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Бутсы — специальная обувь, предназначенная для 
игры в футбол. Главным отличием от обычной обуви 
является наличие шипов на подошве. 



  

Доступная для анализа история футбольных бутс 
начинается в 1800-х годах. В начале XIX века футболисты 
использовали тяжёлую кожаную обувь с металлической 
вставкой в передней части и длинным шнурком. Такая 
обувь имела металлические шипы для устойчивости и 
увеличения сцепления с поверхностью. В 1863 году 
Футбольная Ассоциация запретила использование такой 
обуви во избежание нанесения травм футболистам.  



  

Важные усовершенствования в дизайне и технологии 
футбольных бутс внесла Аdidas, которая начала 
производство футбольных бутс с шипами в 1925 году. В 
1990-х годах бывший футболист «Ливерпуля» Крейг 
Джонсон разработал революционную модель футбольной 
обуви Adidas Predator, которая обеспечивала хорошее 
сцепление бутсы с поверхностью футбольного газона, 
качественный контакт бутсы и футбольного мяча. Adidas 
Predator можно считать наиболее успешной моделью в 
истории футбольных бутс 



  Классификация 



  

SG (Soft Ground) 
Для мягких или сырых футбольных газонов. Бутсы этого 

типа имеют сменные шипы на резьбе, которые легко могут 
быть заменены на другие в случае надобности. В 
зависимости от состояния футбольного поля выбирают 
шипы нужного размера и материала.  



  

FG (Firm Ground) 
Для большинства естественных и современных 

синтетических футбольных полей. Шипы плоской или 
круглой формы изготовлены из полеуритана. Такая обувь 
обеспечивают хорошее сцепление и устойчивость на 
большинстве натуральных и современных искусственных 
футбольных полей и футболисты чаще всего выбирают 
именно этот тип футбольных бутс. 



  

HG (Hard Ground) 
Предназначены для искусственных или твердых 

естественных поверхностей. Этот тип бутс имеет большое 
количество коротких шипов, которые равномерно 
расположены на подошве обуви. Шипы имеют плоскую или 
круглую форму и обеспечивают сцепление и устойчивость. 



  

TF (Turf) 
Тренировочные и любительские бутсы для искусственных 

полей, снега, гаревых и земляных площадок. Вся подошва 
бутсы покрыта мелкими шипами, обеспечивающие 
надежное сцепление с грунтом. Обычно подошва 
изготавливается из резины, а верх аналогичен бутсам FG. 



  

ID (Indoor) 
Бутсы для мини футбола в зале. Характерной 
особенностью этих бутс является гладкая, обычно 
каучуковая подошва без шипов и облегченный верх из 
натуральной или искусственной кожи, часто в комбинации 
с текстильными материалами.  


