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Велотуфли для ШОССЕ

Vaypor +

Еще жестче, легче и быстрее: 

туфли Vaypor+ проектировались 

с чистого листа

Vaypor

Наследник успешной модели 

cttone, Vaypor продолжает ис

пользовать передовые  техноло

гии Bont.

A#two

Полностью новая модель, с но

вым дизайном. Как и на туфлях 

Vaypor, облегчена подошва в об

ласти большого пальца.

Riot

Входной билет в мир професси

ональной велосипедной обуви. 

В Riot есть все, чем могут по

хвастаться и куда более дорогие 

туфли.

Zero+

Модель Zero была переработа

на с нуля и вот в 2014ом году 

фирма ставит на витрину еще 

более удобные, жесткие и аэро

динамичные туфли Zero+.
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Модель Zero+

Материал Карбон

100 % карбон

База Термореактивная эпоксидная смола

Внешняя отделка Фирменный материал "AG100 lite"

Материал вкладыша Фирменный материал "AG100 lite"

Толщина подошвы 3.6 мм

Вентиляция Отверстия в передней части

Стелька Гоночная серия с наплывом в области 

плюсны

Защитные накладки подошвы Сменные

Набивка Материал с памятью формы

Зоны формования Весь ботинок

Крепление шипов Площадка с миллиметровой разметкой 

под три винта

Система затяжки Центральный круглый замок со сменной 

кевларовой нитью

Вес 190 грамм (в 42ом размере)

Варианты исполнения колодки Стандартная и широкая

Размеченная площадка для крепления 
шипов.

Для того, чтобы шипы можно было выста

вить с прецизионной точностью, подошва 

в месте крепления удобным образом раз

мечена.

Закрытая система затяжки.

Аэронакладка закрывает систему затяжки.

Zero +

Защитные накладки легко заменить.

Накладки, защищающие подошву от изно

са, легко заменить.

Материалы  с эффектом памяти.

При изготовлении вну

тренней отделки обуви 

использовались со

временные материалы 

с эффектом памяти, в 

которых применяются 

технологии “dry cell”, что позволяют свести 

к минимуму впитывание влаги в мокрых ус

ловиях.

ОПИСАНИЕ

Предшественник модели был выбран Брэдли Уиггинсом для участия в Туре. Англичанин не про

гадал: в той обуви ему удалось взять победу в генерале. Верхняя часть туфель обоих поколений 

закрыта обтекателем из стекловолокна, а подошва представляет собой карбоновый монокок, 

поддающийся термоформовке. В конструкции был лишь один краеугольный камень: шнурки, 

пусть и чрезвычайно легкие, но не позволяющие быстро одевать и снимать обувь.

В новых Zero+ использован кевларовый шнур с центральным круглым замком в верхней ча

сти. Подошва тоже подверглась ревизии, став еще более эффективной для передачи усилий 

на шатуны. Вкладыш и стелька здесь новые, что добавит комфорта гонщику, а для наружной 

отделки теперь используется гордость компании  материал Durolite. На поверхности туфель 

есть небольшие углубления для лучшей аэродинамики.

WHITE

ШОССЕ | 
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Модель Vaypor+

Материал Карбон c однонаправленным плетением

База Термореактивная эпоксидная смола

Внешняя отделка Durolite

Материал вкладыша Durolite

Толщина подошвы 3.6 мм

Вентиляция Круглые отверстия в передней части и 

микрожалюзи на своде стопы

Стелька Термоформуемая

Защитные накладки подошвы Сменные

Набивка Материал с памятью формы

Зоны формования Весь ботинок

Крепление шипов Площадка с миллиметровой разметкой 

под три винта

Система затяжки Два круглых замка и кевларовая нить.

Вес 230 грамм

Варианты ширины колодок Стандарт, узкая, широкая, кастомная

Верх туфель из материала “Durolite”.

Соотношение прочности к весу всегда игра

ло важную роль в философии Bont, поэтому 

все материалы, которые рассматриваются 

на предмет использования в линейке ком

пании, всегда соответствуют строгим стан

дартам фирмы.

“Durolite” выбран для изготовления наруж

ной и внутренних частей ботинка изза 

впечатляющей прочности этого материала. 

Базовые цвета данной модели – матовый 

белый и матовый черный, однако в каче

стве опции можно выбрать и другие, кото

рые доступны в полукастомной линейке 

производителя.

Однонаправленные волокна.

В подошве Vaypor + используется одно

направленное карбоновое волокно, изза 

Vaypor +

чего модель и выглядит здорово и весит 

всего ничего.

Система затяжки.

Система затяжки была представлена на 

Vaypor + двумя круглыми замками: нижний 

вращается в обе стороны, верхний при же

лании можно моментально расстегнуть, по

этому туфли легко одевать и снимать. Кев

ларовый шнур с нейлоновым покрытием 

расположен таким образом, чтобы наилуч

шим образом распределить усилие затяж

ки по всей площади верхней части ботинка.

ОПИСАНИЕ

В модели не просто используются все на

работки, что сделали предшественника 

(модель Vaypor) одним из лучших образцов 

гоночной обуви, но появляются новые мате

риалы, более совершенный дизайн и форма, 

которые вновь сделают флагмана линейки 

еще удобнее и повысят результаты в гонках.
BLACK

WHITE

ШОССЕ |
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Вентиляция.

Вентиляция на Vaypor + продумана тща

тельно: отверстия для воздуха присутству

ют на языке, верхней части туфель, в перед

ней накладке на носке и боковой части – в 

районе свода стопы.

Не растягивается со временем.

Между внешней и внутренней частью (лай

нером) находится материал, запатентован

ный компанией Bont. По своим качествам 

он напоминает кевлар, а его использование 

препятствует растяжению туфель со вре

менем. С одной стороны этот слой крепко 

пришит к наружной части Vaypor +, с другой 

связан с лайнером и, таким образом, явля

ется неотделимой частью всей конструк

ции. Такое решение повышает эффектив

ность педалирования в той части цикла, где 

нога при педаляже идет вверх – структура 

остается достаточно жесткой, чтобы не те

рять усилия гонщика.

Карбоновое волокно.

Карбон, используемый в туфлях Bont, по

ставляет японская фирма Toray – мировой 

лидер отрасли. Основа Vaypor + сделана 

вручную с использованием однонаправлен

ных углеродных нитей. Они получаются сво

его рода включениями в эпоксидную смолу, 

способную отвердевать при нагреве. Волок

на уложены в соответствии с нагрузкой, ко

торую испытывает конструкция туфель. И в 

итоге прочностные характеристики данной 

модели получаются очень специфичными, 

учитывающими точки максимальных на

пряжений, возникающих при силовом педа

ляже.

Форма колодки.

Колодка – точный слепок стопы, вокруг ко

торого строится велосипедная обувь. Обыч

но производители не выпускают специаль

ных колодок для велотуфель, хотя на самом 

деле, у колодки для велоспорта есть масса 

особенностей. Учесть все нюансы биомеха

ники велосипедиста – большое дело, тре

бующее постоянных исследований. Фир

ма Bont совершенствует форму колодок с 

1975 года, и процесс этот продолжается 

и сегодня. В компании Bont всегда прида

вали этому огромное значение, прилагая 

для поиска лучшей формы колодки больше 

усилий, чем любой другой бренд. Поэтому 

туфли Bont остаются на переднем крае ин

дустрии, позволяя велосипедистам испы

тать самую функциональную и корректную 

с анатомической точки зрения поддержку 

стопы среди всех представленных на рын

ке вариантов. Девиз производителя прост: 

«туфли – для езды, а не пеших прогулок».

Набивка.

В набивке используется материал с закры

той ячеистой структурой, который не за

держивает воду. Туфли останутся легкими 

даже в дождь, а пот не станет причиной пре

ждевременного старения и потери прочно

сти – обувь прослужит долго.

Защитная накладка носочной части.

Накладка на носке защищает переднюю 

часть туфель, кроме того, в ней есть венти

ляционные отверстия.

ШОССЕ | Vaypor +
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Модель Vaypor

Материал Карбон

База Термореактивная эпоксидная смола

Внешняя отделка Микрофибра или кожа

Материал вкладыша Замша

Толщина подошвы 3.6 мм

Вентиляция Круглые отверстия в передней части и 

микрожалюзи на своде стопы

Стелька Термоформуемая

Защитные накладки подошвы Сменные

Набивка Материал с памятью формы

Зоны формования Весь ботинок

Крепление шипов Площадка с миллиметровой разметкой 

под три винта

Система затяжки Zобразные застежкилипучки и сменная 

трещотка.

Вес 240 грамм

Варианты исполнения колодки Стандарт, узкая, широкая, кастомная

Vaypor

WHITE
Shiny Microfiber
Leather

WHITE/BLACK

WHITE/PINK
NEON YELLOW

LIME GREEN

BLACK

ШОССЕ |
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Размеченная площадка для крепления 
шипов.

Для того, чтобы шипы можно было выста

вить с прецизионной точностью, подошва 

в месте крепления удобным образом раз

мечена.

Бакля.

У трещотки довольно низкий профиль и 

мелкий шаг для точной настройки. И сам за

мок, и трещотка являются сменными частя

ми, длина последней, к тому же, доступна в 

трех вариантах.

Подметки и бакля являются сменными.

Подметки обеспечивают хорошее сцепле

ние с поверхностью и защищают подошву 

от износа, а замки на трещотках сконстру

ированы для надежной фиксации в выстав

ленном положении. При необходимости эти 

детали легко заменить на новые.

Материалы  с эффектом памяти.

При изготовлении внутренней отделки об

уви использовались современные матери

алы с эффектом памяти, в которых приме

няются технологии “dry cell”, что позволяют 

свести к минимуму впитывание влаги в мо

крых условиях.

Vaypor

ОПИСАНИЕ

Боковая поддержка передней части 

стопы характерна для всей модельной 

линейки, но при этом с композитной 

основы Vaypor удалось снять дополни

тельные граммы в области большого 

пальца. А так же присутствует полно

стью новый замшевый внутренник.

Основа представляет многослойный 

«карбоновый переплет», сделанный 

вручную, запеченный с однонаправ

ленным волокном с помощью эпок

сидной смолы.

Волокна эти вручную же уложены в 

матрицу, в полном соответствии на

правлением  той нагрузки, что им 

предстоит выдерживать.

Дальнейшая процедура термоформо

вания позволит идеально подогнать 

форму стоковой колодки под индиви

дуальную анатомию вашей ноги.

Одни из лучших в индустрии качества, 

такие как минимальная толщина по

дошвы, прекрасное соотношение 

жесткости к весу и отличная передача 

усилий – целиком присущи и новой 

модели велосипедных туфель Vaypor.

ШОССЕ |
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Модель Atwo

Материал Карбон

База Термореактивная эпоксидная смола

Внешняя отделка Микрофибра

Внутренняя отделка Микрофибра с закрытой ячеистой струк

турой

Толщина подошвы 4.4 мм

Вентиляция 35 круглых отверстий в передней части и 

отверстия в виде продольных разрезов на 

своде стопы

Стелька Термоформуемая

Защитные накладки подошвы Сменные

Набивка Материал с памятью формык

Зоны формования Весь ботинок

Крепление шипов Площадка с миллиметровой разметкой 

под три винта

Система затяжки Две застежкилипучки и сменная трещот

ка

Вес 265 грамм

Варианты ширины колодок Стандарт, узкая, широкая

Размеченная площадка для крепления 
шипов.

Для того, чтобы шипы можно было выста

вить с прецизионной точностью, подошва 

в месте крепления удобным образом раз

мечена.

Бакля.

У трещотки довольно низкий профиль и 

мелкий шаг для точной настройки. И сам за

мок и трещотка являются сменными частя

ми, длина последней, к тому же, доступна в 

трех вариантах.

Atwo

Подметки и бакля являются сменными.

Подметки обеспечивают хорошее сцепле

ние с поверхностью и защищают подошву 

от износа, а замки на трещотках сконстру

ированы для надежной фиксации в выстав

ленном положении. При необходимости эти 

детали легко заменить на новые.

Материалы  с эффектом памяти.

При изготовлении внутренней отделки об

уви использовались 

современные матери

алы с эффектом па

мяти, в которых при

меняются технологии 

“dry cell”, что позволя

ют свести к минимуму 

впитывание влаги в 

мокрых условиях.

ОПИСАНИЕ

Модель делается вручную, конструкция комбинированная – используется карбон и стекло

волокно. Внутренний и наружный слои сделаны из легкого микроволокна (микрофибры). Тол

щина подошвы у этой модели составляет 4.4 мм. ATwo это очень жесткая обувь, которая 

позволит без потерь передавать усилия на дорогу.

Несмотря на это, она остается удобной, так как способна после формовки принимать точную 

форму стопы. 

WHITE

ШОССЕ |
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Riot

Модель Riot

Материал Карбон композит

База Термореактивная эпоксидная смола

Внешняя отделка Микрофибра

Толщина подошвы 4.8 мм

Вентиляция Отверстия в верхней части и сетчатые 

вставки

Защитные накладки подошвы Сменные

Крепление шипов Три винта

Зоны формования Весь ботинок

Система затяжки Zобразные застежкилипучки и трещот

ка

Вес 280 грамм

Варианты исполнения колодки Стандарт

Цвета Чернобелый

Вес 265 грамм

Варианты ширины колодок Стандарт, узкая, широкая

ОПИСАНИЕ

Входной билет в мир профессиональной велосипедной об

уви. В Riot есть все, чем могут похвастаться и куда более 

дорогие туфли: анатомическая форма, структурная под

держка свода стопы и большого пальца, патентованные 

технологии для возможности термоформования и удобные 

стельки. Все это отлично уживается со скромной для моде

ли такого уровня ценой.

WHITE/BLACK

Верхняя часть из микроволокна

Верх из микрофибры способен выдержи

вать суровые будни велосипедной обуви 

изо дня в день, а сетчатые вставки позволя

ют ноге «дышать».

Композитная конструкция

Композитная конструкция обеспечивает 

наилучшие характеристики при минималь

ном весе. Монокок из стекловолокна уси

лен карбоновыми включениями в тех ме

стах, где материал испытывает наибольшие 

нагрузки. Исполнение напоминает сэндвич: 

слои из стекловолокна чередуются с карбо

новыми для большей прочности.

Система затяжки

Zобразная застежкалипучка и бакля на

дежно фиксируют ногу в ботинке.

Вентиляция

Bont Riot могут похвастать отличной вен

тиляцией, которой способствуют сетчатые 

вставки в верхней части и отверстия на бо

ковинах.

Форма колодки

Колодка – точный слепок стопы, вокруг ко

торого строится велосипедная обувь. Обыч

но производители не выпускают специаль

ных колодок для велотуфель, хотя на самом 

деле, у колодки для велоспорта есть масса 

особенностей. Учесть все нюансы биомеха

ники велосипедиста – большое дело, тре

бующее постоянных исследований. Фир

ма Bont совершенствует форму колодок с 

1975 года и процесс этот продолжается 

и сегодня. В компании Bont всегда прида

вали этому огромное значение, прилагая 

для поиска лучшей формы колодки больше 

усилий, чем любой другой бренд. Поэтому 

туфли Bontостаются на переднем крае ин

дустрии, позволяя велосипедистам испы

тать самую функциональную и корректную 

с анатомической точки зрения поддержку 

стопы среди всех представленных на рын

ке вариантов. Девиз производителя прост: 

«туфли – для езды, а не пеших прогулок».

ШОССЕ |
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Велотуфли для MTB

Vaypor XC

Композитная основа (карбоно

вый монокок), произведенная 

вручную, спроектирована для 

достижения наилучших характе

ристик.

Commuter#one

В основе Commuterone лежит 

карбоновый монокок. Композит

ная конструкция, малая толщина 

подошвы в 4.4 мм и патентован

ные технологии Bont для воз

можности формования, делают 

модель Commuterone одной из 

лучших на рынке для повседнев

ного использования.

Riot MTB

Теперь и для горного велосипеда 

можно недорого купить туфли, 

которые могут формоваться.
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Модель Riot MTB

Материал Карбон композит

Внешняя отделка Микрофибра

Толщина подошвы 4.8 мм

Вентиляция Отверстия по бокам и сетчатые вставки

Защитные накладки подошвы Сменные

Зоны формования Весь ботинок

Система затяжки Zобразные застежкилипучки и трещот

ка

Вес 300 грамм

Варианты исполнения колодки Стандарт

Цвет Черный

Прочный верх

Напряженный режим работы верхней части 

обуви требует применения очень прочных 

материалов, тогда ежедневные нагрузки не 

скажутся на характеристиках обуви.

Композитная конструкция

Основа спроектирована для достижения 

наилучшего соотношения прочности и 

массы. Монокок из стекловолокна усилен 

карбоном в наиболее напряженных местах 

конструкции. Она устроена по принципу 

«сендвича», в котором карбоновое волокно 

чередуется со стеклопластиком.

Система затяжки

Zобразная застежкалипучка и бакля на

дежно фиксируют ногу в ботинке.

Riot MTB

Вентиляция

BONT Riot MTB могут похвастать отличной 

вентиляцией: этому способствуют верхние 

сетчатые вставки и отверстия по бокам.

Форма колодки

Колодка – точный слепок стопы, вокруг ко

торого строится велосипедная обувь. Обыч

но производители не выпускают специаль

ных колодок для велотуфель, хотя на самом 

деле, у колодки для велоспорта есть масса 

особенностей. Учесть все нюансы биомеха

ники велосипедиста – большое дело, тре

бующее постоянных исследований. Фир

ма Bont совершенствует форму колодок с 

1975 года и процесс этот продолжается 

и сегодня. В компании Bont всегда прида

вали этому огромное значение, прилагая 

для поиска лучшей формы колодки больше 

усилий, чем любой другой бренд. Поэтому 

ОПИСАНИЕ

Riot MTB полноценно используют наработки из старших моделей. Высокая жест

кость и низкие потери мощности помогут преодолевать подъемы, а продвинутая 

форма колодки, учитывающая анатомию стопы, и материалы соревновательного 

уровня довершат образ самых продвинутых туфлей начального уровня для МТБ. 

BLACK

MTB |
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туфли Bont остаются на переднем крае ин

дустрии, позволяя велосипедистам испы

тать самую функциональную и корректную 

с анатомической точки зрения поддержку 

стопы среди всех представленных на рын

ке вариантов. Девиз производителя прост: 

«Туфли – для езды, а не пеших прогулок!»

Термоформование

Продукция фирмы Bont – наиболее доступ

ный вариант обуви с возможностью термо

формования. Запатентованный материал 

компании, который она совершенствовала 

на протяжении 36 лет, при обычных темпе

ратурах является экстремально жестким, 

но при относительно небольшом нагреве 

становится пластичным. В отличие от дру

гой подобной обуви, где возможна формов

ка лишь локальных участков, все модели 

из линейки Bontформуются целиком. Та

ким образом велосипедисты получают не 

только самую продуманную с точки зрения 

анатомии конструкцию среди всех пред

ставленных на рынке велотуфель, но и воз

можность идеально подогнать их под себя.

Медиальная поддержка свода стопы.

Продольная медиальная поддержка свода 

стопы используется на всех моделях, чтобы 

не допустить избыточную пронацию.

Изза чрезмерной пронации колени во 

время педалирования начинают «ходить» 

по «неправильным» траекториям, потому 

что велосипедист наклоняет бедро и голень 

внутрь. Это может привести к травмам ко

ленного сустава.

Более того, такое вращение бедренной и 

большеберцовой костей может вызвать 

целый каскад неприятных последствий: на

пряжение в нижней части спины и наклоны 

таза уже как попытка компенсации этого 

явления.

Анатомическая форма носочной части.

Обычно велотуфли имеют ту же форму, 

что и привычная всем обувь, в которой, к 

примеру, ходят на работу. Она получается 

красивой, но пальцы и плюсна в такой ко

лодке испытывают чрезмерное давление, 

зачастую пережимая нервы между костями 

стопы, что может привести к неприятным 

ощущениям: что нога будто бы «горит».

Форма туфлей Bont такова, что стопа ока

зывается в наиболее выгодной анатоми

ческой позиции. Это позволяет ей не ис

пытывать лишнего напряжения, зажимов в 

суставах плюсны нет, а усилия при педали

ровании передаются через площадку с наи

большей возможной площадью.

Анатомическая поддержка пятки.

Пяточная часть туфель имеет анатомиче

скую форму для более надежной фиксации 

соответствующей части стопы. Пятка аб

солютно стабильна и не ерзает во время 

возвратнопоступательных движений ноги. 

Причем достигнуто это без чрезмерной 

утяжки какихлибо ремешков или шнурков, 

поэтому проблем нет ни с комфортом, ни с 

кровообращением.

Боковая поддержка носочной части.

Латеральная поддержка носка гарантиру

ет нейтральное положение передней части 

стопы и снижает риск возникновения рас

пространенных болячек, которые в конеч

ном итоге связаны с избыточной супина

цией или пронацией стопы. Эти проблемы 

с положением стопы приводят к появлению 

«неправильных» движений коленного су

става, а тут уже недалеко и до возникнове

ния других последствий: от травм самого 

сустава до болей в спине.
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Модель Vaypor XC

Материал Карбон

База Термореактивная эпоксидная смола

Внешняя отделка Микрофибра «лоск»

Материал вкладыша Замша

Толщина подошвы 4.4 мм

Вентиляция Круглые отверстия в передней части и 

микрожалюзи на своде стопы

Стелька Термоформуемая

Защитные накладки подошвы Сменные

Набивка Материал с памятью формы

Зоны формования Весь ботинок

Крепление шипов Площадка с разметкой под mtbшип

Система затяжки Zобразные застежкилипучки и сменная 

трещотка.

Вес 340 грамм

Варианты ширины колодок Стандарт, узкая, широкая, кастомная

Грязевой протектор.

Подошва сконструирована так, чтобы и сце

пление было на высоте, и грязи набивалось 

минимум. Элементы протектора и шипы в 

передней части ботинка сменные.

Бакля.

У трещотки довольно низкий профиль и 

мелкий шаг для точной настройки. И сам за

мок и трещотка являются сменными частя

ми, длина последней, к тому же, доступна в 

трех вариантах.

Vaypor XC

Защитные накладки.

Защитные накладки на носке предохраня

ют от повреждений обуви.

Материалы  с эффектом памяти.

При изготовлении вну

тренней отделки обуви 

использовались со

временные материалы 

с эффектом памяти, в 

которых применяются 

технологии “dry cell”, 

что позволяют свести 

к минимуму впитывание влаги в мокрых ус

ловиях.

ОПИСАНИЕ

Свое видение биомеханики и анатомии в сочетании с наилучшими в отрасли пока

зателями удельной жесткости, малой толщины подошвы и патентованной техноло

гии для формования туфель Bont, позволяет наделить их непревзойденными каче

ствами, которыми должна обладать идеальная обувь для кросскантри.

BLACK

MTB |



15

MTB |

Модель Commuterone

Материал Карбон

База Термореактивная эпоксидная смола

Внешняя отделка Матовая черная или блестящая розовая 

микрофибра

Материал вкладыша Непористая микрофибра

Толщина подошвы 4.4 мм

Вентиляция 40 отверстий в передней части и микро

жалюзи на своде стопы

Стелька Термоформуемая

Защитные накладки подошвы Сменные

Набивка Материал с памятью формы

Зоны формования Весь ботинок

Крепление шипов Площадка с разметкой под mtbшип

Система затяжки Две застежкилипучки и сменная тре

щотка

Вес 300 грамм

Варианты ширины колодок Стандарт, узкая, широкая

Грязевой протектор.

Подошва сконструирована так, чтобы и сце

пление было на высоте, и грязи набивалось 

минимум. Элементы протектора и шипы в 

передней части ботинка сменные.

Бакля.

У трещотки довольно низкий профиль и 

мелкий шаг для точной настройки. И сам за

мок и трещотка являются сменными частя

ми, длина последней, к тому же, доступна в 

трех вариантах.

Материалы  с эффектом памяти.

При изготовлении вну

тренней отделки обуви 

использовались со

временные материалы 

с эффектом памяти, в 

которых применяются 

технологии “dry cell”, 

что позволяют свести к 

минимуму впитывание влаги в мокрых ус

ловиях.

ОПИСАНИЕ

Да, хоть Commuterone и обладает 

прекрасной жесткостью для наи

лучшего педалирования, но этим 

качества этой модели не исчерпы

ваются. Характеристики подошвы 

проектировались с учетом того, что 

время от времени в этих туфлях бу

дут ходить пешком или даже бегать. 

Для этого предусмотрен и твердый 

резиновый протектор, который 

можно менять по мере износа.

BLACK

PINK

Commuterone
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Велотуфли для Триатлона

Riot TR

Представляем Bont Riot TR, пер

вую триатлонную модель в мире, 

которая при доступной цене мо

жет формоваться и сделана из 

карбонового композита.

Sub 10

Если вы думаете, что велоси

педные туфли для триатлона не 

имеют своей специфики, взгля

ните на Bont Sub10. Это обувь с 

жесткой подошвой и возможно

стью формования.

Sub 8

Туфли Sub8 демонстрируют 

лучшие показатели в индустрии, 

такие как соотношение жест

кости и массы и минимальная 

толщина подошвы. Особенность 

туфлей  «ложка» на пятке, для 

быстроты одевания прямо на 

дистанции.
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Модель Sub8

Материал Карбон с однонаправленным плетением

База Термореактивная эпоксидная смола

Внешняя отделка Микрофибра «лоск»

Материал вкладыша Непористая микрофибра

Толщина подошвы 3.6 мм

Вентиляция 40 отверстий в передней части и микро

жалюзи на своде стопы

Стелька Термоформуемая

Защитные накладки подошвы Сменные

Набивка Материал с памятью формы

Зоны формования Весь ботинок

Крепление шипов Площадка с миллиметровой разметкой 

под три винта

Система затяжки Одна zобразная застежкалипучка

Вес 225 грамм

Варианты ширины колодок Стандарт, узкая, широкая, кастомная

Размеченная площадка для крепления 
шипов.

Для того, чтобы шипы можно было выста

вить с прецизионной точностью, подошва 

в месте крепления удобным образом раз

мечена.

Ложка на пятке

Большая ложка в задней части туфель слу

жит для того, чтобы обувь можно было мо

ментально одеть во время соревнований.

Защитная накладка на подошву

Подошву в районе пятки при прохождении 

Sub8

транзитной зоны защитит протектор осо

бой формы. Он же обеспечивает хорошее 

сцепление с любой поверхностью.

Материалы  с эффектом памяти.

При изготовлении внутренней отделки об

уви использовались современные мате

риалы с эффектом 

памяти, в которых при

меняются технологии 

“dry cell”, что позволя

ют свести к минимуму 

впитывание влаги в 

мокрых условиях.

Туфли Sub8 демонстрируют лучшие по

казатели в индустрии, такие как соотно

шение жесткости и массы и минимальная 

толщина подошвы. Особенность туфлей  

«ложка» на пятке, для быстроты одевания 

прямо на дистанции. Все это в сочетании с 

анатомической концепцией Bont позволяет 

говорить об этой модели, как о безоговороч

ном лидере в этой нише. 100процентный 

карбоновый монокок, что является основой 

дизайна этих туфель, позволяет без потерь 

передавать мощность спортсмена. Заявлен

ные преимущества, вкупе с возможностью 

термоформования легко объясняют, почему 

Sub8 так часто выбирают ведущие триатле

ты мира.

WHITE

WHITE/PINK

ТРИАТЛОН |
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Модель Sub10

Материал Cтекловолокно

База Термореактивная эпоксидная смола

Внешняя отделка Матовая микрофибра

Материал вкладыша Непористая микрофибра

Толщина подошвы 4.8 мм

Вентиляция 40 отверстий в передней части и микро

жалюзи на своде стопы

Стелька Термоформуемая

Защитные накладки подошвы Сменные

Набивка Материал с памятью формы

Зоны формования Весь ботинок

Крепление шипов Площадка с миллиметровой разметкой 

под три винта

Система затяжки Одна zобразная застежкалипучка

Вес 275 грамм

Варианты ширины колодок Стандарт

Размеченная площадка для крепления 
шипов.

Для того, чтобы шипы можно было выста

вить с прецизионной точностью, подошва 

в месте крепления удобным образом раз

мечена.

Ложка на пятке

Большая ложка в задней части туфель слу

жит для того, чтобы обувь можно было мо

ментально одеть во время соревнований.

Sub10

Защитная накладка на подошву

Подошву в районе пятки при прохождении 

транзитной зоны защитит протектор осо

бой формы. Он же обеспечивает хорошее 

сцепление с любой поверхностью.

Материалы  с эффектом памяти.

При изготовлении внутренней отделки об

уви использовались современные матери

алы с эффектом памяти, в которых приме

няются технологии “dry cell”, что позволяют 

свести к минимуму впитывание влаги в мо

крых условиях.

ОПИСАНИЕ

Секрет прост, здесь используется особая технология Bont, которая называется ме

тодом давления оболочкой. Каждая полоска стекловолокна укладывается в форме 

креста еще до заливки смолой и, как обычно, без применения литья под давле

нием. Обувь запекается одним заходом, на выходе же получается экстремально 

жесткая, легкая и полностью термоформуемая модель. Толщина подошвы – всего 

4.8 мм.

WHITE/BLUE

ТРИАТЛОН |
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ТРИАТЛОН | Riot TR

Модель Riot TR

Материал Карбон

База Термореактивная эпоксидная смола

Внешняя отделка Микрофибра

Толщина подошвы 4.8 мм

Вентиляция Отверстия в верхней части и сетчатые 

вставки

Защитные накладки подошвы Сменные

Крепление шипов Три винта

Зоны формования Весь ботинок

Система затяжки Две застежкилипучки

Вес 265 грамм

Варианты исполнения колодки Стандарт

Система затяжки Два круглых замка и кевларовая нить.

Вес 230 грамм

Варианты ширины колодок Стандарт, узкая, широкая, кастомная

Верхняя часть из микроволокна

Верх из микрофибры способен выдержи

вать суровые будни велосипедной обуви 

изо дня в день, а сетчатые вставки позволя

ют ноге «дышать».

Композитная конструкция

Композитная конструкция обеспечивает 

наилучшие характеристики при минималь

ном весе. Монокок из стекловолокна уси

лен карбоновыми включениями в тех ме

стах, где материал испытывает наибольшие 

нагрузки. Исполнение напоминает сэндвич: 

слои из стекловолокна чередуются с карбо

новыми для большей прочности.

Система затяжки

Две независимых застежкилипучки при

званы надежно фиксировать стопу. Глав

ная застежка спроектирована так, чтобы 

оставаться открытой, для экономии време

ни в транзитной зоне.

Вентиляция

Bont Riot могут похвастать отличной вен

тиляцией, которой способствуют сетчатые 

вставки в верхней части и отверстия на бо

ковинах.

Форма колодки

Колодка – точный слепок стопы, вокруг ко

торого строится велосипедная обувь. Обыч

но производители не выпускают специаль

ных колодок для велотуфель, хотя на самом 

деле, у колодки для велоспорта есть масса 

особенностей. Учесть все нюансы биомеха

ники велосипедиста – большое дело, тре

бующее постоянных исследований. Фир

ма Bont совершенствует форму колодок с 

1975 года и процесс этот продолжается 

и сегодня. В компании Bont всегда прида

вали этому огромное значение, прилагая 

для поиска лучшей формы колодки больше 

усилий, чем любой другой бренд. Поэтому 

туфли Bont остаются на переднем крае ин

дустрии, позволяя велосипедистам испы

тать самую функциональную и корректную 

с анатомической точки зрения поддержку 

стопы среди всех представленных на рын

ке вариантов. Девиз производителя прост: 

«туфли – для езды, а не пеших прогулок».

Представляем Bont Riot TR, первую триатлонную модель в мире, которая при доступной цене 

может формоваться и сделана из карбонового композита.

Модель сочетает в себе особенности профессиональной обуви, включая фирменную площад

ку передачи мощности и анатомическую форму. Используемые материалы  соревнователь

ного уровня, поэтому из всех доступных моделей для триатлона Riot TR  самая продвинутая 

в техническом отношении.

WHITE/BLACK
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Велотуфли для ТРЕКА и Специальные

Vaypor T

Полностью карбоновый монокок, 

лежащий в основе конструкции 

Bont Vaypor T, делает эту модель 

для трека бескомпромиссной по 

своим характеристикам.

Crono

Туфли, запрещенные на гонках 

UCI, изза слишком эффективной 

аэродинамики.
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Vaypor TТРЕК и Специальные |

Модель Vaypor T

Материал Карбон

Карбон

База Термореактивная эпоксидная смола

Внешняя отделка Микрофибра "лоск"

Материал вкладыша Непористая микрофибра

Толщина подошвы 3.6 мм

Вентиляция 40 отверстий в передней части и микро

жалюзи на своде стопы

Стелька Термоформуемая

Защитные накладки подошвы Сменные

Набивка Материал с памятью формы

Зоны формования Весь ботинок

Крепление шипов Площадка с миллиметровой разметкой 

под три винта

Система затяжки Шнурок и сменная трещотка

Вес 225 грамм

Варианты ширины колодок Стандарт, узкая, широкая, кастомная

Размеченная площадка для крепления 
шипов.

Для того, чтобы шипы можно было выста

вить с прецизионной точностью, подошва 

в месте крепления удобным образом раз

мечена.

Шнурки и бакля.

Плотная затяжка обеспечивается сочета

нием трещоки и шнурков.

Защитные накладки являются смен#
ными.

Подметки обеспечивают хорошее сцепле

ние с поверхностью и защищают подошву 

от износа. При необходимости эти детали 

легко заменить на новые.

Материалы  с эффектом памяти.

При изготовлении вну

тренней отделки об

уви использовались 

современные мате

риалы с эффектом 

памяти, в которых при

меняются технологии 

“dry cell”, что позволя

ют свести к минимуму впитывание влаги в 

мокрых условиях.

Судите сами: однонаправленные волокна (исключая разве что верхний, косметический слой), 

подошва толщиной всего лишь в 3.6 мм, наилучшее соотношение массы к жесткости и воз

можность формования для идеальной подгонки по ноге. С туфлями Vaypor T можно быть уве

ренным, что по пути к шатунам спортсмен не потеряет ни один ватт, необходимый ему для 

победы.

WHITE

LIME GREENNEON YELLOWBLACK
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Модель Crono

Материал Карбон

Карбон

База Термореактивная эпоксидная смола

Внешняя отделка Карбон

Материал вкладыша Непористая микрофибра

Толщина подошвы 3.6 мм

Вентиляция 40 отверстий в передней части и микро

жалюзи на своде стопы

Стелька Термоформуемая

Защитные накладки подошвы Сменные

Набивка Материал с памятью формы

Зоны формования Весь ботинок

Крепление шипов Площадка с миллиметровой разметкой 

под три винта

Система затяжки Шнурок

Особенности Закрытая шнурочная часть

Аэродинамичная форма пятки Стандарт, узкая, широкая, кастомная

Обтекаемый носок

Вес 295 грамм

Варианты исполнения колодки Стандарт

Сейчас представители Bont ведут офи

циальную переписку с UCI по этому во

просу, потому как эта ситуация напоми

нает проявление двойных стандартов: 

бесчисленное количество производи

телей в настоящее время беспрепят

ственно выпускают продукцию вроде 

скинсьютов, аэро шлемов, бахил для 

обуви и.т.п.

Первые в мире туфли для разделки.

Долгое время исследования аэродинамики 

велосипедиста не касались той роли, кото

рую в погоне за драгоценными секундами 

играет обтекание потоком туфель гонщика. 

Одной жесткости мало – критически важно 

передавать усилия на дорогу с наивысшим 

КПД, но и забывать об аэродинамике ту

фель не стоит: в конце концов, ноги велоси

педиста являются наиболее быстродвижу

щимися частями всей «конструкции».

Технологии, задействованные при изго

товлении этих туфель, ломают стереотипы 

в области производства и аэродинамики. 

Каждая деталь этой обуви обсчитывается 

на обтекаемость.  Выверенная форма от 

носка до пятки, закрытая шнурочная часть, 

даже элемент протектора на подошве – все 

служит одной цели – улучшить обтекание 

воздухом. Весь цикл педалирования рас

сматривался инженерами под микроско

пом, особое же внимание уделялось тем 

моментам, когда стопа гонщика движется 

быстрее всего.

Bont Crono представляет собой 100про

центный карбоновый монокок, сделанный 

вручную, при создании которого скорость 

была наивысшим приоритетом.

Crono

Недавно UCI сообщила компании Bont, 

что ее модель “Crono” отныне вне за

кона. Поводом для этого послужи

ло то, что конструкция туфель якобы 

противоречит статье регламента под 

номером 1.3.033, которая гласит: «За

прещены любые несущественные эле

менты одежды, призванные повлиять 

на результативность гонщика путем 

уменьшения аэродинамического со

противления или взаимодействия с ча

стями тела (компрессия, растяжение 

или поддержка). Элементы одежды или 

экипировки могут считаться важными, 

если в какихлибо погодных условиях 

их использование повышает безопас

ность или сохраняет здоровье гонщика. 

В этом случае происхождение и тексту

ра материала или экипировки должны 

быть оправданы исключительно необ

ходимостью защитить гонщика от не

приятных последствий в этих условиях. 

Последнее слово, однако, остается за 

комиссарами гонки.

Оборудование (шлемы, обувь, форма и. 

т. д.),  которое используется гонщика

ми, не должно быть приспособлено для 

достижения иных целей, кроме как ис

пользование по прямому назначению 

и повышение безопасности. Причем, 

допускается применение механических 

или электронных систем, но только до

пущенных как «техническая иннова

ция», понятие которой раскрывается в 

статье 1.3.004.»

SILVER

ТРЕК и Специальные |
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Другие аспекты тоже на высоте – чрезвы

чайно тонкая подошва в 3.6 мм, запатен

тованный материал для формования обу

ви – и вот перед нами очень жесткие туфли, 

позволяющие без потерь передавать мощ

ность, вес которых при этом меньше завет

ных трехсот грамм.

Размеченная площадка для крепления 
шипов.

Для того, чтобы шипы можно было выста

вить с прецизионной точностью, подошва 

в месте крепления удобным образом раз

мечена.

Закрытая система затяжки.

Аэронакладка закрывает шнурочную часть.

Crono

Защитные накладки подошвы обтекае#
мой формы

Защита подошвы в носочной и пяточной ча

стях тоже работает на аэродинамику.

Материалы  с эффектом памяти.

При изготовлении внутренней отделки об

уви использовались современные матери

алы с эффектом памяти, в которых приме

няются технологии “dry cell”, что позволяют 

свести к минимуму впитывание влаги в мо

крых условиях.

ТРЕК и Специальные |
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Брэдли Марк Уиггинс 

Победитель Тур Де Франс 2012

Руи Кошта

Чемпион мира 2013

Тур Хушофд

Чемпион мира 2010

Наши чемпионы

Полный список спортсменов BONT http://www.bont.com/cycling/athletes/track.html
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Туфли по слепку ноги

История производства кастомной обуви.

Инзе Бонт начал эксперименты по изготовле

нию кастомного ботинка на заднем дворе сво

его дома в Сиднее еще в 1974 году, после без

успешных попыток подобрать себе чтонибудь, 

что хорошо бы село на его широкую ногу. Осно

ватель фирмы не только пионер в этой области, 

но и продолжает единолично удерживать лидер

ство. Каждую неделю его компания производит 

200 уникальных пар обуви для спорта.

В середине 90ых Инзе начинает использовать 

носок, пропитанный смолами, для получения 

слепка со стопы своих клиентов. Этот способ он 

подсмотрел в больнице, где подобным образом 

врачи узнавали точный характер переломов у 

пациентов. Дело оказалось настолько простым, 

что заказчикам стало возможно присылать все 

необходимое для такого слепка, чтобы они, сде

лав его, отослали обратно на фабрику. До сих пор 

этот способ остается наиболее популярным.

Успех Bont в изготовлении кастомной обуви не 

случаен: у фирмы свои технологии производства, 

огромный опыт и знания о термоформуемых туф

лях и сжатые сроки изготовления. Если смотреть 

на это с сугубо инженерной точки зрения,  то на 

стопе довольно много «мяса», по которому не

плохо бы пройтись наждачкой, убрав лишнее… 

Так вот, в местах, где выступают кости, это может 

стать реальностью, и тогда спортсмена ждут бо

лезненные потертости и мозоли. Изготовление 

туфель по слепку с ноги – наилучший вариант, 

чтобы этого избежать. Если такой материал, как 

карбон, со всеми его сумасшедшими характери

стиками, находится всего лишь в трех миллиме

трах от вашей плоти, оно того стоит!

Какие модели могут быть исполнены в ка#
стомном варианте?

Эта опция доступна для моделей: Crono, Zero+, 

Vaypor+, Vaypor T, Vaypor, Vaypor XC, и Sub8.

Сроки изготовления.

При заказе с июня по ноябрь срок изготовления 

обычно составляет 46 недель. При заказе с де

кабря по июнь срок изготовления может увели

читься до 10 недель (в зависимости от загружен

ности фабрики). Выходные и праздники также 

могут увеличить срок производства. К срокам из

готовления надо прибавить время на пересылку 

слепка на фабрику и готовой обуви обратно.

Планируйте свою кастомную обувь 
ЗАРАНЕЕ!


