ПРОДУКЦИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ

ПРОДУКЦИЯ NIKE по категориям.
БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ
ИННОВАЦИИ — В НАШЕЙ ПРИРОДЕ [МАКСИМА № 1]
Билл Бауэрман считал, что существует прямая связь между экипировкой и результативностью
спортсменов. Он вручную изготавливал обувь для бегунов университета штата Орегон. Именно
благодаря постоянным нововведениям в ответ на самые высокие требования спортсменов компания
Nike заняла свое место в авангарде мира спорта и фитнеса и продолжает быть ведущим игроком на
рынке сегодня.
От самой первой, изменившей отрасль подметки «вафля» до баскетбольной Air Force 1, от линии
Jordan (первой коллекции одежды и обуви) до Storm-FIT 20 — Nike создает удивительную продукцию.
ВЫ УЗНАЕТЕ О СЛЕДУЮЩЕМ.
ОБУВЬ
_ Характеристики потребителя, занимающегося бегом, коллекция Bowerman и специальная женская
обувь для бега
_ Спортивные тренировки и коллекция SPARQ
_ Обувь для тренировок для женщин и DiamondFLX
_ Обувь для баскетболистов в зависимости от их позиции в игре и линейки продукции
_ Культовая обувь Nike Sportswear
ОДЕЖДА
_ Основные стили одежды для бега
_ Nike Pro
_ Серия одежды для тренировок для женщин и система покроя брюк
_ Культовая одежда Nike Sportswear
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ОБЗОР КАТЕГОРИЙ

Способ производства продукции Nike разделен на категории. Это означает, что обувь, одежда
и оборудование создаются для одной спортивной цели. Стратегия категорий помогает Nike создавать
продукцию, которая будет нужна потребителю. На самом деле главное — собрать отличные идеи в сфере
обуви и одежды и убедиться, что они будут реализованы и доступны нашим потребителям.

семь категорий продукции Nike

ДЛЯ БЕГА
Быть лучшей компанией
для бегуна.

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
ТРЕНИРОВОК
Вырастить лучших
спортсменов.

ДЛЯ ЖЕНЩИН
Зажечь искру спорта в жизни каждой
молодой женщины во всем мире.

БАСКЕТБОЛ
Вдохновить и дать возможность
следующему поколению
баскетболистов осуществить свои
мечты.

ФУТБОЛ

NIKE SPORTSWEAR (NSW)
Разработана для спорта.
Изменена для жизни.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Nike 6.0, Nike SB (SkateBoard)
и Nike Snow

4 _ П Р О Д У К Ц И Я П О К АТ Е Г О Р И Я М

ОБУВЬ NIKE FOOTWEAR
ИННОВАЦИИ — В НАШЕЙ ПРИРОДЕ [МАКСИМА № 1]
Давайте подробнее рассмотрим некоторые детали спортивной обуви.
ВЫ УЗНАЕТЕ О СЛЕДУЮЩЕМ.
ОБУВЬ
_ Характеристики потребителя, занимающегося бегом, коллекция Bowerman и специальная женская
обувь для бега
_ Спортивные тренировки и коллекция SPARQ
_ Обувь для тренировок для женщин и DiamondFLX
_ Обувь для баскетболистов в зависимости от их позиции в игре и линейки продукции
_ Культовая обувь Nike Sportswear
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ОБУВЬ: ОСНОВЫ

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
_ Поддерживает и защищает стопу
над подошвой (стелькой)
_ Воздухопроницаемость
_ Защита
_ Стиль

ПОДОШВА
_ Поглощение удара/амортизация
_ Устойчивость

ПОДМЕТКА
_ Сцепление
_ Прочность
_ Разные рисунки для
определенных спортивных
потребностей
_ Амортизация

Кузов

Подвеска

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБУВИ
Точно так же, как части машины работают вместе, чтобы
обеспечивать комфортное передвижение, элементы обуви
Nike действуют как единая система, помогающая спортсменам
добиваться лучших результатов. В любой спортивной обуви есть
следующие составляющие: подметка, подошва и верхняя часть.
Вы узнаете, что для разных видов спорта используются разные
материалы, но составные части не меняются.

Шина

Подметка
Подметка (шина автомобиля) — это часть обуви, которая контактирует с землей. Подметка обеспечивает
сцепление, прочность и первый уровень амортизации в обуви. Материалы, используемые при создании
подметки, должны противостоять износу от соприкосновения обуви с поверхностью, обеспечивая
прочность. Варианты, или рисунки, подметки различаются в зависимости от специфических потребностей
конкретного вида спорта. Эти материалы и варианты отличаются для обуви для бега, тенниса или
баскетбола; каждая пара должна иметь наилучшее сцепление, предотвращая соскальзывание
ноги, проскальзывание на земле или игровой поверхности и в то же время обеспечивая первичную
амортизацию.
МАТЕРИАЛЫ ПОДМЕТКИ: BRS 1000, твердый каучук, дюралон и бесцветный каучук
Рисунки подметки: «вафля», «елочка», гибрид, DiamondFLX
Подошва
Подошва (подвеска автомобиля) — это слой обуви между подметкой и верхней частью. Продошва
является важной частью обуви, потому что она обеспечивает устойчивость, амортизацию и поглощает
удар. Кроме того, системы амортизации Nike Air и Nike Shox могут быть встроены в подошву, как и другие
специальные элементы, повышающие устойчивость и помогающие защитить стопу.
МАТЕРИАЛЫ подошвы: филон, филайт, кушлон, полиуретан
Системы амортизации: Nike Air, Nike Shox
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
Верхняя часть (кузов автомобиля) — это та часть обуви, которая обертывает стопу. Основными функциями
верхней части являются поддержка и защита, и при этом она должна оставаться легкой. Также верхняя
часть помогает удерживать стопу над стелькой. Верхняя часть изготавливается из многочисленных
комбинаций природных и искусственных волокон с применением различных конструктивных деталей.
МАТЕРИАЛЫ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ: сетка, кожа, синтетическая кожа
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Характеристики потребителей, занимающихся бегом

Вы уже узнали об основах конструкции обуви для бега Nike. Давайте подробнее рассмотрим детали,
которые помогут вам наладить связь с клиентом-бегуном. Обувь Nike для бега обеспечивает самые
лучшие ощущения бегунам во всем мире. Мы стремимся вдохновлять и мотивировать на каждую пробежку
на свежем воздухе. В обуви Nike для бега реализована самая инновационная технология создания обуви
для каждого бегуна, независимо от его целей.

В концепции обуви Nike для бега выделяются четыре основных типа бегунов.

СОРЕВНУЮЩИЙСЯ
ЖИВЕТ, ЧТОБЫ
СОСТЯЗАТЬСЯ
Они живут, чтобы
состязаться, — они
постоянно стремятся
быть быстрее, сильнее
и эффективнее.

Их волнуют доли секунды.

ОСНОВНОЙ
ЖИВЕТ, ЧТОБЫ БЕГАТЬ

АКТИВНЫЙ
БЕГАЕТ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Они живут, чтобы бегать;
главное — качество,
функциональность
и последовательность.
Экипировка для бега
должна выглядеть как
настоящая экипировка
для бега.

Они бегают, чтобы жить, —
они хотят получить
изделия, которые будут
выглядеть так, как будто
сделаны именно для них,
а не для их родителей
или фанатичных бегунов.
Просто и функционально.

Их волнуют пройденные
километры. . . Каждый
день!

Они замеряют время.

СПОРТИВНЫЙ
БЕГАЕТ, ЧТОБЫ
ТРЕНИРОВАТЬСЯ
Они бегают, чтобы
отличиться в своем
командном виде спорта.
Продукция должна
выглядеть спортивно
и стильно. Видимые
технологии очень
ценятся и сообщают
о преимуществах.
Не могут дождаться, когда
закончится пробежка.
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АТРИБУТЫ ОБУВИ ДЛЯ БЕГА

Обувь Nike для бега разделяется на категории по атрибутам. Атрибут — это самое важное преимущество
обуви, но не единственное. Например, вся обувь для бега относительно легкая, и вся потребительская
обувь для бега имеет хоть какую-либо амортизацию. Атрибут является приоритетом номер один при
конструировании, но дизайнер старается максимально оптимизировать все преимущества обуви.
Существуют ТРИ основных атрибута обуви для бега Nike.
_ Устойчивость/контроль движения: поддержка естественного движения ступни и дополнительная
устойчивость.
_ Амортизация: смягчение удара для комфортной защиты ступни.
_ Легкость: уменьшение веса позволяет бежать быстрее.
НАСТУПАНИЕ
ПРОНАЦИЯ (НЕЙТРАЛЬНАЯ)
Пронация — это поворот ступни внутрь при соприкосновении с землей. Естественно, ступня будет
поворачиваться, чтобы смягчить удар от соприкосновения пятки с землей. Это помогает ступне
приспосабливаться к земле в средней фазе опоры на ногу. Лодыжка будет наклонена внутрь.

СУПИНАЦИЯ
Супинация — движение, противоположное пронации. Ступня находится в супинации, когда лодыжка
наклонена наружу, так что вы стоите на внешнем краю ступни. Из-за супинации ступня становится
жесткой при отталкивании.
КОСОЛАПИЕ
Самая распространенная проблема возникает, когда ступня продолжает заворачиваться внутрь
слишком сильно (косолапие), заставляя все остальное тело компенсировать удар. У бегунов с такой
склонностью обычно плоский или слабый свод стопы, из-за чего и происходит это излишнее движение.
Поэтому лучшим выбором для них будет обувь с контролем движения или устойчивая обувь.

БЕЗДОРОЖЬЕ
Обувь для бега по бездорожью значительно отличается от обуви для дороги. Вследствие неровных
поверхностей, препятствий, обломков и экстремальных условий бег по бездорожью требует наличия обуви
с особыми характеристиками. Обувь для бездорожья снабжена более агрессивным рисунком сцепления на
подметке для лучшего захвата поверхности. Подошвы обуви для бездорожья обычно тоньше, чтобы ступня
была как можно ближе к земле для повышения устойчивости и получения лучшего ощущения изменений
поверхности. Верхняя часть обуви для бездорожья часто изготавливается из водонепроницаемых или
водоотталкивающих материалов. Верхняя часть укреплена для большей прочности, особенно на носке
и в зонах над подошвой.
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Обувь Bowerman

В категории обуви Nike для бега Bowerman означает две вещи. Бауэрман, человек, один из основателей
Nike. Он был тренером легкоатлетической команды в Университете штата Орегон и тренировал Фила
Найта, другого основателя Nike. Бауэрман знаменит своими нововведениями в беге как виде спорта
и своими революционными идеями в области технологий изготовления обуви для бега. Его знаменитое
изобретение — подметка «вафля», которую он изготовил на собственной вафельнице.
Обувь для бега в серии Bowerman соответствует 4 стандартам обуви Nike:
1. Задача обуви серии Bowerman — обеспечить отличную посадку и превосходное ощущение. Это означает
удобство с первой примерки, а затем — километр за километром.
2. Эта обувь создана так, чтобы работать более эффективно в соответствии с походкой бегуна,
обеспечивая амортизацию с момента наступания и плавный переход через средний этап опоры на
ступню, а свойства Natural Motion Engineering (структура естественного движения) помогают обуви
поддерживать более естественное движение при отталкивании.
3. Бауэрман знал, что снижение веса обуви на 28 г равносильно уменьшению пронесенного веса на
25 кг за каждые 1,6 км. Мы стараемся, чтобы каждый продукт в серии Bowerman был легче, чем его
предшественник или конкурент, — невероятно легким. Если бы вы спросили Билла, что он думает
о какой-либо обуви, он обязательно ответил бы, что она слишком тяжела. Каждый день дизайнеры обуви
в Nike работают, чтобы достичь планки совершенства, установленной Биллом.
4. Продукция серии Bowerman внимательно изучается на каждом этапе проектирования, разработки,
тестирования и производства. Результат такого изучения — обувь, обеспечивающая соответствующие
преимущества для женщин или мужчин. Обувь, решающая проблемы бегунов, и обувь, вдохновляющая
спортсменов бегать каждый день.
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Женская обувь для бега

Nike потратила годы на определение лучших способов поддержки женской ступни, исходя из ее уникальной
биомеханики и потребностей, чтобы помочь женщинам достичь оптимальных результатов в беге.
Давайте начнем с биомеханики женщин, занимающихся бегом. У женщин уникальная походка, которая
может характеризоваться склонностью к косолапию и, если это не исправить, привести к травмам.
Частично причиной являются более широкие бедра и широкий угол Q. Угол Q — это угол, под которым
бедро пересекается с берцовой костью. В результате женские ступни соприкасаются с землей под большим
углом, чем мужские, что и располагает к косолапию.
Исследования Nike показали, что форма женской ступни отличается от мужской по
нескольким показателям:
_ У женщин кости в ступне меньше по сравнению с мужчиной с такой же длиной ступни.
_ У женщин своды выше, что требует большей поддержки, и у них ниже средний отдел стопы, поэтому
облегание вокруг него должно отличаться.
_ Также у них больше вариаций объема пятки, поэтому им нужна обувь, соответствующая разным формам
ступни. Не секрет, что женщины предпочитают более плотное облегание в пяточной части и пространство
в носочной. Поэтому вы увидите, что для создания удобной обуви для бега для женщин используется
особая колодка.
Если говорить о предпочтениях посадки, женщинам нравится мягкая амортизация. Их ступни более
чувствительны, чем мужские, и они весят меньше, чем мужчина с такой же фигурой. Также у женщин
меньше мышечная масса благодаря уникальной химии их тела. Женские суставы более гибкие. Все эти
факты, вместе взятые, приводят к меньшим ударным нагрузкам, что подразумевает важность гибкой
подошвы.
Элементы Nike Air, амортизация Nike Shox и пены подошвы — всё направлено на обеспечение
амортизации без ущерба устойчивости. У элементов Air-Sole меньше показатель давления сжатого воздуха
на квадратный сантиметр, что приводит к более мягкой амортизации. Nike создает технологию Nike Shox
специально для небольших женских размеров. Высота колонки меньше, чтобы женщины чувствовали
себя ближе к земле. Более устойчивая овальная колонка в средней части повышает устойчивость.
Дополнительная колонка или колонки гарантируют, что женщины получат желаемую амортизацию.
Дополнительные гибкие бороздки помогают женской ступне двигаться естественно при отталкивании.
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Женская обувь для бега

НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ NIKE ВКЛЮЧАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
_ Динамическая зона расширения: расширяется вместе со ступней во время бега,
приспосабливаясь к ее ширине.
_ Внешняя чашка для пятки: достаточно гибкая, подходит для разных форм пяток, обеспечивая
комфорт, плотное прилегание и поддержку всей пятки.
_ Сферическая амортизирующая прокладка: более широкий угол и более закругленные края
по сравнению с мужской обувью позволяют амортизировать удар и поддерживать более естественное
положение пятки во время наступания для плавных переходов.
_ Стелька Ortholite®: плюшевая на ощупь поверхность под ступней, технология Heel Cradle Geometry
(геометрия поддержки пятки) охватывает пятку, обеспечивая поддержку.
_ Плавающая срединная лямка на своде стопы: может использоваться, чтобы обеспечить плотное
прилегание к своду стопы, фиксируя стопу на стельке. Женщины предпочитают обувь с поддержкой на
своде стопы, так как это создает устойчивое и безопасное облегание.
_ Гибкие бороздки: глубже и проходят по всей подметке до самых кончиков пальцев. Дополнительные
гибкие бороздки помогают женской ступне двигаться естественно при отталкивании.
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Nike+

ЧТО ТАКОЕ NIKE+ iPod?
Nike + iPod — это обувь, поддерживающая Nike+ и работающая с вашим Apple iPod® nano, iPod Touch 2G
или iPhone 3G для получения музыки, информации об упражнениях и звуковой обратной связи в реальном
времени. Небольшой датчик встраивается в подошву обуви с поддержкой Nike+ и с помощью беспроводной
связи передает информацию об упражнениях на приемник, прикрепляемый к вашему iPod nano (приемник
уже встроен в iPod Touch 2G и iPhone 3G, поэтому вы его не увидите). Получайте мгновенную обратную
связь о своих результатах — включая скорость, расстояние и сожженные калории — через наушники своего
iPod. Получите программы упражнений, индивидуальные занятия, спортивное вдохновение и упражнения
Nike+ от легенды марафонского бега Альберто Салазара.
В конце пробежки на экране вы увидите, как далеко и как быстро вы пробежали.
Затем подключите свой iPod nano, iPod Touch 2G или iPhone 3G к компьютеру, и он автоматически сохранит
данные о вашей тренировке на nikeplus.com. Вам не нужно тратить время на записи и подсчеты — зайдите
на nikeplus.com, чтобы просмотреть стандартные журналы занятий, в которых автоматически фиксируются
все данные о ваших пробежках.
**Более подробная информация доступна на nikeplus.com и apple.com/nikeplus.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Технология Nike+ создана для людей, которые любят бегать или ходить под музыку, и/или для людей,
которые хотят замерять и отслеживать свои успехи, сопоставляя их со своими целями.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
1. Датчик включается автоматически каждый раз, когда человек
начинает ходьбу.
2. Датчик измеряет каждое наступание бегуна точно так же, как
одометр в автомобиле отслеживает километры.
3. Датчик передает эти данные по беспроводной связи на
небольшой приемник, который крепится на Apple iPod® nano.
В Apple iPod Touch 2G или iPhone 3G уже есть беспроводная
поддержка для Nike+, поэтому приемник не нужен.
4. Программное обеспечение Nike+ в iPod nano, iPod Touch 2G
и iPhone 3G использует эти данные, чтобы рассчитывать длину
шага, расстояние, прошедшее время и сожженные калории.
Звуковая обратная связь в реальном времени от iPod nano,
iPod Touch 2G или iPhone 3G сообщает длину шага, расстояние, прошедшее время и сожженные калории
одновременно с воспроизведением музыки.
5. После пробежки подключите iPod nano, iPod Touch 2G или iPhone 3G к компьютеру для автоматической
передачи данных о пробежке на nikeplus.com, где отслеживаются ваши успехи.
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Nike+

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Type of iPod

Sport Kit
(Sensor & Receiver)

iPod nano

•

•

iPod nano (2G)

•

•

iPod nano (3G)

•

•

iPod nano (4G)

•

•

Sensor Only

Nike+ Ready
Footwear

iPod touch (2G)

•

•

iPhone (3G)

•

•

iTUNES И NIKEPLUS.COM
iTunes помогает получать удовольствие от бега: мотивация с помощью музыки, созданной для тренировок,
в разделе Sport Music; Sport iMixes; Podcasts; спортивное вдохновение и упражнения Nike+ Workouts.
Создайте персональную программу упражнений с помощью списков воспроизведения музыки и контента,
которые лучше всего вас мотивируют.
Nikeplus.com помогает повысить эффективность занятий бегом с помощью мониторинга и отслеживания
информации о расстоянии, скорости и калориях. Мотивация через установку личных целей, сравнений
и соревнований с друзьями, членами команды и другими бегунами в большом сообществе на nikeplus.com.
Nikeplus.com предлагает большое количество информации о продукции Nike+, использовании Nike+
и сообществе Nike+.
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Обувь для спортивных тренировок

Обувь для тренировок универсальна, это обувь «всё в одном», которая используется для многих видов
активности. В ней сочетаются устойчивость и поддержка бокового движения баскетбольной обуви
с поступательным движением обуви для бега, поэтому атлетам не нужно покупать специальную обувь для
каждого вида спорта, которым они занимаются. Обувь для тренировок — легкая и гибкая, а ее подметки
изготавливаются из материала, не оставляющего следов, чтобы не портить корты
и пол спортзалов.
SPARQ
SPARQ означает Speed, Power, Agility, Reaction и Quickness (скорость, сила, ловкость, реакция, быстрота).
Nike SPARQ Training — это метод тренировок, благодаря которому вы станете лучшим спортсменом,
совершенствуя каждую из этих пяти сфер.
Nike SPARQ Training состоит из нескольких этапов.
Этап ТЕСТИРОВАНИЯ
Для американского футбола, бейсбола, футбола (и многих других видов спорта) четыре из пяти тестов
используются для анализа атлетичности спортсмена и успешности в данном виде спорта.
Примеры тестов для игрока в американский футбол: вертикальный прыжок, челночный бег, забег на 36,5
м и жим лежа. Затем на основе комбинированной взвешенной формулы баллы этих тестов засчитываются
в рейтинг SPARQ, устанавливающий базовые показатели для спортсменов. Инструктора и тренеры
SPARQ используют этот рейтинг, чтобы помочь своим спортсменам разработать персональную программу
тренировок. Пройти тестирование вы можете в ближайшем Velocity Center. Или просто зарегистрируйтесь
на sparqtraining.com, чтобы найти ближайшее мероприятие по тестированию SPARQ Testing Event. После
этапа ТЕСТИРОВАНИЯ вы переходите на следующий этап.
Этап ТРЕНИРОВКИ
Объединяет персональные программы тренировок и продукцию Nike, чтобы помочь вам стать более
успешным спортсменом. Nike SPARQ Training — динамичная программа; это значит, что она развивает
умения так, как вы используете их в игре: в движении. Вы можете добавить упражнения, созданные
специально для улучшения вашей скорости, силы, ловкости, реакции и быстроты.
Например, если ваш рейтинг SPARQ показал низкий результат для СКОРОСТИ, вы будете использовать
специальные упражнения для улучшения этого показателя. Примеры упражнений в программе
СКОРОСТЬ: упражнения на динамическую гибкость, быстрый спринт, нижний старт, запуск (более
подробно об этом см. на сайте Nike.com).
Этап СОРЕВНОВАНИЯ
Позволяет вам измерить свои достижения в игре, когда вы выходите на поле, корт или бейсбольное поле.
Это ваш шанс проявить себя там, где это важно.
Например, обувь Nike SPARQ Training Footwear — лучший тип обуви для лучшего типа тренировок. Легкая,
амортизирующая и низкопрофильная — эта обувь доказала, что отвечает многочисленным требованиям
Nike SPARQ Training.
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ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

Nike ввела новую технологию DiamondFLX, которая дала нам
новый взгляд на женскую обувь для тренировок.
ВДОХНОВЕНИЕ
_ Технология Nike DiamondFLX была создана в Лаборатории
спортивных исследований Nike, современном институте, где
были разработаны самые передовые технологии Nike.
_ Изучив опыт технологии Nike Free, Nike пришла к выводу,
что лучше, чтобы обувь не была перегружена и ступня могла
чувствовать землю. Ваша ступня должна работать с вашей обувью, а не против нее.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
_ Технология Nike DiamondFLX создана для усиления разнонаправленной гибкости.
_ Расположенные в стратегически важном месте гибкие бороздки в форме бриллианта обеспечивают
идеальную гибкость для различных видов тренировок.
_ Эти бороздки дают больше равновесия, силы и контроля.
_ DiamondFLX укрепляет стопу, в то же время обеспечивая поддержку и устойчивость, которые нужны
спортсменам для боковых движений во время тренировки.
_ Этот процесс помогает укрепить ваше тело, делая вас сильнее, а ваши тренировки — эффективнее.
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ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

ФАКТЫ О СТУПНЕ
_ В ступне есть 26 костей, 18 мышц и 14 связок.
_ В ступнях есть миллионы крошечных датчиков, посылающих сигналы в мозг, когда спортсмен теряет
равновесие.
_ Поскольку мы удерживаем нашу большую массу тела полностью на ступнях, они выступают в качестве
специализированных несущих вес платформ со сводом, который поглощает удары.
_ Когда женщина приземляется на ступни, она распределяет меньше давления на свои пятки и больше
на носки, чем это делает мужчина.
серия 2

серия 1

SPORT TRAINING
БОКОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

УСТОЙЧИВОСТЬ
И МОБИЛЬНОСТЬ
_ Разнонаправленное движение
с концентрацией на боковой
устойчивости.
_ Низкопрофильная и устойчивая
для максимального результата
тренировок.
_ Специальная обувь для
спортивных тренировок
и достижений.

16 _ П Р О Д У К Ц И Я П О К АТ Е Г О Р И Я М

серия 3

CORE TRAINING
NIKE DIAMONDFLX

ГИБКОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ
_ Разнонаправленное
движение с концентрацией
на дополнительной гибкости,
обеспечивающей естественное
движение.
_ Для занятий на разных
поверхностях для улучшения
основ атлетизма: силы,
равновесия и контроля.

GYM TRAINING
NIKE PIVOTPOINT

ЦЕПЛЯНИЕ И СКОЛЬЖЕНИЕ
_ Разнонаправленное движение
с концентрацией на поддержке
для поворотов и вращений.
_ Для особых
тренировок, требующих
специализированных свойств
конструкции.
_ Танцы, йога и т. д.

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ОБУВЬ

ПОЗИЦИИ
При выборе баскетбольной обуви важно знать, какие
свойства и преимущества вам нужны. Сначала вам нужно
подумать, какую позицию вы занимаете в команде. На этой
диаграмме представлено стандартное расположение на
площадке.

Small
Forward

Power
Forward
Center

Атакующие защитники, разыгрывающие
Shooting
guard
защитники и легкие нападающие часто делают
Point guard
быстрые проходы по площадке, с быстрыми рывками
и поворотами, а также прыжками в воздухе. Им нужна легкая
обувь, которая поможет им летать по площадке множество раз за игру, чтобы они не устали от тяжелых
бутсов. Им также нужная низкая обувь, быстро реагирующая на дополнительный подъем при шаге.
Центральные и тяжелые нападающие обычно бывают крупными спортсменами, которые могут
весить более 90 кг. Им нужна поддержка, амортизация и устойчивость для жестких приземлений и быстрых
рывков.
Зависит от вас.
Если вы смотрели баскетбол последние десять лет, то, возможно, заметили, что игроки становятся всё
больше и больше. Посмотрите на баскетбольного короля Кливленда и одного из лучших в лиге, ЛеБрона
Джеймса. При росте 2,03 м и весе 113 кг он числится легким нападающим! ЛеБрону нужна такая же
поддержка и устойчивость, как и центральным и тяжелым нападающим, но также и легкость и близость
к земле для быстрого перемещения по площадке.
ПОТРЕБНОСТИ ИГРОКА: определи свои потребности.
_ Для чего вам нужна эта обувь? Для баскетбола или следования моде?
_ На какой позиции вы играете? Как часто вы играете?
_ Какая обувь у вас уже есть?
ЛИНИИ
Обувь Nike для баскетбола представлена разными сериями обуви с особыми характеристиками, что делает
их важным дополнением ко всей линейке Nike Basketball.

SIGNATURE
Inspired by the signature style and
performance of the professional,
elite players. These shoes offer high
performance and advanced technology.

TEAM
Shoes in the Team category provide
features and technology for players
at all levels. Available in a variety of
team-speci c colors .

WOMEN’ S
Designed with women-speci
c
features, these styles meet the needs
of women players.

F RES H
Styles that take inspiration from the past
and provide modern updates in technology
and materials, representing the past,
present and future all in one shoe.
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Футбольная обувь

ОСНОВНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
В футбол играют миллионы спортсменов всех возрастов во всем мире. Миссия обуви Nike для футбола —
дать вдохновение и инновации каждому футболисту в мире. Потребитель, на которого нацелена обувь
Nike для футбола, — это подросток, влюбленный в футбол.
МУЖЧИНА 17 ЛЕТ
_ Хочет быть лучшим
_ Общительный
_ Горд быть «футболистом» и за пределами поля
_ Обожает игру и всё, что с ней связано

ПОЗИЦИИ ИГРОКОВ
В футболе есть несколько основных позиций на поле, названных в зависимости от места, которое они
покрывают на поле. На разных позициях требуются разные типы обуви. Давайте рассмотрим разные
позиции в футболе, это поможет нам лучше понять потребности игроков.
ВРАТАРЬ: вратарь — это игрок, чьей целью является защита сетки ворот от попадания мяча. Вратари
могут использовать руки, когда находятся в зоне штрафной площадки. Их легко определить по
отличающемуся цвету джерси (или комплекта), который они носят. Другие игроки не могут использовать
руки для контроля над мячом.
ЗАЩИТНИК: защитники выстраиваются напротив вратаря, спиной к нему, и защищают свои ворота от
нападающих и полузащитников другой команды, чтобы те не забили гол. Защитники не бегают так много,
как другие игроки на поле, но они точно так же хотят получить комфорт и сцепление от своей обуви.
Защитники направляют мяч полузащитникам и нападающим.
ПОЛУЗАЩИТНИК: полузащитники считаются и защитниками, и нападающими. Они помогают
защитниками, когда мяч близок к воротам, и поддерживают нападающих во время атаки. Эти игроки много
бегают, и им нужны футбольные шиповки, которые помогают распределить давление шипов для комфорта
в течение всей игры или матча.
НАПАДАЮЩИЙ: нападающие ведут мяч и забивают голы, это скоростные игроки. Они постоянно
пытаются обыграть защиту противника и часто делают маневры ногами! Их обувь должна быть легкой,
помогать при движении вперед и обеспечивать отличную боковую поддержку при рывках с края на
край поля.
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Футбольная обувь

ВАРИАНТЫ
Есть 4 варианта футбольной обуви, соответствующих потребностям игроков на разных позициях.

Шиповки Tiempo обеспечивают классический контакт
для игроков с маневренными ногами. В этом варианте
верхняя часть часто изготавливается из натуральной
кожи кенгуру; это значит, что она обеспечивает
отличное ощущение мяча для повышенного контакта
и точности и слегка растягивается со временем,
адаптируясь к ноге игрока.

Вдохновившись стилем игры доминирующих
центральных полузащитников, мы снабдили шиповки
CTR360 рядом элементов, включая формованные шипы
в стратегически важных местах, и материалами для
оптимального контроля над мячом независимо от того,
какую часть ступни вы используете. Продукция CTR360
позволяет вам получать, контролировать и направлять
мяч с идеальным балансом скорости и точности.

Вариант Total 90 создан для мощных игроков,
забивающих мячи — когда точность важнее всего.
Продукция T90 снабжена такими элементами, как
сдвинутая с центра шнуровка, что обеспечивают
гладкую поверхность при ударе по мячу и укрепляет
эту активную точку для достижения оптимальной
точности удара.

Шиповки Mercurial созданы для таких игроков, как
бомбардиры, которые ставят скорость на первое
место в ряду своих требований. Продукция Mercurial —
легкая и создана для скорости. Ультратонкие
материалы верхней части и конусообразные шипы для
сцепления — всего два примера свойств продукции,
свидетельствующих об ориентированности на
скорость.
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ОБУВЬ SPORTSWEAR

Cortez
Культовый тренер в легкой атлетике и один из создателей Nike,
Билл Бауэрман начал осуществлять революцию в мире бега
в 1967 году, после почти полудесятилетия постоянных доработок
и многочисленных прототипов. Наконец, в 1972 году на свет
появилась Cortez — самая первая и оригинальная обувь для
бега Nike. Обувь Cortez была легкой и более обтекаемой, чем
ее конкуренты. Она мгновенно стала бестселлером среди
легендарных бегунов того времени, поклонников моды и всех
остальных.
Сегодня Cortez по-прежнему полностью соответствует
классическому варианту. Обтекаемая верхняя часть из нейлона
и замши, мягкая амортизация и простой стиль — неудивительно,
что беговые кроссовки Cortez поддерживают свой культовый
статус на протяжении всей богатой истории успеха Nike. На выбор
предлагается большое разнообразие цветов.
Dunk
Кроссовки Nike Dunk были созданы в 1985 году в качестве
баскетбольных кроссовок с высоким верхом для колледжей.
Игроки хотели получить обувь, которая по цвету сочеталась бы
с их униформами, чтобы на поле они выглядели одной грозной
командой. Это превратилось в тренд «будь верным своей
школе» и стало способом продемонстрировать свою гордость
и товарищество.
Сегодня Nike Dunk вышли за пределы спортзала и стали
фаворитом среди законодателей моды, в сообществе
скейтбордистов и всех остальных. Предлагаются различные
цвета, ткани и силуэты, что позволяет сохранить свежий взгляд
на эту классику Nike Sportswear. К примеру, Nike Dunk Low —
популярные кроссовки для скейта, дающие ощущение близости
к земле и выполненные в универсальном стиле на каждый день.
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Air Force 1
Дизайнеры обуви Nike три года усердно работали на тем,
чтобы встроить элементы Nike Air-Sole в баскетбольные
кроссовки. Наконец, в 1982 году кроссовки Air Force 1 стали
первыми баскетбольными кроссовками с технологией Nike Air во
внутренней подошве. Несколько лет ушло на то, чтобы завоевать
рынок, но после того как это получилось, их победное шествие
уже нельзя было остановить. Точно так же, как и другая культовая
обувь, Air Force 1 стала популярной не только среди поклонников
баскетбола, но и среди законодателей независимой моды и их
последователей. Четкий, неподвластный времени дизайн сделал
Air Force 1 иконой Nike, и они являются первым и последним
образцом подобных кроссовок в баскетбольной обуви. Примерьте
эту мягкую кожу с потайными швами, чтобы самому ощутить
комфорт кроссовок Air Force.
Air Max 90
Nike начала вводить элементы Air-Sole в обувь в конце 1970-х
годов, причем в ранних моделях они были загерметизированы
и не видны с внешней стороны обуви. К 1987 году был изобретен
элемент Air Max. Это было первое поколение Nike Air, которое
люди могли на самом деле увидеть! В 1990 году, после трех лет
инноваций и обновлений, появилось третье поколение и была
представлена обувь Air Max 90. Она мгновенно стала хитом
благодаря непревзойденному комфорту и первоклассному стилю.
Верхняя часть Air Max 90 изготавливается из кожи и сетки для
отличного облегания, ощущения и комфорта. Также в пятке
есть видимый элемент Max Air для прекрасной амортизации
и культового вида Air Max 90. При наличии большого выбора
цветов и великолепных свойств Nike неудивительно, что Air Max
90 остается самой популярной обувью во всём мире.
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ОДЕЖДА NIKE
ДЛЯ ЧЕГО СПОРТСМЕНАМ ЭФФЕКТИВНАЯ ОДЕЖДА?
Ответ прост. Спортсмены хотят добиваться самых лучших результатов. Когда они играют, тренируются,
бегают, ходят и т. д. — они хотят делать это настолько хорошо, насколько хватает их способностей.
Кто бы отказался от одежды, которая помогает улучшить результаты? Nike постоянно проводит
исследования и разработки в области конструирования одежды, чтобы помочь улучшить результативность
спортсменов. По словам Билла Бауэрмана, «если у вас есть тело, вы — атлет».
Давайте подробнее рассмотрим некоторые детали эффективной одежды.
Вы узнаете о следующем.
Эффективная одежда Nike
_ Основные стили одежды для бега
_ Nike Pro
_ Серия одежды для тренировок для женщин и система покроя брюк
_ Культовая одежда Nike Sportswear
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Вы уже получили основы знаний об одежде и технологиях Nike FIT при изучении брошюры «Основная
информация о продукции». Помните, что FIT означает Function Innovative Technology (функциональная
инновационная технология). В этом разделе вы узнаете, как технологии Nike FIT используются в различных
категориях одежды, чтобы соответствовать требованиям спортсменов. Давайте начнем с одежды Nike
для бега.
Весь спектр клиентов — от любителя иногда пробежаться до профессионального марафонца — высоко
ценит то, что им предлагает одежда для бега Nike.
_ Управление потоотделением
_ Уменьшение натирания
_ Терморегуляция
_ Отражательная способность для большей безопасности
_ Легкость
УПРАВЛЕНИЕ потоотделением
Если вы бежите, ваша кожа будет выделять пот. Здесь и пригодится управление потоотделением.
При изготовлении одежды для бега Nike обычно используется либо Dri-FIT, либо Nike Sphere Dry.
Эти материалы являются основой комфортной эффективной одежды для бега. Они выводят влагу
на поверхность одежды, откуда она может быстро испариться, оставляя ощущение сухости и комфорта.
Это справедливо и для базового слоя, и верхней одежды — даже несколько слоев в прохладную
погоду могут оставаться воздухопроницаемыми, перенося пот через слои дальше от тела. Управление
потоотделением также важно для снижения натирания. Влажная одежда прилипает к телу, вызывая
раздражение кожи при повторяющихся движениях бегуна.
УМЕНЬШЕНИЕ НАТИРАНИЯ
Nike использует множество других стратегий для уменьшения натирания.
_ Бесшовная конструкция позволяет устранить швы или уменьшить их количество, расположив их
подальше от зон постоянного трения
_ Плоские швы не выделяются, поэтому не натирают
_ Нераздражающие швы выполняются мягкими нитями, что повышает комфорт
_ Вы также можете увидеть, что некоторые шорты для бега имеют угловой вырез на штанине,
что увеличивает амплитуду движений ног бегуна и снижает натирание
Если говорить об одежде для верха и низа, некоторые модели сконструированы так, чтобы двигаться
вместе с формами тела — а для большей подвижности многие из них обладают эластичностью.
Другие могут быть гладкими или шелковыми на ощупь благодаря обработке, что обеспечивает
минимальное трение во время движения.
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ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ
Терморегуляция — это способ, с помощью которого одежда поддерживает комфорт бегуна даже во время
долгих пробежек в жаркую или холодную погоду. При создании одежды Nike используется тепловая карта
тела для размещения панелей притока и оттока воздуха, что создает эффект охлаждения.
Стратегически расположенная сетка вдоль позвоночника и подмышками позволяет теплу уходить в тех
местах, где оно собирается. Одежда для бега обычно закрывает лицевую сторону, куда дует ветер
во время бега.
ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Отражательная способность одежды для бега Nike обеспечивает повышенную безопасность в условиях
плохой видимости.
Вы будете часто видеть отражатели на молниях, собачках молний, рукавах и других местах спереди
и сзади на одежде для защиты на 360 градусов.
Совет для ваших клиентов: отражательная способность поможет вам отличить брюки для бега от
тренировочных брюк. Также вы всегда можете рассчитывать на отражательную способность курток
для бега.
ЛЕГКОСТЬ
Еще одно свойство, которое необходимо упомянуть — это малый вес одежды. Она создается в полном
соответствии с принципами сооснователя Nike Билла Бауэрмана, который взвешивал джерси своего
бегуна перед соревнованиями. В одежде для бега Nike используются различные типы сетки и ультралегкие
ткани, при этом одежда имеет форму тела, что уменьшает вес и объем. Чем легче бегун, тем быстрее он
бежит — всё просто. Чем лучше облегает одежда, тем меньше объем и тем меньше она развевается.
ТИПЫ ОДЕЖДЫ ДЛЯ БЕГА
Одежда для бега Nike разделяется на 2 основные группы: ВЕРХ и НИЗ.
ВЕРХ ДЛЯ БЕГА
Куртки: куртки обеспечивают легкую внешнюю защиту от ветра и осадков. Куртки снабжены воротникомстойкой со специальной вставкой, чтобы прикрывать молнию, что уменьшает натирание. Двусторонние
молнии позволят вам выбирать, где комфортнее расстегнуть куртку для охлаждения; кроме того, после
расстегивания воротник не будет хлопать по лицу. Специальные маленькие пуговицы помогут вам
подобрать нужное облегание куртки прямо на бегу. Часто по той же причине на рукавах используется
застежка-липучка.
Нередко подмышками можно увидеть сетчатую вентиляционную панель, не только обеспечивающую
охлаждение воздухом, но и уменьшающую натирание в зонах высокого трения. Выступающие
вентиляционные панели на спине позволяют воздуху циркулировать, в то же время защищая от внешнего
воздействия погоды.
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На куртках всегда есть потайной карман — обычно на спине, чтобы его содержимое не мешало.
Карманы всегда закрываются накладкой или молнией, чтобы ничего не выпало.
Складываемые куртки можно свернуть прямо в карман и носить как сумку на поясе или на плече.
Куртки для бега и верх с удлиненной спиной получили название «с хвостом». Такой дизайн позволяет
держать спину в тепле, не мешая движениям спереди. Также он защищает вас от брызг грязи и воды.
Майки: майки — это топы без рукавов для состязаний в теплую погоду. Это самая маленькая
и ультралегкая одежда; на некоторых майках есть бесшовные сочетания из двойной сетки для
оптимального охлаждения.
Спортивный топ: топ для бега предлагает отличную поддержку и управление потоотделением.
НИЗ ДЛЯ БЕГА
Шорты: на шортах для бега важен угловой вырез, хотя бегуны, предпочитающие закрытую одежду, могут
выбрать более свободные варианты с длинным внутренним швом. Связанная с этим особенность —
конструкция разделения ног, в которой ткань с внешней стороны накладывается сверху, а не соединяется.
Это создает свободу движений, увеличивает их диапазон, и не дает шортам комкаться. Шорты для
бега Nike также снабжены эластичным поясом, у многих есть шнурок на поясе для затягивания на бегу.
На шортах также может быть трикотажная креповая подкладка Dri-FIT для поддержки и управления
потоотделением.
Брюки: брюки для бега также могут быть снабжены вырезами на молниях, что облегчает снятие через
шиповки или обувь для бега.
Капри: женщины могут выбрать капри, подходящие для любой погоды, если не хотят носить трико или
шорты. Эти брючки длиной до середины икры держат в тепле колени и особенно хороши в переходный
период от зимы к весне.
Трико: трико снабжены эргономично смоделированными тканевыми панелями, дополняющими движения
тела в местах их расположения и соединения. Вентиляционные панели также могут вставляться на
трико сзади.
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НОСКИ
Идея Nike № 1 — всем нужны носки и все носят носки. В действительности 96 % потребителей носят
носки. Носки Nike получили такое же внимание, исследования и технологии, что и любая другая продукция.
Носок состоит из нескольких частей.
1. РЕЗИНКА: обеспечивает плотную посадку по ноге.
1
2. Пятка: пяточный карман в спортивных носках Nike также
называется Y-клин, он создает естественное ложе для
пятки, обеспечивает хорошее облегание, предотвращает
соскальзывание носка и укреплен для увеличения срока
использования.
3. ПОДОШВА: обеспечивает управление потоотделением
и амортизацию. Существуют три основных стиля
амортизации для носка: неамортизирующий,
4
полуамортизирующий и полностью амортизирующий.
_ Неамортизирующий: самый тонкий из трех вариантов,
6
снижает объем внутри обуви
5
_ Полуамортизирующий: амортизация в нижней части
носка
_ Полностью амортизирующий: максимальная амортизация сверху и снизу
4. Панель на своде стопы: одна из самых важных характеристик носка. Многие панели снабжены
ребристой поддержкой, или технологией против соскальзывания, помогающей носку оставаться
на месте.
5. Носок: укреплен для прочности. Носочный карман носков Nike сформирован по форме ступни
и сужается в области пальцев для лучшей посадки.
6. Шов на носке: гладкие швы делают носки удобными.

2

3

Nike использует множество волокон, тканей, технологий и инноваций в своих носках.
НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА
_ Хлопок: натуральный и дышащий, удобный и мягкий.
ИСКУССТВЕННЫЕ ВОЛОКНА
_ Нейлон: первое искусственное волокно, прочное, легко смешивается с другими волокнами.
_ Эластичный нейлон: ложится по фигуре, хорошо облегает, держит форму.
_ Микроволокно: синтетический материал, крепкий и прочный, мягкий и шелковистый, дышащий
и быстро сохнущий.
_ Спандекс: удерживает носок на месте, дополнительная эластичность, подходит для всех размеров.
_ Лайкра-спандекс: больше эластичности, растягивается в 5 раз больше своей длины.
_ Полиэстер: универсальное волокно, не истирается, гладкий материал, хорошо стирается, быстро сохнет.
КЛЮЧЕВЫЕ ИННОВАЦИИ
_ Анатомическая форма: уменьшает комкание в носочке.
_ Противомозольная технология: нетрущий материал, ступня и обувь двигаются вместе, ультратонкий, для
соревнований и тренировок.
_ Dri-FIT: удаляет влагу со ступни, не дает нагреваться, работает в течение всего срока службы носка.
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НОСКИ
Nike делает носки для всех спортсменов независимо от вида спорта. Существуют три основные
коллекции носков Nike: Performance, Authentic и Core.
PERFORMANCE
Носки Performance — это спортивные носки Dri-FIT премиум-класса, созданные для каждого вида спорта
отдельно. Носки Nike Shox созданы под цвет вашей обуви Nike Shox (есть варианты с малым весом
и с амортизацией).
_ Elite Тело
_ Elite Бег
_ Elite Ходьба
_ Elite Тренировки
_ Носки Nike Shox
_ Противомозольные носки
_ Носки Dri-FIT
AUTHENTIC
Носки Authentic — это подразделение коллекции Performance, они создаются для одного вида спорта.
Nike Pro Compression
_ Бейсбол
_ Американский футбол
_ Футбол
_ Состав: 96 % нейлон
DRI-FIT
_ Теннис
_ Лакросс
_ Анатомическое облегание
_ Разные варианты длины
CORE
Самая большая коллекция носков Nike. Это доступная коллекция, превосходная на вид и в действии.
Это носки на каждый день, на них есть надписи и смешные рисунки.
_ Мульти-упаковки — по 2, 3 и 6 пар
_ Специально для женщин
_ Для детей/подростков/малышей
СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ
_ Узнайте, для чего: на каждый день? Толстые или тонкие? Предпочитаемая высота? Проблемы с ногами?
_ Привязывайте носки к обуви: носки Nike Shox/Nike Shox, носки для бега/обувь для бега.

П Р О Д У К Ц И Я П О К АТ Е Г О Р И Я М _ 2 7

Спортивная одежда для тренировок

NIKE PRO
Существуют четыре группы одежды Nike Pro: Pro Core, Pro Warm, Pro Cool и Pro Combat.
Вы уже знаете о Pro Core. Другие группы Pro обладают всем, что предлагает Nike Pro Core,
а также некоторыми дополнительными свойствами премиум-класса.
В продукции NIKE PRO WARM используется термоизоляция, сохраняющая тепло
в холодную погоду без добавления веса. Начесанный слой, непосредственно
контактирующий с кожей, удерживает тепло для минимизации потерь энергии
и тепла. Ткань Dri-FIT удаляет пот с кожи для дополнительного комфорта.
В продукции NIKE PRO COOL используется зонированная вентиляция для
дополнительного охлаждения и воздухопроницаемости в теплых условиях.
Расположенные в стратегически важных местах вентиляционные панели создают
максимальную циркуляцию воздуха, что помогает уводить тепло с кожи
и притягивать свежий воздух в основные зоны нагревания во время движения.
В продукции NIKE PRO COMBAT используется инновационная технология,
призванная помочь защитить ваше тело. Здесь применяется легкая тонкая
подкладка, минимизирующая объем под униформой. Эта подкладка может
быть однослойной, конической или двойной плотности в соответствии
с потребностями вида спорта и личными предпочтениями.
ОДНОСЛОЙНАЯ ПОДКЛАДКА Nike Pro Combat содержит пену в форме
вафли для легкой защиты от удара на бедрах, боках и копчике (часто носят
баскетболисты).
ЦЕЛЬНАЯ КОНИЧЕСКАЯ подкладка еще более тонкая, в ней используется пена
разной толщины для увеличения гибкости и снижения веса. Она обеспечивает
амортизацию там, где это нужно (идеально подходит для футболистов, которым
необходима защита от столкновений, но которые также используют бедра для
управления мячом).
Пенные клетки ДВОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ в зонах ударов создают прочную защиту, облегающую,
как вторая кожа, для контактных видов спорта (подходит для американского футбола). Эти клетки
в форме вафли укреплены вторым слоем пены, добавляющей еще больше амортизации и прочности.
Эти вафли состоят из двух тонких слоев пены, что повышает защиту без значительного добавления
веса или объема под униформой.
Выберите лучшую одежду базового слоя Nike Pro, основываясь на виде тренировки: соотнесите
потребности с преимуществами, предлагаемыми каждой группой Nike Pro, и выберите
из ассортимента стилей и цветов.
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Женская одежда для тренировок

ОСНОВЫ
Зачем нужна эффективная спортивная одежда?
_ Поддерживает температуру и уровень влажности — Nike Fit System
_ Не отвлекает — покрой для свободы движений, конструкция одежды, аппликации
_ Поддержка — революционная поддержка, нижнее белье Nike Performance
NIKE FIT SYSTEM
_ Эффективные ткани
_ Вязаные: стандартная для футболок, лучше растягивается, Dri-FIT, Sphere Dri
_ Плетеные: меньше растягивается, легче, более плотное переплетение, StormFIT, ClimaFIT
_ Комбинированные
СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ
_ Конструкция и покрой
_ Швы: удалены из зон натирания
_ Типы швов: плоские, выступающие, склеенные
_ Детали дизайна: ластовица, секции облегания, типы аппликаций (трафарет и термопечать)
СЕРИЯ ОДИН
_ Основа ее гардероба
_ Она одевается по шаблону: шаблон можно смешивать и подбирать; шаблон состоит из избранных вещей
_ Вставьте Nike DNA: Relentless Innovation, Authentic Irreverence, Beautiful Aesthetic, A BOLD CLASH
СЕРИЯ ДВА
_ Спорт настоящей команды: у нее есть две «униформы»
1. День игры: Nike Pro (два вида), технология ткани и стратегическое расположение швов
2. День тренировки: классика команды университета, ластовица, шорты
СЕРИЯ ТРИ
_ Танцы: уличный поп
_ Спортивные идеи: зоны вращения, управление потоотделением
_ Йога: продуманность, органический хлопок, использование маркера, не отвлекает, скручивания
и сгибания
_ Спортзал: где мода встречает спорт
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Женская одежда для тренировок

Идеальный покрой для каждого спортсмена? Конечно!

TIGHT FI T

SLIM FI T

ORIGINAL FI

Our tightest ﬁt provides core support and a full range of motion.

Straight leg for a slimming ﬁt.

A ﬂared leg to form to your curves.

• Low-rise
• Fitted hip
• Straight leg

• Mid-rise
• Fitted hip
• Flared leg

• Low-rise
• Fitted hip
• Straight leg

SO L ONG, MUFFIN T

FEA TURES

OPS

Wide, double-fabric waistband smooths
out your midsection to win the battle of
the bulge.

T

LO OSE FI T
The loosest ﬁt from waist to hem
for full comfort.
• Mid-rise
• Relaxed hip
• Relaxed leg

MO VES AS WELL AS Y

OU DO

Gusset provides enhanced mobility for
and comfort while you train.

C AR NO T INCL UDED

Built-in key pocket provides
secure storage.

& BENEFITS

W ON’T RUB Y OU THE
WRONG WA Y

Flat-seam technology reduces
irritation caused by chaﬁng.

WE’VE GONE T

O GRE AT LENGTHS

Now available in three inseam options:
short, regular and long.

DON’T SW EA T IT

Dri-FIT fabric helps
wick moisture away
from skin to keep you
comfortable.

ПОЯС АФИНЫ: ПРОЩАЙ, ЖИРОК
Широкий двойной пояс скрадывает ваш животик и побеждает в борьбе с выпуклостями.
КАРМАН ДЛЯ КЛЮЧЕЙ: МАШИНА НЕ ВКЛЮЧЕНА
Вшитый карман для ключей для их безопасного хранения.
ДЛИНА ВНУТРЕННИХ ШВОВ: МЫ МНОГОГО ДОБИЛИСЬ
Теперь три варианта длины внутренних швов: короткий, стандартный и длинный.
ЛАСТОВИЦА: ДВИЖЕТСЯ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Ластовица обеспечивает повышенную мобильность и комфорт во время тренировки.
ПЛОСКИЙ ШОВ: НЕТ НАТИРАНИЮ
Технология плоских швов уменьшает раздражение от натирания.
DRI-FIT: НЕ ПОТЕЙТЕ
Ткань Dri-FIT помогает удалить влагу с кожи для поддержания комфорта.

3 0 _ П Р О Д У К Ц И Я П О К АТ Е Г О Р И Я М

Иконы одежды Sportswear

Windrunner
Куртка Windrunner была создана Джеффом Холлистером
из Орегона и впервые продемонстрирована в 1980 году на
отборных соревнованиях на Олимпийские игры в Юджине, штат
Орегон, в качестве первой одежды Nike, ставшей официальной
одеждой олимпийского мероприятия. Олимпийские игры 1984
года дали прекрасную возможность снова показать новый
стиль. 59 спортсменов Nike получили более 60 медалей, только
укрепляя идею, что правильная экипировка может значительно
улучшить общие результаты. Благодаря успеху Nike в то время
куртка Windrunner быстро стала не только обычной одеждой
спортсменов, но и частью популярной хип-хоп-культуры.
Есть две модели Windrunner — с молнией во всю длину
и в половину длины для облегчения снятия и надевания,
отличной вентиляцией, а также капюшоном для тепла и
стильности. Также используется петля для управления шнурком
в качестве современного аксессуара. Заметили прошивку в виде
шеврона под углом 26 градусов и молнию по центру? Эта идея
была позаимствована у накидок американских индейцев и вечной
ветровки 80-х годов.
AW77
AW 77 была изначально создана в 1977 году для Athletics West,
элитарного легкоатлетического клуба Nike, в качестве удобной
одежды для разминки, заминки и ежедневной носки. Ее носили
многие легендарные бегуны в течение многих лет.
AW 77 выделяется как одна из четырех культовых предметов
одежды Nike Sportswear благодаря использованию
высокоэффективных материалов, таких как флис из 100 %
органического хлопка, краеугольного камня спортивной одежды.
AW 77 предлагается с молнией во всю длину и в виде пуловера
с молнией в половину длины для облегчения снятия и надевания
и хорошей вентиляции; капюшон для тепла и классического
стиля, а также вместительный передний карман, в котором
можно греть руки в прохладные дни. Обратите внимание на
дизайн торгового знака Nike Swoosh на груди. Он вышит нитью
контрастного цвета, который бросается в глаза, и является
наследием стиля компании.
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Иконы одежды Sportswear

Спортивная куртка Eugene
Eugene — оригинальная спортивная куртка Nike, которую
носили многие влиятельные люди в мире бега в течение почти
трех десятилетий. Название Eugene происходит от названия
города Юджин, штат Орегон, также известного как Track Town
USA. Университет штата Орегон прославил Юджин и за годы
открыл миру несколько звезд легкой атлетики, таких как Стив
Префонтэйн. А кто мог бы забыть знаменитого тренера из
Орегона и настоящего инноватора в мире бега из Юджина,
Билла Бауэрмана?
Куртка Eugene оснащена молнией во всю длину для легкого
снятия и надевания и хорошей вентиляции; воротник-стойка для
тепла и передние карманы для хранения вещей, а иногда и для
согревания рук. Заметили прошивку в виде шеврона под углом 26
градусов контрастного цвета? Эта идея была позаимствована из
накидок американских индейцев и вечной ветровки 1980-х годов.
Футболка NSW Tee
Футболка Nike Sportswear Tee — дань уважения оригинальной
футболке с коротким рукавом 1979 года. Она была обязательной
вещью в гардеробе большинства спортсменов, фанатов
и поклонников моды. Футболка Nike Sportswear (NSW) Tee
до сих пор с гордостью несет на себе оригинальный логотип
и предлагается в разных цветах, что поддерживает ее статус
обязательной одежды на каждый день во всём мире.
Футболка NSW Tee была обновлена — теперь она
изготавливается из 100 % органического хлопка; экологически
чистые чернила используются для логотипа; у этой классической
футболки с коротким рукавом прекрасная посадка и она
великолепна на ощупь.
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