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Современный хоккей – игра не только быстрая и маневренная, но и довольно силовая,
жесткая. Еще совсем недавно (в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого столетия),
хоккеисты хоть и играли в защитной амуниции, но она была не такой всеобъемлющей,
как сейчас. Редкие игроки использовали защитные шлемы, защиту лица (визоры), капы,
защищающие зубы и многое другое. Сейчас все вышеперечисленное и многое другое
(панцири и нагрудники, щитки и налокотники) – неизменные и обязательные атрибуты
хоккейной формы. Современные защитные материалы, выполненные из новейших,
инновационных материалов обладают низким весом, повышенной прочностью и
гибкостью. Они помогают гасить силу удара, а также значительно усиливают
анатомический скелет человека, как бы создавая вокруг него дополнительный каркас,
предотвращающий получение игроком значительных травм. В состав этих атрибутов
входят хоккейные перчатки, называемые крагами. Они призваны защищать кисти рук,
запястья и предплечья игроков от падений, ударов клюшкой противника и попаданий
шайбы. Ведь ее скорость после удара хоккеиста достигает 160 километров в час.
Особенность изготовления хоккейных краг предусматривает максимальную защиту рук
при максимальном же обеспечении их подвижности при работе с клюшкой.

В зависимости от конструктивных элементов и применяемых в изготовлении материалов,
хоккейные краги , выпускаемые североамериканской компанией по производству
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спортивного инвентаря Easton, подразделяются на любительские и профессиональные.
Краги профессионального уровня в сравнении с любительскими обладают меньшим
весом, повышенной прочностью и степенью защиты, комфортом в эксплуатации и
стойкостью к различного рода продолжительным нагрузкам. По цене любительские
краги дешевле профессиональных, но следует сказать, что для игры в хоккей не в
профессиональной команде, а только при первичном освоении льда в качестве
хоккеиста, вполне достаточным будет приобретение любительских перчаток, которые
тоже обеспечивают довольно высокий уровень защиты кистей рук. Компания Easton
является одной из лидирующих на рынке защитного спортинвентаря. В основу
конструкции профессиональных хоккейных перчаток она положила:

- защиту внешних поверхностей кистей и предплечий защитными пластинами из
искусственных многослойных материалов различной формы и взаимным расположением,
зависящим от модели,

- вставку-усилитель для большого пальца, как наиболее уязвимой части кисти руки для
предотвращения переломов или вывихов костей больших пальцев,

- защитную манжету для дополнительной защиты кисти и предплечья,

- натуральную, искусственную кожу или, в зависимости от марки, их сочетание для
поверхности ладони перчатки. Они обеспечивают мягкость и чувствительность при
обхвате клюшки. Исполняются в однослойном или многослойном вариантах. Компания
Easton большинство хоккейных перчаток выпускает с ладонью, изготовленной из
двухслойной корейской кожи марки Nash, верхний, наружный слой которой
используется как противоскользящий.

Защита внешней поверхности кисти в перчатке достигается применением полиэстерной
ткани или синтетической кожи для оболочки перчатки. Для заполнения пространства
между внешней и внутренней оболочками перчатки, используется набивка из пены, а
также многослойные полипропиленовые пластины. Для обеспечения гибкости пальцев
устанавливается сегментированная их защита в виде двух или трех сегментов,
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заполненных аналогично внешней поверхности кисти. Кроме того, в районе запястья
устанавливается манжета, изготовленная из тех же материалов, что и внешняя
оболочка перчатки и состоящая из секций также с набивкой пеной с полимерными
пластинами.

Защита большого пальца руки достигается установкой вставки, изготовленной по
специальной технологии FREE FLEX, позволяющей одновременно с приданием пальцу
дополнительной гибкости, обеспечить его дополнительную защиту.
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Многие марки хоккейных перчаток оборудуются изнутри специальными
влагопроницаемыми материалами, а по контуру перчаток – специальной сеткой для
вентиляции и предотвращения сильного запотевания рук.

Как профессиональные, так и любительские хоккейные краги на рынке спортивных
аксессуаров представлены в вариантах для взрослых игроков (маркировка «SR»), для
подростков (маркировка «INT», близкие к взрослым), для юниоров (маркировка «JR») и
для детей (маркировка «YTH»). Устройство их аналогично друг другу, маркировка тоже
одинаковая, а отличаются они только лишь размером. Взрослые и подростковые – 13-15
дюймов (30), юниорские – 11-12 дюймов (17) и детские – 8-10 дюймов (6).

Краги Synergy EQ10 изготовлены из полиэстерной ткани с набивкой из пены, ладонь из
мягкого материала (корейская кожа) Nash, двухслойная, второй слой –
противоскользящий. Большой палец гибкий, двухсегментные пальцы без защиты ребра
ладони. Имеется мультисегментная защитная манжета. Ориентировочная стоимость
около 2000 рублей. Выпускается и в детском варианте, ориентировочная стоимость
около 990 рублей.

Краги Stealth S3 изготовлены из полиэстерной ткани с набивкой из пены двойной
плотности, ладонь из мягкого материала (корейская кожа) Nash, двухслойная, второй
слой – противоскользящий. Подвижный большой палец изготовлен по технологии Ergo
Thumb с возможностью изгиба до 45 градусов к руке игрока и трехсегментная защита
указательного пальца с защитой ребра ладони. Имеется мультисегментная защитная
манжета. Ориентировочная стоимость около 2400 рублей. Выпускается также в
варианте для юниоров (ориентировочная стоимость около 2150 рублей) и в детском
варианте (ориентировочная стоимость около 1380 рублей).

Краги Stealth S5 изготовлены из синтетической кожи с набивкой из пены двойной
плотности, ладонь из мягкого материала (корейская кожа) Nash, двухслойная, второй
слой – противоскользящий. Трехсегментная защита указательного пальца с защитой
ребра ладони. Имеется мультисегментная защитная манжета. Ориентировочная
стоимость около 2620 рублей. Выпускается также в варианте для юниоров
(ориентировочная стоимость около 2450 рублей).
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Краги Stealth S6 изготовлены из синтетической кожи с набивкой из пены увеличенной
плотности, ладонь из мягкого материала (корейская кожа) Nash, двухслойная, второй
слой – противоскользящий. Подвижный большой палец изготовлен по технологии Ergo
Thumb с возможностью изгиба до 45 градусов к руке игрока и трехсегментная защита
указательного пальца с защитой ребра ладони. Имеется мультисегментная защитная
манжета. Ориентировочная стоимость около 3400 рублей.

Краги Synergy EQ30 изготовлены из синтетической кожи и полиэстерной ткани с
набивкой из пены увеличенной плотности, ладонь из мягкого материала (корейская
кожа) Nash, двухслойная, второй слой – противоскользящий. Большой палец гибкий без
снижения уровня защиты, все остальные пальцы с трехсегментной защитой и защитой
ребра ладони. Манжета, выполненная по технологии Flex Flare, надежно защищает
область запястья, не снижая диапазона движения руки. Ориентировочная стоимость
около 3700 рублей.

Краги Stealth S13 изготовлены из полиэстерной ткани с набивкой из пены увеличенной
плотности и пластиковыми вставками, ладонь из мягкого материала (корейская кожа)
Nash, двухслойная, второй слой – противоскользящий. Большой палец гибкий без
снижения уровня защиты, все остальные пальцы, кроме мизинца, с трехсегментной
защитой и защитой ребра ладони. Имеется мультисегментная манжета.
Ориентировочная стоимость около 4300 рублей.

Краги Synergy EQ50EliteSeries (верхняя модель линейки Synergy) изготовлены из
полиэстерной ткани с набивкой из пены увеличенной плотности и пластиковыми
вставками, ладонь из мягкого материала (корейская кожа) Nash и натуральной кожи,
двухслойная. Большой палец гибкий без снижения уровня защиты, все остальные
пальцы, кроме мизинца, с трехсегментной защитой и защитой ребра ладони. Имеется
мультисегментная манжета. Ориентировочная стоимость около 5900 рублей.

Краги Stealth S19 (верхняя модель линейки Stealth) изготовлены из полиэстерной ткани
с набивкой из пены увеличенной плотности и пластиковыми вставками эргономичной
формы. Ладонь из мягкого материала (корейская кожа) Nash с добавлением эластичных
вставок, износостойкая. Большой палец гибкий без снижения уровня защиты, все
остальные пальцы с трехсегментной защитой. Манжета регулируемая. Ориентировочная
стоимость около 5000 рублей.
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Наибольшей популярностью среди любителей игры в хоккей, судя по отзывам в блогах и
на форумах интернета, пользуются марки Stealth S5 и Stealth S3, которые наиболее
соответствуют популярной категории соотношения цена/качество. При сравнительно
небольшой цене, они по качеству, надежности и долговечности не очень сильно
уступают последним моделям бренда.

При выборе хоккейных краг в спортивном магазине нужно рассмотреть их
внимательно. Оптимальный вариант выбора предусматривает наличие защитной
манжеты. Далее следует обратить внимание на сгибание и разгибание всей перчатки и
ее пальцев в отдельности. Они должны свободно сгибаться и разгибаться, что
предусматривает удобное полноценное их применение и исключение преждевременного
наступления усталости кисти. Большой палец перчатки должен быть дополнительно
защищен, однако обладать достаточной гибкостью. После этого надо надеть перчатку
на руку. Слишком плотное прилегание перчатки к руке вызовет неудобства в процессе
игры, так как движения спортсмена при работе с клюшкой будут значительно стеснены,
а следовательно, приведет к преждевременной усталости. Внутренняя поверхность
перчатки (ладонь) изготовлена из самого тонкого и чувствительного материала. Она
должна быть удобной и максимально подходить к ладони руки покупателя. Это будет
способствовать избеганию появления мозолей при работе с клюшкой длительное время
и в различных положениях. Результатом правильного выбора хоккейной перчатки
должно стать отсутствие какого-либо дискомфорта при сгибании и разгибании пальцев,
а также удобность ее нахождения на руке.
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