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РЕЗЮМЕ
Разделение игровых характеристик 
в коньках семейств Supreme и Vapor

• У игрока появляется возможность 
подобрать себе коньки 
с характеристиками, которые будут 
соответствовать его стилю катания

Переход от системы «3 семейства,  
2 полноты» к размерной матрице «3 
варианта посадки в 2 семействах»

• Мы предлагаем оптимальное 
решение в посадке коньков, 
которое подойдет подавляющему 
числу хоккеистов

Новый ассортимент размеров, 
удовлетворяющий потребностям 
всех возрастных групп

• Внедрение нового сегмента 
Подростковых коньков 
(Intermediate Skates).

Семейство Nexus

• Nexus больше не будет 
представлен в категории Коньки. 
Посадка коньков Nexus будет 
заменена новой системой удобств 
(Fit)

Рентабельность

• Повышение прибыльности 
дилеров за счет более 
сбалансированного предложения, 
отвечающего потребностям рынка.

Ассортимент

• Мы расширили возможности 
по подбору идеального конька 
в магазине, в тоже время сократив 
общее количество артикулов на 2%
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НАУКА ПОДБОРА КОНЬКОВ
2020 год станет определяющим годом для хоккейной индустрии, мы вступаем 

в новую эру производства коньков и продвинутого потребительского опыта. 

Для нас, как для лидеров индустрии, большая честь первыми представить 

новую систему подбора коньков.

Этот новый путь развития переосмысливает и превосходит сегодняшние 

стандарты, а также имеет неоспоримые преимущества.

Обширные исследования рынка, многолетний опыт работы с лучшими 

атлетами мира, а также внедрение передовых технологий подбора коньков, 

позволили Bauer разработать и внедрить решение, удовлетворяющее 

потребностям как клиента, так и продавца.

ЗАЧЕМ МЕНЯТЬСЯ?
 � Проанализировав 400 000 сканов ступней, сделанных во всем мире 

за последние несколько лет, мы смогли лучше адаптировать посадку 

наших коньков для потребителей.

 � Сегодня игроки подбирают модель коньков, исходя только 

из анатомических особенностей ступней. Но на самом деле мы должны 

предложить хоккеисту выбор, отвечающий его игровым потребностям. 

Таким образом, у клиента появляется возможность подобрать продукт, 

подходящий ему по стилю игры, и лучше понимать, какие преимущества 

дает выбор той или иной модели.

 � Мы хотим дать возможность всем нашим партнерам предоставлять 

лучший сервис своим клиентам. Мы заменяем стандартную размерную 

матрицу, три семейства и две полноты (D, EE), на более продвинутую: 

два семейства и три удобства (Fit 1,2,3). Такое решение позволяет нам 

дать более точный подбор конька в популярных размерах и исключить 

появление невостребованных позиций.

 � До настоящего времени не существовало четкой градации в модельном 

и размерном ряду для возрастной группы 11–14 лет. Мы хотим дать 

возможность молодым игрокам развивать свои навыки катания, 

предоставив им наиболее подходящий продукт для их возраста.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Компания Bauer крайне заинтересована в исследовании потребностей 
своих покупателей. При создании новой системы подбора коньков нами 
было проведено глобальное исследование потребительских предпочтений, 
охватившее более 2000 игроков и родителей хоккеистов со всего мира. 
Некоторые итоги стали настоящим откровением для нас:

1. 50% хоккеистов описывают свой стиль катания как агрессивный — мощный, 
другие 50% считают себя ловкими — проворными. (Опрос проводился 
среди хоккеистов в возрасте 13–17 лет, занимающихся в спортшколах).

Вывод: 
Необходимость лучше дифференцировать наши семейства продуктов, 
чтобы удовлетворить потребностям игрока и его стилю катания.

2. 90% всех опрошенных выделяли удобство и посадку как главные критерии 
при подборе коньков

Вывод: 
В процессе покупки клиенты ожидают максимально точного подбора 
подходящего размера, а так же хотят получать уровень обслуживания, 
соответствующий элитным хоккеистам.

3. Родители хоккеистов 11–14 лет активно ищут коньки с лучшей поддержкой 
и технологиями для своих детей. Мы также поняли, что родители таких 
игроков готовы к покупке коньков примерно на 20% дороже, нежели 
родители хоккеистов 7–10 лет.

Вывод: 
а)  Эксплуатационные характеристики и преимущества продукта являются 

наиболее актуальными для клиентов в процессе выбора.

b)  Диспропорция топ-коньков в размере 5.5. Слишком многие родители 
жертвуют удобством ради экономии. К примеру, в 2018 22% проданных 
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коньков в диапазоне размеров 1–6 были размера 5,5, в то время как доля 
данного размера среди всех сканов по данным магазинов составила 13%.

с)  наилучшая возможность нивелировать ценовой разрыв между взрослой 
и детской моделями — предоставить клиентам данного возраста более 
оптимальный набор технологий.

4. На вопрос «где Вам предпочтительней всего получать информацию 
о новом продукте?» тремя самыми популярными ответами стали:

 � В хоккейном магазине

 � Сайт / соц. сети хоккейного магазина

 � Сайт / соц. сети хоккейного бренда

Вывод: 
потребитель доверяет информации, касающейся подбора продукта 
как в магазине, так и в интернете. Внедрение решений для обоих каналов 
связи позволяет лучше управлять трафиком торговых точек и давать 
лучший сервис своим клиентам.

РЕШЕНИЯ
Vapor vs Supreme: разделение семейств 
В течение последних 2 лет компания Bauer была сосредоточена на разработке 
двух семейств коньков, отличающихся друг от друга по игровым 
характеристикам и позволяющим хоккеистам отождествлять себя с одним 
из семейств по стилю своего катания — Быстрому или Мощному.

Используя опыт и идеи лучших тренеров по катанию со всего мира, а также 
возможности Центра Инноваций Bauer, мы смогли определить для себя 
6 ключевых зон конька, которые напрямую влияют на его производительность 
на льду.   



ПОДВИЖНЫЙ ЗАДНИК:

Увеличивает амплитуду движения стопы 

СИММЕТРИЧНАЯ ШНУРОВКА:
Поддержка стопы при движении в прямой 
плоскости

ЗАДНИК

ГЕОМЕТРИЯ

УГОЛ ШНУРОВКИ

FLEX FACING:
Позволяет сильнее сгибать ногу при катании

ЛЮВЕРС

Интегрированная в ботинок подошва дает 
дополнительную жесткость в нижней части 
ботинка при скручивании

ЖЕСТКОСТЬ БОТИНКА

POWER PROFILE:

Профилирование лезвия дает большую 

площадь контакта со льдом и более плавный 

переход от катания лицом к катанию спиной.

Площадка смещена назад, что дает лучший 

баланс на старте.

ПРОФИЛЬ ЛЕЗВИЯ

POWER CUT:
Дополнительные материалы для увеличенной 
фиксации ноги

СИЛА + КОНТРОЛЬ
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СТАНДАРТНЫЙ ЗАДНИК:

Дополнительная поддержка голени  

на поворотах 

АСИММЕТРИЧНАЯ ШНУРОВКА:

Дополнительная боковая поддержка  

при резких разворотах

ЗАДНИК

ГЕОМЕТРИЯ

УГОЛ ШНУРОВКИ

МОНОЛИТНАЯ КОМПОЗИТНАЯ ШНУРОВКА:

Легче совершать резкие развороты 

с дополнительной поддержкой 

в данной области

ЛЮВЕРС

ТРАДИЦИОННАЯ ПОДОШВА:

Оптимальная  жесткость – для более быстрой 

передачи энергии при поворотах

ЖЕСТКОСТЬ БОТИНКА

AGILITY PROFILE:

Меньшая площадь контакта со льдом  

облегчает маневрирование

Площадка смещена в центр для быстрого 

перехода на мыски при старте 

ПРОФИЛЬ ЛЕЗВИЯ

AGILE CUT:

Меньший обхват голени обеспечивает большую 

амплитуду движения 

СКОРОСТЬ + МАНЁВРЕННОСТЬ 
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ЭВОЛЮЦИЯ КОМФОРТА
К сезону 2020 мы разработали новую размерную матрицу для 3-х верхних 
ценовых сегментов. Мы заменяем стандартную систему (3 семейства, 2 
полноты), на более продвинутую 3-х мерную. Изменения коснутся обоих 
семейств Supreme (Ultrasonic, 3SPro, 3S) и Vapor (2XPro, 2X, X2.9)

Эти изменения обусловлены данными глобального исследования, в котором 
мы проанализировали 400 000 сканов ступней, сделанных на 3D сканерах 
Volumental по всему миру в течение двух лет. В результате мы получили 
новые знания об анатомии ступней пользователей со всего мира и трендах 
пользовательского опыта.

Первым делом мы разбили все сканы по текущей размерной матрице 
и получили следующие результаты:

 � Более широкая стопа встречается намного реже. Потребность в широкой 
посадке в полной мере покрывается новой схемой, также доступен 
спецзаказ.

 � В детских размерах, начиная с 4го, пропорция между шириной 
и подъемом имеет определяющее значение.

 � Европейские сканы имеют больший процент объемных ступней, 
чем Североамериканские, что доказывает отличие профилей ступней 
в разных частях планеты.

В результате, начиная с сезона 2020, мы окончательно отказались от семейства 

Nexus. Также мы внесли некоторые корректировки в семейство Vapor, которые 

будут окончательно отрегулированы в сезоне 2021.

 � Коньки Vapor более не будут предлагаться в полноте ЕЕ в размерах 4–12 

в элитных коньках (2XPro, 2X, X2.9). Наша новая размерная матрица сможет 

полностью покрыть данную потребность.
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NEXUS D NEXUS EE SUPREME D SUPREME EE VAPOR D VAPOR EE

YTH разм. 

8-13
5% 4% 40% 19% 23% 8%

 JR разм.  

1-3.5
6% 3% 38% 9% 39% 6%

 INT разм. 

4-6.5
7% 6% 31% 12% 37% 7%

 SR  разм.  

7-12
7% 4% 28% 11% 40% 9%
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Мы отследили  взаимосвязь между шириной 
стопы и подъемом в размерах 1-12, их объединяла 
одна особенность. Пропорционально росту 
ширины стопы также рос подъем. Вы можете 
идентифицировать данный тренд с помощью 
красной линии на схеме.

Большинство размеров имеют свои собственные 
особенности присущие только им. Например, 
в размере 12 мы наблюдаем, что большинство 
ступней имеют предрасположенность 
к меньшему объему и ширине. Данная 
информация позволила нам создать более 
эффективную размерную сетку и постараться 
избежать наличия невостребованных позиций. 

 � Vapor в полноте D трансформируется в Vapor Fit 1 на элитных коньках, 

а также мы добавляем дополнительные удобства Fit 2 и Fit 3 в размерах 4–12

 � В размерах 1–3.5 Vapor будет также представлен в размерах D и ЕЕ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СКАНИРОВАНИЙ

Используя запатентованный алгоритм 
привлеченной экспертной компании и согласовав 
результаты с нашим Центром Исследований 
и разработок, нам удалось выделить более 
объективные пропорции.

Глобальное распределение выглядит так

FIT 1 = 36.7% // FIT 2 = 44.2% // FIT 3 = 19.1%

На основе полученных данных Bauer имеет 
возможность вывести такое соотношение 
относительно каждого региона, вплоть 
до каждого магазина.
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НОВЫЕ 3D ПРОФИЛИ СТОП
Новые болванки ( ширина и объем стоп) разработаны для того, чтобы большее 

количество людей с разными особенностями ног смогли бы ощутить настоящее 

удобство. Теперь у SUPREME и Vapor есть FIT1, FIT2, FIT3. 

После многочисленных исследований потребностей покупателей и того, 

что они ищут в технологиях разных ценовых категорий, мы создали более 

сильный ассортимент, где потребители могут: а) найти оптимальную 

производительность для своего соответствующего уровня игры, и б) четко 

понять преимущества конька по сравнению с другой моделью.
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УРОВЕНЬ ИГРОКА ПОДБОР FIT 

ПРОФЕССИОНАЛЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЫЙ/ 
ЭЛИТНЫЙ/СРЕДНИЙ

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ

НАЧАЛЬНЫЙ A N A L O G

ОПЦИИ МОДЕЛИ

УЗКАЯ НОГА D

ШИРОКА НОГА EE

УЗКАЯ НОГА D

ШИРОКА НОГА EE

ТОЛЬКО ДЛИНА 

FIT 1 FIT 2 FIT 3



11

ПРЕДСТАВЛЯЕМ МОДЕЛИ INT
Основываясь на данных глобального исследования клиентов, Bauer определил 

большой разрыв в потребностях и ожиданиях от технологичности продукта, 

наряду с желанием вкладывать свои средства, между двумя группами 

потребителей: 1ая — диапазон размеров 1–3.5 и 2ая — 4–6.5. В результате мы 

создали новый промежуточный сегмент и ассортимент продукции, стремясь 

обеспечить наиболее соответствующее спросу предложение. Каждая 

из моделей семейства Supreme сезона 2020 обладает индивидуальными 

характеристиками, отлично подходящими возрастной группе, для которой она 

была разработана.

Детские Модели JR

 � Размер 1-3.5

 � Специально разработаны для возраста 10 лет и младше 

 � В большинстве случаев родители принимают решение о покупке.  
Родители не до конца уверены, что хоккей станет основным видом спорта 
для ребенка. Не всегда готовы вкладывать много денег.

 � Bauer представит три ценовые категории (хорошо, супер, лучшее) против 
старых 4х ценовых предложений.  Каждая модель имеет свое уникальное 
преимущество.

3S PRO SKATE JR
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S JR Элитный уровень — родитель хочет, 

чтобы у игрока был лучший и самый 
технологичный конек, независимо 
от того, что говорит эксперт в магазине.

Средней уровень, комфорт — 
родитель прислушивается к мнению 
продавцов.

Родители ориентируются на цену 
и знают, что их ребенок новичок 
в хоккее.

3S SKATE JR

S35 SKATE JR

Более мягкие коньки и не такие жесткие материалы, в том числе 

технология Flex Motion в шнуровке, разработаны для постепенного 

развития катания игрока. Дополнительная амплитуда помогает 

игрокам получить более низкую посадку во время катания. 

Большинство игроков в этой группе моложе 10 лет.
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 � Новый возрастной сегмент сфокусирован на следующем: 
• Игроки в размерах 4-6.5

 » Возрастная группа 11-14 

 » Также большая часть хоккеисток играет в коньках данных размеров

 � Игровые характеристики  становятся одним из главных факторов покупки
• Покупатели сегмента INT (4-6.5) готовы потратить на коньки на 20 % 

больше, чем покупатели сегмента JR (1-3.5). 

• Dimensional fitting skates will start at this segment as fit equates to 

performance 

 � Вследствие больших различий в уровне игроков по всему миру  
мы предлагаем 5 ценовых уровней в данном сегменте:

МОДЕЛИ INT

МОДЕЛИ SR

По мере того, как игрок становится старше, сильнее и опытнее, ему требуется 

большая фиксация стопы для перехода на новый уровень игры. Коньки INT 

сконструированы с использованием материалов, обеспечивающих большую 

поддержку при скручивании конька, чем модели JR. Исследования показывают, 

что игрок сегмента INT находится в возрасте от 11–14 лет

 � Размер 7-12

 � Возраст от 15 и выше 

 �Меньшее влияние родителей на покупку 

Игроки уже максимально приблизились к пику своих возможностей. У них 

достаточно сил, поэтому мы используем более жесткие материалы в данных 

размерах, чтобы добиться лучшей передачи энергии и помочь им достичь новых 

высот в катании. 

ULTRASONIC SKATE INT

3S PRO SKATE INT

3S SKATE INT

S37 SKATE INT

S35 SKATE INT

Профессиональный уровень

Элитный уровень 

Средний уровень, комфорт

Популярность 
и комфорт

Новый сегмент 
для покупателей

NOTE: The Intermediate 

segment has been 

strategically priced to 

grow retail gross margins 

by approximately 2% 

within that age/skill 

segment. 

ULTRASONIC SKATE SR

3S PRO SKATE SR

3S SKATE SR

S37 SKATE SR

S35 SKATE SR

Профессиональный уровень

Элитный уровень 

Средний уровень, комфорт

Популярность 
и комфорт

Новый сегмент 
для покупателей



ЖЕСТКОСТЬ БОТИНКА ТАБЛИЦА ЖЕСТКОСТЕЙ
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ТАБЛИЦА ЖЕСТКОСТЕЙ 
Сотрудничество c лучшими тренерами по силовому катанию позволило 

нам дополнительно проработать некоторые аспекты, например: сгибание 

коленного сустава под 45 градусов помогает добиться более мощного 

отталкивания, но в тоже время жесткость ботинка должна быть оптимальна для 

поддержки голеностопа во время резких разворотов. 

Мы учли данные принципы в проектировании новой коллекции, а также 

визуализировали свой подход в таблице жесткостей для максимально 

правильного подбора коньков клиенту в соответствии с уровнем его 

потребностей. Ниже некоторые тесты, производимые над продуктом, для 

идентификации различий: 

 � Боковая жесткость (жесткость пятки). Скручивание пятки ботинка 

из стороны в сторону. Модели нижнего ценного сегмента сжимались 

намного сильнее относительно более профессиональных моделей.

 � Амплитуда движения (тест на сжатие в средней части люверсов). Мы 

тестировали на уровень сгибания зону лодыжки и средних люверсов. 

Здесь прослеживается четкая последовательность — чем более 

профессиональную модель мы рассматриваем, тем сложнее согнуть конек 

в данной области. Также это объясняет основную разницу между SR, INT, 

JR.

 � Жесткость на скручивание (тест на фиксацию в нижней части люверсов). 

Степень жесткости в этой области дает игроку возможность совершать 

более мощное отталкивание и определяет передачу энергии от ступни 

к лезвию. Мы скручивали коньки в данной области для вычисления этого 

показателя. 
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КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ 
Каждый год мы стараемся повысить уровень проработки вопросов влияющих 
на качество катания наших клиентов. Благодаря обновлениям в категории 
лезвия, мы выйдем на качественно новый уровень. Три основных пункта, 
которые помогли нам этого добиться:

 � Лучшие материалы и  способы обработки на рынке.

 � Партнерство с лидерами в профилировании лезвий PRO SHARP 

 � Возможность персонализации лезвия в программе MYBAUER

АССОРТИМЕНТ ЛЕЗВИЙ

 �Новое лезвие PULSE TI (доступно на коньках ULTRA SONIC и в отдельной 
продаже)

•  Новое титановое покрытие позволяет вытачивать более острой кромки.

•  качество железа способствует более быстрой заточке и обладает 

высочайшим уровнем прочности 

•  На данное лезвие, заусенцы можно снимать обычным оселком 

 �Новое лезвия PULSE (доступно на коньках 3S PRO и в отдельной продаже) 
•  зеркальная полировка лезвия 

•  качество железа позволяет точить лезвия быстрее и 

обладает высочайшим уровнем прочности 

 �Оба лезвия обладают следующими характеристиками:
•  новая геометрия и высота;
•  мы увеличили высоту лезвия на 1.6 мм для большего срока 

эксплуатации по сравнению с ls5 и ls3

•  Контроль качества финальной обработки лезвия на заводском 

производстве позволило сократить время первой заточки и улучшить 

качество изделий.  

 � Профилирование лезвия -  QUAD Profile 
• 4 уникальных радиуса разработаны и протестированы в сотрудничестве с 

компанией Pro Sharp 

• Большая площадь контакта со льдом

• Незаметный переход между четырьмя зонами. 

S T A B I L I T Y S P E E D A G I L I T Y A C C E L E R A T I O N

POWERED BY PRO SHARP™ QUAD PROFILE

NOTE: The aftermarket 

Pulse Ti and Pulse will be 

a generic profile that can 

be profiled by the local 

Pro Shop.
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ
У нас богатая история по работе с компаниями — лидерами в своих 
отраслях. Для нас большая честь объявить о сотрудничестве 
с компанией Pro Sharp. Данная коллаборация позволит нам лучше 
изучить возможности профилирования изнутри и расширить 
возможности нашей продукции.

 � Коньки 3S Jr будут оснащены новыми лезвиями LS BALANCE.
• Специальный профиль разработан для данного возрастного 

сегмента, который поможет развитию катания юных хоккеистов. 

БАЛАНС, СТАБИЛЬНОСТЬ.

 � 3S, 3S PRO, ULTRA SONIC будут оснащены лезвиями 
со специальным профилем для агрессивного катания QUAD.

• Данный профиль наделен 4-мя точками опоры, с отличными друг 

от друга радиусами.

• Помогает в максимальном быстром старте, в мощных, 

амплитудных движениях и максимальном контроле на виражах.

• Позволяет пользователю перейти на меньший радиус желобка 

для лучшего скольжения и быстрого передвижения по прямой.

ПРОГРАММА MYBAUER 
В рамках нашей стратегии по постоянному развитию и росту интереса 
потребителей к бренду мы выводим на рынок услугу по персонализации 
лезвий.

 �Индивидуальные лезвия -  новое будущее

 �Опции спец заказа:
• Имя игрока 

• Номер игрока 

• Индивидуальная подбор заточки:

 » 6 регулярных профилей –  
8’ 9’ 10’ 11’ 12’ 13 

• 2 специальных профиля, разработанных 
для скорости и силового катания  (QUAD, 
SUPERIOR)

• 6 радиусов желоба

 » 3/8, 5/8, 1/2, 3/4, 7/8, 1”

 � Стратегия продажи  LS5, LS3, LS2:
• Будут доступны только по предварительному 

заказу.

• PULSE и PULSE TI станут основным фокусом 

нашей коллекции.

PULSE TI

PULSE



www.bauer.com


