
КРОССОВКИ  ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ БЕГУНОВ 

Кроссовки MЕТА объединяют в себе функциональность и стиль  

 

        ASICS представляет новую модель кроссовок  МЕТА. Эта модель идеально сочетает 
функциональность и стиль, отвечая потребностям нового поколения бегунов, для которых 
важны такие характеристики, как универсальность и дизайн.   Оснащенные новой легкой  
подошвой FlyteFoam, разработанной Научно-исследовательским институтом спорта ASICS1 в 
Кобе, Япония, кроссовки МЕТА сочетают легкий вес и защиту стопы с элегантным объемным 
дизайном.  

Кроссовки МЕТА поступят в продажу  16 апреля 2016 в магазин INTERSPORT RUN&FIT  по 
адресу: ТРЦ ГАЛЕРЕЯ, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 30А, 3 этаж. 

О ТЕХНОЛОГИЯХ КРОССОВОК   MetaRun
LIGHTWEIGHT / FlyteFoam 

Легкость и амортизация с новой технологией  FlyteFoam,

Революционная технология подошвы  FlyteFoam,  представленная в МЕТА, на 55%*  легче по 
сравнению со стандартом спортивной индустрии. Это позволит Вам легче и быстрее совершать 
каждый шаг на дистанции. 

Отзывчивее, чем когда-либо прежде, органические  волокна интегрированные в полимер 
позволяют  вернуть подошву в первоначальную форму после  каждого соприкосновения с 
поверхностью, предоставляя вам максимальную амортизацию на каждом шагу. 

STABILITY / AdaptTruss 
Адаптивная система стабильности AdaptTruss 

Двухкомпонентная  система  поддержки  AdaptTruss, укрепленная карбоном,  обеспечивает 
MЕТА стабильность и гибкость. AdaptTruss приспосабливается к вашим индивидуальным 
особенностям бега. Гибкий в процессе шага, он становится  жестче, если  свод стопы 
опускается чрезмерно. Это уменьшает давление на стопу и предоставляет плавность шага. 

FIT / Jacquard Mesh 
Создано для идеальной посадки Jacquard Mesh 
Новый высокотехнологичный материал верха - сетка - минимизирует натирание стопы, 
обеспечивает супер комфорт и совершенную посадку. Уникальное сочетание открытых и 
закрытых зон оптимизирует гибкость и воздухопроницаемость. 

FIT / MetaClutch & Memory Foam 
Экзоскелет и память пятки MetaClutch & Memory Foam 
 

Пробегаете вы 10-километровую отметку или только начали разминку, новая х-образная 
конструкция внешнего экзоскелетного задника  обеспечит идеальную постановку пятки. 
Благодаря инновационной вставке Memory Foam, кроссовок обеспечивает индивидуальную 
посадку по Вашей стопе. 

                                                            
 



CUSHIONING / X-GEL 
Максимальное поглощение удара X-GEL 

Инновационное использование высокотехнологичного X-GEL, в новой эффективной форме, 
точном расположении, обеспечивает лучшую амортизацию. 

  

  
1  Научно-исследовательский институт спорта ASICS (ISS) является олицетворением 
корпоративной идеологии "Умные спортивные технологии для высокого качества жизни". 
Следуя принципам "науки, ориентированной на человека", сотрудники института занимаются 
анализом естественных движений и действий. Институт является лидером в области работы с 
уникальными материалами. 
 

Видео о товаре: https://www.youtube.com/watch?v=hW23w9TfvaA&sdr=qwL2h

Стоимость кроссовок  MЕТА – 19 190 рублей 
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