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Какие виды футбольной обуви существуют?

по материалу верха 

Футбольная обувь различается:

 кожа    синтетика    текстиль

по типу подошвы, которая соответствует типу покрытия по способу крепления

гладкая с пластиковыми
или железными

длинными шипами

шнурки              липучки           бесшнурковые

Как правильно выбрать бутсы для игры на разных покрытиях?
Для каждого покрытия есть свой вид бутс, которые отличаются подошвой:

Для натурального и искусственного газона 
с длинным ворсом подходят бутсы с мар-
кировкой FG, они содержат 11 длинных 
пластиковых шипов.

Для гладких поверхностей (паркет в зале, 
асфальт на улице) подходят бутсы с мар-
кировкой IN, подошва которых гладкая.

Для высококачественного искусственного 
газона последнего поколения также подой-
дут бутсы, обозначенные как AG, они имеют 
длинные пластиковые шипы, количество 
которых как правило, 13.

В дождь на натуральном газоне рекомен-
дуется играть в бутсах SG c железными 
шипами.

Для синтетического газона с коротким 
ворсом подходят бутсы с обозначением TF, 
их подошва содержит большое количество 
коротких прорезиненных шипов, это т.н. 
«сороконожки» или «шиповки».

Как правильно выбрать бутсы для игры на разных покрытиях?

Как влияют погодные условия на выбор бутс?

Для натурального газона подойдет обувь с 
подошвой SG (soft ground), она обеспечит хоро-
шее сцепление с влажным грунтом.

Если планируется играть в дождливую погоду, 
то лучше выбрать обувь с синтетическим верхом, 
так как кожа имеет свойство впитывать влагу и 
становиться тяжелее.

Для синтетического покрытия подойдет обувь 
TF (turf).

Как правильно подобрать размер футбольной обуви?
Самый верный способ – примерить приглянувшуюся модель и подвигаться в ней. 

Обувь из натуральной кожи можно покупать «впри-
тык», так как она со временем разнашивается. 

У большинства производителей есть модели с 
разными колодками, как для узкой, так и для 
широкой стопы.

Обувь из синтетических материалов выбирается 
«в размер» либо с небольшим запасом, чтобы 
избежать сдавливания стопы и травм.

Какие особенности
бутс для детей?
Среди детских бутс встречаются модели, которые в 
качестве фиксации используют не шнурки, а липучки, 
это удобно для совсем юных футболистов.

В части подбора бутс, правила общие как для детей, 
так и для взрослых: обувь должна соответствовать 
покрытию, на котором играет ребёнок.

Не следует покупать бутсы «на вырост» — это может при-
вести к травмам. 

Как правильно
ухаживать
за бутсами?

Сколько пар футбольной обуви должен иметь
футболист?

После каждой игры и тренировки рекомендуется 
чистить бутсы щеткой или губкой, убирая с них остатки 
грунта или травы.

Сушить бутсы надо при комнатной температуре, но ни 
в коем случае не на батарее.

Вторая – для натурального газонаОдна пара для зала Третья – для короткого искусственного газона

Минимальное количество пар должно совпадать с видами покрытий, на которых играет
футболист, например:

с короткими
резиновыми

шипами
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ООО «АДИДАС»

FG (firm ground – твердый грунт)                         SG (soft ground – мягкий грунт)                AG (artificial grass – искусственный газон)             TF (turf – синтетическое покрытие)                           IN (indoor – в помещении)


