ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ МЯЧИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ:
Мячи для подростков должны быть облегчёнными, иначе травм кистей рук и пальцев не избежать.
Нельзя играть в волейбол футбольными мячами (для баскетбола также должны быть свои мячи).
Когда в одном зале играют школьники разного возраста, часто ребята постарше выбирают себе мячи
полегче, а младшим остаются тяжелые мячи, что само по себе уже провоцирует травмы.
Учителя физкультуры, за неимением лучшего, иногда используют просто камеры от мяча, но есть же
специально разработанные мячи для подростков, которые используются во многих школах, например:

Мяч волейбольный MIKASA (SKV5)
Артикул: 4824
Производство: MIKASA , Япония
К первому сентября 2009 года компания Mikasa сделала подарок всем
начинающим любителям волейбола. Новый мяч SKV5 сконструирован с
использованием пены EVA, которая смягчает воздействие при ударе.
SKV5 - это первый мяч с динамичным 8-ми панельным дизайном для игроков
начального уровня.
Дизайн мяча скопирован с официального мяча всех соревнований FIVB - MVA
200, при этом вес "детского" мяча всего 170 г.
Мяч действительно оправдывает свое название Soft&Smile: он очень легкий, с
высоким отскоком и приятной на ощупь бархатистой поверхностью.
SKV5 проверен Международной федерацией волейбола и имеет статус FIVB
Inspected.
Мяч SKV5 - предназначен для детей и подростков.
Покрытие: пена EVA (этиленвинилацетат), специально разработанный для мячей легкий и одновременно
прочный материал. Дизайн скопирован с самого популярного на данный момент мяча - MVA200.
Окружность: 645-665 мм
Рекомендуемое давление в мяче: 0,10-0,15кгс/см2.

Вес: 160 - 180 г (вместо стандартных 260 - 280 г).

Мяч волейбольный MIKASA (MVA350SL)
Артикул: 6278
Производство: MIKASA , Япония
Волейбольный тренировочный облегченный мяч для начинающих
волейболистов до 11-12 лет.
Логотип FIVB Official - официальный стандарт FIVB для волейбольных мячей.
Дизайн и конструкция в стиле официального мяча FIVB - Mikasa MVA200.
Мягкая синтетическая кожа, машинная сшивка, бутиловая камера, размер №5,
8 панелей.

вес 200 - 220 г

Мяч волейбольный MIKASA (MVA123-SL)
Артикул: 6383
Производство: MIKASA , Япония
Новый волейбольный мяч для детей и подростков.
Покрытие из мягкой, бархатистой на ощупь, синтетической пены ЕВА
Клееный, размер №5.

Вес: 200 - 220 г.

