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В ноябре 2018 года в каталоге Ekipka.ru появилась новинка – мотошлемы марки AGV.

В ноябре 2018 года в каталоге Ekipka.ru появилась новинка – мотошлемы марки AGV. В наличии
представлены модели по направлениям: туризм, город и эндуро.
При проектировании шлемов AGV применяются инновационные методы: при помощи лазерных
измерений высокой точности вычисляются антропометрические показатели головы мотоциклиста.
На их основе проектируются как мягкие внутренние вкладки, так и внешняя жесткая оболочка. В
результате получаются превосходно сидящие шлемы – не слишком свободные и не слишком тугие,
с эффективной системой шумоподавления и вентиляции. Благодаря этому мотоциклист полностью
фокусирует свое внимание на дороге, ни на что не отвлекаясь.
Большой размер и улучшенная форма визора расширяют поле видимости, что позволяет работать
периферическому зрению. Это очень важно для предупреждения опасных ситуаций.
Аэродинамические параметры шлемов AGV достигаются при помощи многократных тестов
прототипов продукции в аэродинамической трубе. Данные, которые получают в результате
испытаний, учитываются при оптимизации конечного продукта. Узкая форма дуги и задний
спойлер минимизируют вибрационную нагрузку. Еще одна принципиальная позиция конструкторов
AGV – уменьшение веса изделия при сохранении его производительности.
Надежность и высокое качество продукции AGV были по достоинству оценены титулованными
гонщиками. Множество вариантов мотошлемов данного бренда теперь можно приобрести в
магазине Ekipka.ru.
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