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Оптимизация размеров



Inner Lock Lacing System

Lace Pocket Anti Gravel Tongue

Comfordry

Asymmetrical Lacing

PHF RhynoSkin®

Discrete Eyestay Lacing

Removable Socklinre Gill Mesh 3M Reflective

Goretex Pguard Fluidfit Heel Clutching System

Внутренняя шнуровка 
Двухслойная шнуровка с отдельной фиксацией 
внешней и внутренней стороны кроссовка. При 
шнуровании кроссовок две внутренние тесемки 
оборачиваются вокруг стопы, что обеспечивает 
надежную фиксацию и дополнительную опору.

Карман для шнурков
Специальный кармашек для шнурков, 
расположенный на язычке кроссовка.

Анти-грязевый язычок
Язычок специальной конструкции, 
препятствующий проникновению грязи внутрь 
ботинка, что немаловажно в российских условиях.

Стелька "Сухость и комфорт"
Стелька для амортизации, отвода тепла и влаги. 
Обеспечивает максимальную амортизацию и 
антибактериальный эффект, создает сухой и 
здоровый климат внутри ботинка.

Асимметричная шнуровка
Анатомически правильная шнуровка. Уменьшает 
риск натирания. Обеспечивает комфорт и 
фиксацию стопы.

Память пятки
Форма пяточной части верха кроссовка 
специальной конструкции с эффектом 
памяти, принимает форму пятки человека и, 
следовательно, плотно облегает ее.

Biomorphic

Биоморфик (анатомичное облегание стопы). 
Эластичный материал. Технология внедрена в 
те части верха обуви, в которых наблюдается 
максимальная степень деформации. Гарантирует 
прилегание обуви к стопе, снижает риск травм, 
улучшает результаты.

Кожа носорога
Износоустойчивая синтетическая кожа, 
продлевает срок службы носка обуви.

Дискретные Петли
Улучшают прилегание к верхней части стопы. 
Уменьшают риск натирания.

Съемная стелька
Может быть заменена на артопедическую.

Дышащая сетка
Уникальная сетка, поглощает воздух, направляет 
его внутрь кроссовка для вентиляции и 
охлаждения.

3 М Светоотражающий материал
Делает Вас видимым в тёмное время суток.

Материал Гортекс
Водонепроницаемый и дышащий материал.  
Создан специально для экстремальных погодных 
условий.

Боковая защита
Прочная резиновая накладка в области передней 
части стопы, которая обеспечивает хорошую 
носкость и защиту.

Идеальная посадка
Высокотехнологичная сетка, которая 
растягивается в 4-х разных направлениях, что 
позволяет добиться максимального облегания 
ноги кроссовком.

Зажим пятки
Экзоскелетный задник доводит до 
совершенства поддержку пятки.

Технологии Верх



Solyte

SpEVACalifornian Slip Lasting Racing Last

Dynamic Cradle®Soft Top Duomax Dynamic DuoMax® Support SystemDuoMax Support System

Solyte Rearfoot GEL® Cushioning System Rearfoot and Forefoot GEL®  
Cushioning Systems

Forefoot GEL® Cushioning System

Board LastingI.G.S. Slip LastCombination Lasting

Колодка Солайт 45
Колодка Солайт 55
Для колодки используется материал Солайт со 
степенью жесткости 55, что обеспечивает мягкое, 
но стабильное чувство подошвы. 
Колодка Солайт 65
Для колодки используется материал Солайт со 
степенью жесткости 65, что обеспечивает мягкое, 
но прочное и стабильное чувство подошвы

SpEVA 45
Жесткость материала подошвы 45 единиц.
SpEVA 55
Жесткость материала подошвы 55 единиц. 
Стабильная подошва.
SpEVA 65
Жесткость материала подошвы 65 единиц.

Колодка "Калифорния"
Стабильность и комфорт. Верх прострочен и 
соединен со средней подошвой.

Колодка "Соревнование"
Идеальная колодка ASICS для соревнований.

Динамическая платформа
Элемент, встроенный в промежуточную 
подошву, обеспечивает дополнительную 
устойчивость колодки.

Софт Топ ДуоМакс двойная плотность. 
Следующее поколение системы Duo Max -  
улучшенная промежуточная подошва, которая 
состоит из 2-х материалов с различной 
плотностью и предназначена для мягкой 
корректировки положения стопы при 
избыточной пронации.

Система поддержки ДуоМакс 
Средняя подошва двойной плотности для 
поддержки стопы и увеличения стабильности.

Солайт (материал средней подошвы)
Суперлегкий материал (легче стандартной 
EVA и SpEVA). Повышенная амортизация и 
износостойкость.

GEL® в пятке
ASICS Гель (специальный вид силикона) в пятке 
снижает нагрузку на стопу, колени и позвоночник 
спортсмена.

Амортизационная система ASICS Гель  
ASICS Гель (специальный вид силикона) в носке 
и в пятке снижает нагрузку на стопу, колени и 
позвоночник спортсмена.

GEL® в носочной части
ASICS Гель (специальный вид силикона) в носке 
снижает нагрузку на стопу, колени и позвоночник 
спортсмена.

Динамическая система поддержки DuoMax® 
Средняя подошва двойной плотности расположена 
таким образом, чтобы максимально усилить 
поддержку и стабильность стопы.

Колодка "Стабильность".АйДжиЭс (Система распределения удара)
Философия дизайна обуви ASICS. Технология, 
созданная компанией ASICS. Позволяет ступне 
спортсмена работать более естественным 
образом, преображаясь под индивидуальную 
походку и тип ноги.

Колодка "Легкость"
Обеспечивает легкость и гибкость. Верхняя часть 
обуви свернута, прострочена, затем приклеена к 
средней подошве.

Колодка "Комбинированная"
Колодка "Стабильность" в пятке, колодка 
"Лёгкость" в носочной части.

Технологии – Средняя подошва 



DuoTruss Trail Sensor System Transition Sole Gender Specific Forefoot Cushioning

+3 Midsole 10mm Heel Gradient Propulsion plate
 

Rock Protection plate

Gender Specific Space Trusstic SystemSpace TrussticSpEVA Trusstic System

Combination Lasted Solyte 55-45 Combination Lasted Solyte 65-45 Gender Specific Cushioning

Guidance Trusstic
GENDER SPECIFIC

CUSHIONING

GUIDANCE TRUSSTIC

ДуоТрасс - поддержка стопы и жёсткость
Обеспечивает устойчивость к скручиванию за счёт 
двойной жёсткости - мягкая снаружи и жёсткая 
внутри.

Система контроля бездорожья 
Интерактивная система разделения подошвы 
на сегменты, гарантирует контакт подошвы с 
землёй при любом положении стопы при беге по 
бездорожью.

Средняя подошва тройной плотности
Обеспечивает надежную поддержку стопы 
даже при резких движениях.

Амортизация Носка с учетом гендерной 
специфики 
Дополнительный верхний слой Солайт 
обеспечивает улучшенную амортизацию носка.

Плюс 3
3 дополнительных мм в высоту для женских 
моделей. Помогают снизить нагрузку на ахиллово 
сухожилие.

Высота 10 мм
Пятка приподнята на 10 миллиметров относительно 
передней части стопы. Эта конструкция обеспечивает 
оптимальное биомеханическое положение для бега, 
стопа полностью работает, так как тело наклонено 
вперед. При этом снижается нагрузка на ахилловы 
сухожилия, икроножные мышцы, подколенные 
сухожилия и спину.

Сектор отталкивания 
Специальный жёсткий элемент, расположенный 
в передней части подошвы для увеличения 
эффективности при отталкивании.

Направляющий рычаг®

Система Трасстик® интегрирована с 
технологией Направляющая Линия® для 
улучшения эффективности тренировок и 
одновременно обеспечивает целостность 
структуры средней подошвы.

Пластина защиты от камней
Защищает стопу от острых объектов, таких как 
камни и ветки.

Спейс Трасстик с учётом гендерной 
специфики
Учитывает цикличные изменения высоты подъема 
женской стопы.

Система Спейс Трасстик
Создает пространство между Системой Трасстик 
(Trusstic System®) и средней подошвой. Более 
эффективная стабилизация стопы.

SpEVA® Материал средней подошвы
Способствует скорейшему восстановлению 
после сжатия и уменьшает вероятность пробоя 
промежуточной подошвы.

Система Трасстик
Литой элемент, расположенный под центральной 
частью подошвы. Обеспечивает стабильность, 
легкость, предотвращает скручивание стопы.

Технологии – Средняя подошва 



Dynamic Duomax FluidAxis Fluidride Arch Sustain

DYNAMIC

 DUOMAX

ARCH SUSTAIN

Динамическая система поддержки DuoMax® 
Средняя подошва двойной плотности расположена 
таким образом, чтобы максимально усилить 
поддержку и стабильность стопы.

Двойная ось
Революционная технология, работающая вместе 
со ступней, задействуя ее естественное вращение 
и обеспечивая более легкое и естественное 
движение вперед. 

Скользящее движение
Обеспечивает плавный переход с пятки на 
носок в сочетании с легким весом и отличной 
амортизацией.

Идеальная посадка 
Высокотехнологичная сетка, которая 
растягивается в 4 разных направлениях, что 
позволяет добиться максимального облегания 
ноги кроссовком.

Технологии – Средняя подошва 

Технологии – Подошва 

AHAR

Magic Sole

AHAR + DuoSole Outsole

Light AHAR spongeGuidance Line

Wet grip rubber

АХАР
Резина повышенной износостойкости, продлевает 
срок службы обуви.

Волшебная подоша 
Вентилируемая подошва. Минимизирует вес, 
максимизирует циркуляцию воздуха.

АХАР+ 
Улучшенная версия резины повышенной 
износостойкости AHAR®/АХАР. Тоньше и легче.

Двойная подошва
Конструкция подметки, обеспечивающая 
легкость, гибкость, отличное сцепление и 
износостойкость.

Облегченная версия износостойкой 
резины AHAR.

Направляющая линия
Подошва разделена таким образом, что 
воспроизводит идеальную траекторию давления на 
стопу. Спортсмен добивается лучших показателей, 
при этом меньше уставая и имея меньший риск 
травмирования.

Резина для сцепления с влажной 
поверхностью
Материал, изготовленный из смеси органических 
и неорганических компонентов. Увеличенная сила 
сцепления даже на влажной поверхности.



Приложение 



Приложение 


