
кает при прыжках. 
Нужно отметить еще одну техно-

логию, заложенную в ботинки.
Производитель называет ее
Stealth (невидимка), по аналогии с
известным "невидимым" истреби-
телем F-117 ВВС США. Суть ее за-
ключается в том, что в ботинках
Ultra-Lite отсуствуют металличес-
кие элементы крепления. Благо-
даря этому человек, обутый в них,
становится "невидимым" для ме-
талл-детекторов систем безопас-
ности. 

Ботинки Bates это
настоящий хай-тек,
но, при этом они
весьма прочны и
комфортны. В про-
шлой публикации
(КАЛИБР ок-
тябрь/2004) было
подробно рассказа-
но о результатах их
использования в
экстремальных ус-
ловиях. Мы продол-
жили эти испытания
в городе, в самое не
благоприятное вре-
мя года осень-зима,
частые оттепели,
противоледовые ре-

агенты не дают обуви не
малейшего шанса на вы-
живание. Ботинки до-
стойно держатся. В них
сухо, в холода не холод-
но, в метро не жарко. Бо-
тинки очень легкие и с
удобной колодкой. Очень
понравилась оригиналь-

ная шнуровка, она без привычных
крючков, точнее есть всего одна
пара крючков на подъеме, скиды-
ваешь петли с них и ботинки легко
снимаются, при этом не болтают-
ся длинные концы шнурков, все
аккуратно и красиво.

Словом, эти ботинки отлично
подтверждают рекламный слоган
компании: "Не иди на компромис-
сы - выбери Bates".
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Прежде всего, нужно сказать о
самой фирме Bates. Она была ос-
нована в 1885 г и первоначально
была небольшой мастерской по
пошиву форменной обуви. Сейчас
это одна из самых крупных (и ста-
рейших) компаний в мире данного
профиля. В год Bates Shoe
Company производит более 1,5
млн. пар обуви.

С начала 1960-х гг главным на-
правлением в деятельности Bates
стало производство обуви для во-
енно-морского флота США. Бла-
годаря отличному качеству своей
продукции, торговая марка Bates
снискала популярность как на
гражданском,
так и военном
рынке.  

В 1970-80 гг
отмечен рос-
том популяр-
ности обуви
bates - компа-
ния стала по-
ставлять свою
п р о д у к ц и ю

военным и полицейским форми-
рованиям более, чем в 50 стран
мира.

Теперь поговорим собственно о
ботинках. Они относятся к серии
Enforcer, которая предназначена
для правоохранительных органов,
войск специального назначения и
частных охранных предприятий.
Исполнение Ultra-Lite означает
максимальную экономию веса по
сравнению с обычными аналога-
ми:  Ultra-Lite легче на 30% базо-
вой серии.

Ботинки сделаны из комбиниро-
ванных материалов - кожа со
вставками из кордуры. Помимо

о б л е г ч е н и я
веса, это де-
лает их "ды-
шащими". 

П о д о ш в а
EVA поглоща-
ет максималь-
ное количест-
во энергии
при ударе, ко-
торый возни-
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СНАРЯЖЕНИЕ

БОТИНКИ BATES
ПРОДОЛЖАЕМ ИСПЫТАНИЕ

Мы уже публиковали материал о ботинках американской
фирмы Bates (КАЛИБР октябрь/2004). Мы решили вер-
нуться к этой теме, поскольку этот  материал вызывал оп-
ределенный интерес читателей. 


