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Для игры в боулинг очень важно правильно подобрать обувь, поскольку она является
ее основой. В настоящее время несколько компаний занимаются производством и
продажей профессиональной обуви.
Среди них лидирует фирма Dexter. Спортивная
обувь также как и обычная обувь делится на мужскую и женскую. Обувь компании
«Декстер» делится на ботинки и модели кроссовочного типа. Модели кроссовочного
типа таких серий, как Dex Tech, Sport, Classic, изготавливаются из искусственных
материалов – кожзаменителя, ткани и др., и оба ботинка имеют скользящую подошву.

Ботинки имеют следующие уровни: SST, SST Entry, SST1, SST4, SST5, SST6, и
изготавливаются из натуральной кожи высшего качества. В них скользящая подошва
стоит только на ботинке скользящей ноги, а на ботинке толчковой ноги стоит резиновая,
нескользящая подошва. На ботинках серии SST, SST1, SST Entry нельзя поменять
подошву на подошву с другой степенью скольжения. На ботинках SST5, SST6 можно
легко поменять подошвы, поскольку на ботинке скользящей ноги подошва и каблук
крепятся на липучке. Комплект модели SST5 включает одну сменную подошву и один
каблук, а комплект SST6 – три сменных подошвы и три сменных каблука.

В зависимости от степени скольжения выпускается 7 видов подошв, от s1 – подошвы
минимальной степени скольжения, и до s10 - подошвы максимальной степени
скольжения, причем на моделях серии SST5 и SST6 их можно легко менять. Также
выпускается 6 видов каблуков, отличающихся между собой различной степенью
скольжения, от h1 – каблука с минимальной степенью скольжения, и до h7 – каблука с
максимальной степенью скольжения.
Для боулеров, играющих в различных боулинг- центрах,
очень важно иметь возможность регулировать степень скольжения и торможения.
На состояние поверхности поля в зоне броска может оказывать влияние,
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как компания-изготовитель оборудования, так и
как следят за состоянием дорожек в бизнес-центре.
Правильно подобранная обувь для местных условий даст возможность боулеру не
спотыкаться в зоне разбега при плохом скольжении, и придаст ему уверенности в том,
что он не вылетит на дорожку из-за очень скользкого каблука.

В этом году заслуживает внимания мужская и женская модель серии SST6 LX. Эта
модель оснащена уникальной системой Dryz moisture and odor management system –
новейшей технологией впитывания запаха и влаги. Благодаря новому стандарту
обеспечивается максимальный комфорт и идеальная техника игры.

2/2

