Head – ведущий мировой производитель спортивного снаряжения
Компания Head – ведущий мировой производитель спортивного снаряжения.
Основа ассортимента Head – горные лыжи, сноуборды, а также спортивная
одежда и аксессуары.
На счету компании множество собственных оригинальных технических
решений и разработок, позволивших сделать лыжи и сноуборды Head более
надежными, быстрыми и безопасными.
Сейчас головной офис компании находится в Австрии, а представительства и
фирменные магазины открыты по всему миру.
Бренд Head один из самых узнаваемых и устойчиво ассоциируется с
инновациями, передовыми технологиями, безупречным качеством и стилем,
а число поклонников этого бренда исчисляется миллионами.
Сноуборды и горные лыжи Head имеет за собой более чем полувековую
историю восхождения на олимп индустрии спортивного снаряжения.
Всё началось с того момента, когда в 1950 году Говард Хед (Howard Head)
основал Head Ski Company в Тимониуме, штат Мэрилэнд и изначально
компания была специализирована на производстве лыж.
Так, именно Head запатентовала инновационную в то время технологию
производства композитных дерево-металлических лыж в прочной
пластиковой оболочке, так как у отца-основателя были серьезные претензии
к лыжам старой конструкции.
Уже в начале 60-х фирменные лыжи Head были взяты на вооружение
Олимпийской сборной США, а сегодня эта фирма является одним из
ведущих производителей профессиональной лыжной экипировки.
1

Позже компания Head занялась производством оборудования для сноуборда
и за несколько лет достигла очень высоких результатов.
Это произошло, прежде всего, благодаря огромному опыту, накопленному
компанией при производстве спортивного инвентаря для других видов
спорта.
На первых порах источником идей для производства сноубордов было
заимствование технологий с горных лыж Head, так, например, была взята на
вооружение технология Freeflex, с системой подвижно закрепленной
площадки с закладными под крепления.
Компания Head постоянно анализирует опыт других производителей
сноубордического оборудования и вводит свои новшества.
К примеру, Head разработала собственную концепцию Dimensional,
обеспечивающую всех сноубордистов любой понравившейся моделью
сноуборда, вне зависимости от размера ноги.
Кроме того, компания Head имеет собственную команду райдеров и по мере
того как сноубордисты команды Head прогрессируют, конструкторы
компании Head собирают бесценные сведения о том, как должно работать
оборудование, чтобы оно приносило полное удовлетворение от катания, и
превращают сноуборды Head в продукцию нового поколения.
Сноуборды Head высоко ценятся как профессиональными спортсменами, так
и любителями, а продукция компании всегда пользуется сумасшедшим
спросом.
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