и они двухслойные. Краги полупрофессиональной категории определенно
подойдут для подростков, тренирующихся в спортивных школах, участников лиг
любительского типа и для продвинутых любителей.

Профессиональные краги – это защита по максимуму с использованием композитных
дорогих материалов, а так же минимальный вес. При попадании специальная пена
«рассеивает» удар, что позволяет предотвратить травмы. Защита пальцев усиливается
с помощью композитного материала и пластика. В профессиональных крагах создана
комбинированная «ладошка», предназначенная для повышенной износоустойчивости и
большего удобства. Более функциональная и подвижна манжета помогает легче
работать с клюшкой. Перчатки подобного типа предназначаются для профессионалов.
С их помощью спортсмен обеспечит себе наибольший комфорт и исключит появление
травм.

При выборе необходимых размеров перчаток необходимо помнить, что хоккейные
краги
обычно
становятся мягче и растягиваются через пять тренировок.

Наиболее популярными брендами являются хоккейные краги Easton, хоккейные краг
и Bauer
и
хоккейные краги CCM
.
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Подбор краг и их состав

Хоккейные краги подбираются для каждого игрока индивидуально с учетом уровня
нагрузок при проведении соревнований и тренировок, физической подготовки и
размеров хоккеиста. Для того, чтобы осуществить более точную посадку краг,
необходимо использовать регулируемые специальные манжеты, которые при надевании
принимают размер руки игрока.

Хоккейные краги различаются не только по уровню мастерства, но и по составу
материала, из которого сделаны перчатки. Как правило, для спортсменов, которые
только начали играть в хоккей, внутренняя часть хоккейных краг изготавливается из
натуральной кожи. Что же до профессиональных краг, то здесь используются
исключительно износостойкие материалы – это оленья кожа, используемая для
внутренней отделки, и полиуретан, используемый для внешней отделки.

Благодаря технологии изготовления перчаток их внутреннюю часть можно заменить –
это довольно удобно из-за того, что вставка на ладони очень быстро стирается при
длительных и интенсивных тренировках.

Хоккейные бренды

ССМ

Как оказалось, этот бренд имеет мало общего с хоккейным бизнесом. Изначально
фирма, которая была основана еще в далеком 1899 году, занималась изготовлением
велосипедов. Компания была результатом слияния четырех канадских производителей
из-за кризиса на рынке. Сначала ССМ выпускала некоторые автомобили и велосипеды.
Однако в 1905 году, из-за того, что велосипедный рынок был более чем насыщен, ССМ
начала выпускать хоккейные атрибуты – коньки, а затем и экипировку.
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В 1937 году компания приобрела бренд Tackaberry, с чем связано название марки Tacks.
История бренда Tackaberry интересна тем, что сначала Такаберри изготавливал просто
обувь, а связан с хоккеем оказался после того, как изготовил для своего
соседа-хоккеиста Джо Хала отличную пару обуви с укрепленными пяткой и носком. Так
же в ССМ вступили такие хоккейные известные бренды, как шведская Jofa и финская
KOHO. Ну а в 2004 году Reebok выкупила у владельцев компанию, сохранив при этом
бренд ССМ. На сегодняшний день ССМ остается одним из ведущих хоккейных брендов,
а его главным лицом вот уже в течение долгого времени остается российский игрок
хоккея Овечкин.

Bauer

Основателями данной компании являются семья Бауэр, которая владела обувной
компанией. Компания была создана в 1927 году. Именно эта компания стала первым
производителем, который начал выпуск коньков с прикрепленным изначально к низу
ботинка лезвием. Первые пары обуви состояли из ботинка, сделанного семьей Бауэр, а
так же из лезвия, изготовленного когда-то существующей компанией Starr Manufacturing
Company. Впоследствии коньки выпустили на рынок под названием, известным и по сей
день - Bauer Supreme. Не смотря на то, что обувь стала весьма популярной, она долго
проигрывала бренду ССМ. Добиться перелома Bauer смог только тогда, когда одному из
членов семьи пришло в голову спонсировать не всю команду, а отдельных хоккеистов.
Первым хоккеистом стал Бобби Халл, получивший немалый доход за то, что пользовался
коньками компании Bauer. Этот маркетинговый ход, а так же изготовление
революционного держателя лезвия помогли взобраться бренду в первые ряды
производителей хоккейной экипировки.

Инновационное лезвие TUUK приглянулось таким знаменитым хоккеистам, как Жак
Лемер, Стив Шатт, Ги Лефлер, и, конечно же, Канадиенз Джим. Таким образом, бренд
Bauer читался лидером до 1995 года. В 1995 году компанию приобрел Nike, а в 2008 году
он продал ее Roustan. Лицом бренда Bauer были многие хоккеисты, в том числе и
Евгений Малкин.

Easton

Рождение этой компании не связано с хоккеем, кроме того, оно даже близко не имеет
отношение к Канаде. В 1922 году Дуг Истон из Калифорнии начал свое производство
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деревянных стрел и луков, которые получили в дальнейшем высокую популярность на
тогдашних спортивных соревнованиях. О том, чтобы начать такой бизнес, Истон
додумался случайно, когда в возрасте пятнадцати лет в 1921 году отправился
поохотиться. В автомобиле на одном из ухабов у парня разрядилось ружье, что привело
к прострелу обеих ног. Практически весь следующий год он провел в больнице. Для
развлечения Истона его друг принес ему книгу «Охота с луком и стрелами». Как только
юный молодой человек смог подняться с койки, он сразу е начал производить оружие,
которое довольно быстро стало популярным. Однако Истону не нравились качество и
свойство снарядов, поэтому в 1939 году он перешел на алюминий. А уже в 1941 году с
помощью стрел парня Лари Хьюзом был выигран чемпионат мира Америки. В 1960 году к
Истону присоединился его сын, который и убедил отца расширить профиль, и уже в
1964 году компания выпустила первые лыжные алюминиевые палки. В 1978 году, после
того, как умер Истон, его сын, совместно с Prince, начинает свое производство первых
теннисных ракеток и туристического снаряжения.

Уже в 1994 году более ста игроков НХЛ использовали клюшки бренда Easton. В конце
девяностых компания значительно расширила хоккейный «ассортимент», помимо
коньков и клюшек начиная производить и хоккейную экипировку. Компания и по
нынешний день занимает только первые места в производстве хоккейных аксессуаров.
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