Хоккейные клюшки Bauer

Клюшки Bauer

Хоккей с шайбой вот уже на протяжении многих десятков лет является одной из
любимейших игр миллионов людей во многих странах мира. Игра становится с каждым
годом быстрее и более силовой, в пылу интенсивной борьбы за шайбу – ломается и
приходит в негодность спортивный инвентарь игроков, главным образом, основное
оружие хоккеиста – клюшка. За годы своего существования конструкция клюшки и
материалы, из которых она изготовляется, кардинально изменились. Первоначально
клюшки были деревянно-фанерные, сейчас профессиональные клюшки изготовляются
из современных композитных материалов. Одной из самых известных фирм в мире, по
изготовлению всего ассортимента спортивного инвентаря для игры в хоккей, по праву
является компания Bauer. Продукция этого хоккейного бренда пользуется повышенным
спросом в виду ее удачных дизайнерских характеристик и применения самых передовых
инновационных технологий и современных композиционных материалов. Специалисты
Bauer каждый год обновляют ассортимент хоккейных клюшек, добиваясь улучшения
характеристик, как по весу их, так и по прочности.

Компания Bauer отлично освоило производство новых полностью композитных
хоккейных клюшек и наравне конкурирует с такими грандами по производству клюшек
как Easton и CCM. Так, клюшки модельного ряда Vapor XX и Vapor XXX вполне
конкурентоспособны с лучшими мировыми аналогами. Модель клюшки Nike bauer vapor xx
представляет собой цельно-композитную конструкцию, которая подойдет для любого
игрока различного игрового профиля, желающего поднять свой игровой и
профессиональный уровень. Клюшка по дизайну полностью соответствует таким
понятиям, как скорость и сила. Конструкция клюшки Nike bauer vapor xx дает
возможность игроку повысить гибкость и ловкость в игре, что благотворно отражается
на его эмоциональном настроении. Используя данную клюшку nike bauer vapor xx, игрок
ощущает ее как некий очень удобный удлинитель между своими руками и шайбой, при
этом прочность клюшки ни сколько не страдает от ее изящности.
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Клюшка модели xxx-lite специально разработана для метких снайперских ударов
игроков. Дизайн клюшки как бы способствует передаче энергии через клюшку и создает
отличные предпосылки для быстрых, метких и жестких ударов клюшкой по шайбе. Вес
клюшки Nike bauer vapor xxx-lite всего лишь 430 граммов - это самая легкая клюшка в
мире. Это стало возможным при использовании в клюшке уникального сочетания
оригинального дизайна, прочного карбонированного волокна и особенностей
удивительной технологии monocomp, что также значительно оптимизирует упругость
клюшки и ее жесткость на кручение по всей поверхности длины рукоятки клюшки. Так
как клюшка Nike bauer vapor xxx-lite по конструкции монолитна, без различных стыков и
прикрытых швов, то это обеспечивает любому игроку психологическое равновесие и
очень придает уверенности в последующих действиях. В результате игрок может
хорошо подготовиться, как бы "зарядиться" и наиболее эффективнее, чем раньше
осуществить бросок шайбой в ворота противника.

Не так давно компания Bauer представила очень легкую клюшку модели Endure. Ее
конструкция обеспечивает надежную защиту самых уязвимых мест клюшки.
Проблематичная часть клюшки, где обычно рукоятка с торцевой стороны по изгибу
переходит в крюк, укреплена специальными усилителями, изготовленными из
композитных прочных материалов, по своим свойствам напоминающие резину. Верхняя
же часть рукоятки клюшки с торцевой части покрыта защитным слоем. Многочисленные
тестовые испытания данной клюшки показали, что модель клюшки Endure по
показателям прочности более чем на 25 % превосходит даже самые прочные и крепкие
клюшки от других различных производителей. При изготовлении композитной клюшки
Bauer endure применяется технология Impact Strength System в зонах подверженных
наиболее сильным ударам, которая придает клюшке дополнительную упругость и
прочность, не ухудшая ее рабочих игровых характеристик. Также эта технология
включает в себя Mesh-лигатуру, покрывающую вдоль клюшки наиболее уязвимые ее
части, и литую резиновую защиту верхнего края крюка клюшки, чтобы гарантировано
избежать его поломки или расщепления во время интенсивной и силовой игры. Эту
клюшка рекомендуется для игроков защитной линии.

Интересны новые разработки композитных хоккейных клюшек Bauer Supreme TotalOne
на основе технологии Textreme ®, обеспечивающей легкость и надежность их, и с
противоскользящим покрытием Stickum. У представленных новых клюшек мгновенно
бросается в глаза кардинально обновленный дизайн, который выполнен в желто-черном
ярком стиле, они ощутимо намного легче своих предшественников из модельного ряда
BAUER Supreme ONE95. Да и баланс теперь более совершенный. Для уменьшения
массы и дополнительного придания большей прочности конструкция клюшек выполнена
из углеродных композитных материалов, а конструкция крюка значительно усилена.
Гибкая и упругая средняя трубная часть клюшки дает возможность игроку легко
прогибать клюшку для точного, сильного щелчка и использовать резкие кистевые броски
в одно мимолетное касание. Крюк этой клюшки несколько улучшает «чувствительность
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шайбы», смягчает прием жестких пассов и придаёт заметно большую точность броскам,
за счет применения двойного оригинального пенного уплотнения и качественно
увеличенной стабилизационной прочности в месте соединения с трубной частью
клюшки. Так, эксклюзивное использование в моделях клюшек Bauer Supreme TotalOne
легковесного специального углеводородного волокна TeXtreme позволило создать в
итоге продуманные во всех аспектах игры в хоккей высококачественные, изящные и
легкие клюшки.

Модельный ряд клюшек Bauer Supreme TotalOne дает возможность произвести:
- Сильный бросок с минимальным усилием за счет
особенностей конструкции
клюшек, где нижняя часть клюшек более жесткая,
чем средняя часть, которая более
мягкая и гибкая – все это обеспечивает
клюшкам легкое и быстрое выпрямление.
Такие клюшки подходят игрокам,
которые делают большие наклоны при резком
броске или сильном щелчке по
шайбе.
- Точный и меткий бросок шайбой за счет расширения
крюка и трубной части
клюшки, что ведет к уменьшению поперечного
отклонения крюка и в итоге
обеспечивается максимальный контроль над
поведением крюка в момент щелчка или
броска.
- Осязаемый контроль за клюшкой во время игры в самых
непредсказуемых
ситуациях на льду в связи с удобной для хвата руками
прямоугольного сечения
Supreme
клюшки с двояковогнутыми стенками и анатомически спроектированной
латексной спиралью.

Вратарская клюшка Vapor X:40 разработана с использованием интеллектуальной
технологии броска Intelli-Sense, позволяющей клюшке накапливать энергию и
прогибаться в нужный момент при произведении кистевого щелчка или броска.

Примененная в конструкции клюшки трубчатое сечение Micro Feel II с оптимальным
двойным распределенным сужением и функция укрепления крюка для улучшения
точности - «чистый» бросок, делают эту хоккейную вратарскую клюшку Vapor X:40,
идеально по качеству и прочности подходящей, как для различных по классу
профессионалов-хоккеистов, так и для любителей разного уровня профессиональной
подготовки. В трубке Micro Feel II имеются закругленные внутренние углы и вогнутые
стенки сечения шафта, позволяющие клюшке быть очень удобной и соответствовать
любому хвату рук, все это существенно упрощает укрощение шайбы и производить
постоянный контроль над ней.
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