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Для боулинга обувь, как и шары, можно назвать очень важным элементом экипировки
игрока. Вся обувь для боулинга, каким-то образом, относится к одной из двух
категорий:

1. Прокатная обувь. Игрок такую обувь, обычно берет у стойки в боулинг-клубе для
единичной игры напрокат. Прокатная обувь является универсальной, поскольку ее могут
носить женщины и мужчины, левши и правши, и у нее практически одинаковые подметки.
Перед тем, как начинать играть в боулинг, нужно убедиться, что обувь не мала.

2. Индивидуальная обувь для боулинга. Для игроков, регулярно посещающих
боулинг-клуб, нужна собственная игровая обувь - must-have. Индивидуальная обувь
отличается высокой функциональностью. Она изготавливается из натуральной кожи
или из весьма современных полимеров, обеспечивающих процесс скольжения.

Особенности

Обычно индивидуальная обувь для боулинга весьма эстетична и элегантна. Она
позволяет в достаточной степени облегчить процесс скольжения: подошву левого
ботинка изготавливают из кожи, а подметку правого ботинка – из каучука.
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Также обувь для боулинга изготавливают со сменными вставками. Боулер может
самостоятельно выбрать подходящий материал, который лучше подходит для
поверхности соответствующей дорожки для боулинга. Обычно меняют наклейки на
каблук и на переднюю часть стопы. Несомненно, что такие ботинки дают явное
преимущество игрокам, которые каждый раз должны адаптироваться к новому
покрытию дорожки, принимая участие в турнирах. При выборе индивидуальной обуви
для боулинга следует обращать внимание на качество швов. Обувь от лидирующих
компаний обладает усовершенствованной защитой швов, благодаря которой они не
соприкасаются с дорожкой при скольжении. Ботинки с такой защитой будут служить
намного дольше.

Уход за обувью

Элементарные способы ухода за индивидуальной обувью позволят избавиться от многих
сложностей. С помощью наждачной бумаги, липкой ленты или жесткой синтетической
щетки необходимо вовремя удалять грязь, которая накапливается на подошвах обуви
для боулинга, снижает коэффициент трения с дорожкой, и затрудняет скольжение.

Кроме того, для очищения ботинок для боулинга можно использовать мокрую губку с
неабразивным моющим гелем, но только влажную обувь необходимо просушить при
комнатной температуре. Для усиления скольжения на кожаную подошву можно нанести
немного талька. Обязательно наденьте на ботинок с кожаной подошвой специально
изготовленный чехол-предохранитель, покидая игровую площадку. В уличной обуви
нельзя входить в игровую площадку. Эти подсказки помогут подобрать удобную,
функциональную и модную обувь, игровые параметры которой повлияют на конечные
результаты.
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