
Правила и Регламенты ИСБ
Рекомендованные типы защиты голени

стандартный комплекс 1350-1430
Допустимые типы защиты:
- Латная одностворчатая 
- Латная полуторостворчатая
- Латная двустворчатая
- Латная трехстворчатая
- Бригантинная
- Шинно-бригантная



Правила и Регламенты ИСБ
Рекомендованные типы защиты голени

стандартный комплекс 1350-1430
- Обязательно наличие исторического источника 
- Обязательно сохранение анатомической формы
- Не слишком короткие
- Обязательно сохранение изгиба в нижней части
- Обязательная защита лодыжечной кости



Латная одностворчатая защита голени
Удары в заднюю поверхность икры разрешены, мы настоятельно не рекомендуем 

использовать данный тип защиты голени для командных боев.



Латная полуторостворчатая защита голени 

Разрешены к использованию с доспехом 
датировкой  от начала 15- го века. 

Удары в заднюю поверхность икры 
разрешены, мы настоятельно не 

рекомендуем использовать данный тип 
защиты голени для командных боев.



Латная двустворчатая защита голени



Латная трехстворчатая защита голени

- Обязательно соответствие анатомической 
форме голени
- Обязательно аккуратное соединение панелей
- Все сегменты панелей должны быть НЕ 
прямыми, а соответствовать форме в 
зависимости от положения



Шинно-бригантная защита голени 
Для использования шинно-бригантной защиты голени необходимо 
сочетание с соответствующим комплексом доспеха и стилевое сочетание с 
защитой бедер.

Допустимы следующие комбинации: 
- Шинно-бригантная защита голени +

Шинно-бригантная защита бедра;
- Шинно-бригантная защита голени +

Бригантинная защита бедра

Шинно-бригантная защита голени НЕ может
использоваться вместе с латной защитой бедер.
Недопустимо использование прямых пластин.



Бригантинная защита голени

Для использования бригантинной защиты голени необходимо сочетание с 
соответствующим комплексом доспеха и стилевое сочетание с защитой 
бедер.
Допустимы следующие комбинации:
- Бригантинная защита голени +

Шинно-бригантная защита бедра;
- Бригантинная защита голени +

Бригантинная защита бедра

Бригантинная защита голени НЕ может
использоваться вместе с латной защитой бедер.
Недопустимо использование прямых пластин.



Распространенные ошибки
- Стиль фэнтези

- Отсутствие анатомической формы

- Прямые пластины

- Защита голени, отличающаяся от эпохи или 
региона комплекса доспеха



Все варианты защиты голени для комплексов датировкой с середины 15-го по 17-й 
века и мало представленных регионов (Турция, Китай, Япония, Индия) должны 
проходить аутентический допуск отдельно, вместе со всем комплексом доспеха и 
вооружения!!!



Защита голени для Восточных комплексов

Рекомендованы к использованию:

- Латная защита голени

- Трехсегментая защита с кольчужными вставками


	Правила и Регламенты ИСБ�Рекомендованные типы защиты голени�стандартный комплекс 1350-1430
	Правила и Регламенты ИСБ�Рекомендованные типы защиты голени�стандартный комплекс 1350-1430
	Латная одностворчатая защита голени
	Латная полуторостворчатая защита голени 
	Латная двустворчатая защита голени 
	Латная трехстворчатая защита голени 
	Шинно-бригантная защита голени 
	Бригантинная защита голени
	Распространенные ошибки
	Все варианты защиты голени для комплексов датировкой с середины 15-го по 17-й века и мало представленных регионов (Турция, Китай, Япония, Индия) должны проходить аутентический допуск отдельно, вместе со всем комплексом доспеха и вооружения!!!�
	Защита голени для Восточных комплексов

