
для выхода на природу в

выходные человеку средней

комплекции достаточно

приобрести походный рюкзак

объемом от 45 до 60 литров;

для пеших походов по

пересеченной местности

продолжительностью больше

недели лучше всего подойдут

рюкзаки объемом от 80 до 130

литров для мужчин и от 65 до

80 литров — для женщин;

для похода в горы

рекомендуется приобретать

рюкзаки для мужчин от 100 до

110 литров, а для женщин — от

65 до 80 литров;

Объем рюкзака

При определенной сноровке можно

вместить все нужные вещи даже в

самый компактный рюкзак. Но

часто при компактных размерах,

все габаритные вещи цепляются к

сумке снаружи, что не придает

удобства во время похода. Поэтому

к выбору объема следует подходить

ответственно. При этом следует

учитывать, что и слишком большой

походный рюкзак имеет

определенные недостатки.

Например, в него существует

соблазн положить большое

количество вещей, которые

сделают его неподъемным.

При выборе объема следует

учитывать следующие особенности:

Из чего он сделан, и насколько

используемый материал является

качественным;

Качество швов – они обязательно

должны быть ровными и

крепкими, при плавных и резких

рывках в разные стороны не

должны трещать и расходиться;

Размер – в него должны

помещаться все необходимые для

похода предметы и вещи;

Наличие достаточного количества

отсеков, которые обеспечат

беспрепятственный доступ к

необходимым мелким вещам;

Универсальность – рюкзак должен

быть таким, чтобы отпала

необходимость брать

дополнительные сумки или

специализированные переноски;

Вещи из рюкзака должны легко и

беспрепятственно извлекаться;

Возможности трансформации;

Наличие достаточной вентиляции

в районе плеч и спины;

Наличие специального защитного

чехла обеспечивающего защиту

от грязи и дождя.

В походных условиях рюкзак

является очень важной деталью.

Именно поэтому он должен быть

подходящим, качественным и

отвечать определенным

потребностям своего обладателя.

Перед тем, как приобрести походный

рюкзак, требуется обратить внимание

на следующие нюансы:

На что обращать внимание перед покупкой
рюкзака?



Клапан – это верхний фиксатор, который обеспечивает

беспрепятственный доступ к основному отделу. Кроме того этот

элемент помогает защитить рюкзак от проникновения влаги.

Дополнительные карманы – способны выручить во время похода, в

них можно поместить нужные детали.

Компрессионные стропы – располагаются по бокам и

предназначаются для закрепления дополнительного снаряжения.

Внешние петли и крепления – будут незаменимы для крепления

дополнительного снаряжения, в основном, альпинистского.

Современные качественные рюкзаки изготавливаются из надежных

материалов, которые прочные, легкие и не подвержены гниению.

Выбирая рюкзак обязательно нужно отдавать предпочтение самому

практичному, универсальному и удобному. При этом нужно опираться

на свою половую принадлежность, а также то, в каких условиях

планируется его эксплуатировать. Только сделав правильный выбор, не

будет оказываться негативного влияния на здоровье, и в него

поместятся все необходимые в походе вещи.

Наличие карманов и дополнительных функций

Выбирая рюкзак для походов и путешествий, также следует уделять

пристальное внимание наличию карманов и дополнительных функций.

Именно они способны значительно упростить жизнь во время похода.

Наиболее важными функциями считаются:

Немаловажной функцией считается и защита от дождя. Практически все

современные рюкзаки, выпускаемые зарекомендовавшими себя

фирмами, оснащены такой функцией.

для походов на лыжах или по

воде следует позаботиться о

наличии походного рюкзака

для мужчины объемом от 130

литров, а для женщин

достаточно будет купить рюкзак

объемом от 80 до 100 литров.

Что касается веса, то этот

показатель должен определяться в

зависимости от веса и

телосложения туриста.

Материал

Перед приобретением походного

рюкзака нужно обратить внимание на

материал, из которого он

изготовлен. Чтобы рюкзак был

качественным и не доставлял

дискомфорта во время ношения,

следует отдавать предпочтение тем,

при производстве которых

используются качественные

материалы.


