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Лыжный костюм – это костюм, который можно носить поверх 

остальных вещей во время катания на лыжах или сноуборде. Лыжный костюм, 

сделанный для более случайной зимней прогулки на открытом воздухе, также 

можно назвать снегоступом и часто используется детьми как повседневная 

верхняя одежда в зимний сезон [1]. Существуют костюмы, специально 

предназначенные для сноубордистов, но большинство из них используется 

либо лыжниками, либо сноубордистами, независимо от стиля. 

Лыжный костюм может быть цельным, в виде комбинезона или двух 

частей, в виде лыжной куртки и соответствующих брюк, называемых 

салопетами или лыжными штанами. [1] Лыжный костюм выполнен из ветро- 

и водостойкой или водонепроницаемой ткани и имеет несъемный вкладыш из 

нейлона, шелка, хлопка или тафты. Его основная функция заключается в том, 

чтобы держать человека в тепле, участвуя в зимних видах спорта, особенно в 

северных (беговых) или альпийских (горных) лыжах. Лыжный костюм 

предназначен для ношения с базовым слоем, который состоит из длинных 

джон и теплой рубашки, обычно предназначенной для катания на лыжах. 

Лыжные костюмы часто изготавливаются из Gore-Tex или подобных 

материалов. Они часто бывают в форме костюма-оболочки, к которому 

лыжник добавляет более или менее теплое нижнее белье в зависимости от 

погоды. Карманы обычно делаются водонепроницаемыми, поэтому предметы, 

вставленные в них, должны оставаться сухими [2]. 

Цельный костюм покрывает весь торс, руки и ноги. У них обычно есть 

одна или две застежки-молнии по передней части костюма, иногда 

дополнительно закрываются лоскутом с липучкой или пуговицами и часто 

имеют пояс на талии. Иногда костюм имеет встроенные подтяжки с 

внутренней стороны для дополнительной поддержки. Цельные лыжные 

костюмы часто просто изготавливаются в виде слоя оболочки, а лыжник 

надевает теплое белье по собственному выбору, адаптированное к текущей 

погодной ситуации. Другие костюмы могут быть дополнены теплом, но, если 

они предназначены для катания на лыжах, они не так изолированы, как 

костюм для снегоходов. Новый стиль лыжного костюма с мягкой оболочкой 

стал популярным в последние годы. Считается более умным и более стильным 

вариантом – костюм с большей натяжкой, теплом и комфортом, чем 

предлагаемые костюмы с тканью hardshell, сохраняя при этом высокий 

уровень водостойкости, сопротивления ветра и воздухопроницаемости. Эти 

новые костюмы дополнены подкладкой из флиса. Они также, как правило, 

более доступны, чем костюмы GORE-TEX® для hardshell [2].  
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Лыжная куртка покрывает руки и туловище, иногда только до пояса, а 

другие варианты тянутся вниз по ягодицам. Это может быть отдельный 

предмет или часть двухсекционного лыжного костюма вместе с 

соответствующими лыжными штанами. 

Начиная с появления лыжных курток в середине и конце 1950-х годов в 

начале 1980-х, доминирующим стиль лыжной куртки был стиль, 

напоминающей сафари-куртку с похожим поясом и рубашечным воротником. 

Подобную куртку, особенно если она с капюшоном, также можно назвать 

паркой или пуховой курткой. 

Лыжные штаны или салопеты используются как часть двухсекционного 

лыжного костюма, обычно изготавливаются из той же ткани и цвета, что и 

соответствующая лыжная куртка.  

Лыжные костюмы и снежные костюмы являются естественной частью 

некоторых спортивных мероприятий. Есть также некоторые события, которые 

подчеркивают использование снегоступа как такового. На ежегодном зимнем 

открытом музыкальном фестивале «Igloofest» в Монреале в Канаде проходит 

конкурс для обладателей костюмов из цельной коллекции. 
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