122 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

123

Вторая новика – это сани. Кто имел дело со снегоходами,
не в том смысле, чтобы покататься вокруг дома на выходных
или покатать девиц перед вечерним пати, а, как говориться,
по взрослому – далеко и надолго. Простые волокуши типа
детских скользанок и пластиковых корытец, конечно,
имеют право на жизнь, но только в том случае, если надо
что-то недалеко перевезти и груз не слишком хрупкий. Если
же речь идет о человеке или каком-то бьющемся (хрупком)
грузе, то сани нужны правильные. Верфь «7футов» предлагает свое видение комфортных саней, которые очень напоминают те, которыми пользуются и в Финляндии, и в Скандинавии, и в Канаде, и в США и…, но с той разницей, что
сделаны они здесь, имеют доступную цену и приспособлены
к нашим реалиям. Сани имеют хороший внешний вид, при

Оригинальная подвеска саней разработана инженером
компании «7фтов» и приспособлена для российских условий

Окончательный вариант саней комплектуется жесткой
крышей

Крышка багажного отсека саней может стать при необходимости откидным столиком

этом сделаны из прочного пластика (композитные материалы фирмы Norpol) и эргономичны. В первую очередь
они предназначены для перевозки людей, но помимо пассажиров в них можно перевозить те необходимые предметы,
которые могут понадобиться в дальней дороге. При этом
все грузы будут хорошо укрыты от непогоды. Грузоподъемность саней составляет 200 кг. Сани имеют багажный бокс,
который находится за сидениями, оснащены упругими элементами (рессорами и амортизаторами с пружинами), защитными прозрачными боковыми фартуками и лобовым

стеклом. Они позволяют снегоходу двигаться на приличной
скорости (до 50 км/ч, ограничение производителя) за счет
применения специальных снегоходных лыж, оказывающих
небольшое удельное давление на поверхность движения,
что благотворно сказывается при движении даже по рыхлому и глубокому снегу.

Спинка и поручни,
которые располагаются
на кофре, обеспечивают
удобную посадку и
повышают уровень
комфорта при движении

Приятные дополнения

Д

остаточно известная на Северо-Западе фирма
«7футов», расположенная в городе Череповец,
и которая производит лодки из пластика, в этом
году предлагает всем заинтересованным пользователям снегоходов новую продукцию.
К новинкам относятся специальные контейнеры, которые можно установить на некоторые модели снегоходов
производства Ski-Doo (BRP), а также специальные сани,
без которых путешествие в большом коллективе может не
состояться в принципе.
Теперь по порядку. Кто из рыбаков и охотников не мечтал о хорошем жестком кофре, который можно быстро установить на багажную платформу снегохода? – Наверное, не
найдется среди любителей дикой природы такого человека.
Мягкие сумки, полужесткие кофры – все это хорошо и здорово, но, скорее всего, они годятся для тех мест, где есть хорошая инфраструктура, сервис и т.д. Для российских условий обитания, особенно для тех мест, которые значительно
севернее 50-ой параллели (по мнению ученых-медиков
это уже «экстремальное выживание), необходимо иметь
что-то очень прочное, неподверженное морозам и оттепелям, а также «износостойкое», способное противостоять
ударам мощных веток, сильных людей и т.д. Тем более,
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что в условиях близких к полярному кругу (и не только)
человек быстро устает и может совершать не совсем адекватные действия – бросить, к примеру, топор в кофр, или,
не задумываясь его оттуда выдернуть. Поэтому прочность,
прочность и еще раз прочность… Если перефразировать организатора Октябрьского переворота 1917 года в России.
Но помимо прочности, создатели «ящиков» позаботились
и внешности, которая очень удачно укладывается в «рубленый» стиль трансформенного дизайна современной продукции Ski-Doo. Даже на фотографиях видно, что багажные
кофры от «7 футов» очень удачно вписались в дизайн, к примеру, такого снегоходов, как Tundra, или ширкогусеничных
Skandic, а также Skandic в версии SWT. При этом «ящики»
хорошо дополняют фирменную «эргономику» снегоходов,
так как обеспечивают дополнительный и эффективный
упор для спины, что может оказаться очень важным при
длительных поездках по неровной местности.

Вот такие приятные дополнения к своему снегоходу
можно приобрести, благодаря стараниям верфи «7 футов»
из Череповца.
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