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Компания Nike каждый год предлагает своим поклонникам огромное количество новинок
и инноваций, начиная от ультрасовременных кроссовок и заканчивая одеждой.
Рассмотрим, что необычного предложил концерн за последнее время.

Кроссовки Air Zoom Lebron

Кроссовки Air Zoom Lebron разрабатывались исключительно для профессиональных
спортсменов. Они предназначены для прыжков в высоту. При проектировании модели
использовались инновационные технологии, обеспечивающие комфорт и преимущества,
в частности при игре в баскетбол.

Air Max – лучшие из лучших

Одной из инноваций компании стала модель обуви nike air max . Ее отличительной
особенностью от предшественников, является ткань сетчатого типа Engineered Mesh,
придающая легкости. Спортивная обувь практически не ощутима на ногах благодаря
технологиям Dynamic Flywire и Hyperfuse, AIR MAX 360. Продажи этой модели побили все
рекорды в мире. Компания направила свою политику на усовершенствования товара.

Технологичная куртка Nike

1/2

Инновационные новинки компании Nike
Автор: Алексей
10.02.2014 00:13

Одной из новинок компании Nike стала куртка, предназначенная для разговора по
телефону без рук. Она ориентирована на ношение в холодные периоды года, когда
доставать руки из карманов, снимать перчатки, чтобы ответить на звонок по сотовому
телефону, не очень хочется. Верхняя одежда оборудована спикером в области
капюшона. Кнопка «ответ» располагается в области солнечного сплетения. Вещь не
имеет проводов, ее можно стирать обычным способом. Прекрасно выглядит модель в
паре с популярными кроссовками nike sky hi .

Неожиданные разработки

Неожиданным творением концерна стали женские туфли под названием Nike Dunk. Это
восхитительное творение, представляет собой типичные кроссовки, но «украшенные»
шпилькой. Обувь можно носить с юбками и шортами, джинсами и брюками. Фирменная
брендовая шнуровка и удобный подъем – это особенности разработки. Продукт
рассчитан на уверенных в себе женщин, которые не боятся экспериментировать,
которые привыкли ломать общественные стереотипы. Модель выполнена в стандартных
для компании - черном и красном цветах.

Отслеживая спортивные последние предпочтения общественности, корпорация
выпустила кроссовки nike для поклонников пилатеса и йоги. Обувь отличается от
стандартных вариаций. Она напоминает пуанты на лентах. Основная ее задача – это
препятствовать скольжению во время тренировок. На ноге вещь смотрится очень
элегантно и нежно.
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