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ОДежДа Для рабОты и аКтиВнОгО ОтДыха,
ОбеспечиВающая КОмфОрт на сВежем 
ВОзДухе и уДОВлетВОряющая ОснОВным
заДачам ЭКипирОВКи.
прОчная и наДежная — пОДДержит самые 
смелые иДеи!

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Водонепроницаемая ткань камуфляжной 
расцветки Next G-1 Vista Camo

•  Соответствует камуфляжному цвету 
мотовездехода Сan-Am ATV/SSV

•  Внутренняя молния для пристегивания 
утепленного жилета Can-Am, флисовой 
кофты камуфляжного цвета Camo или 
флисовой кофты Technical

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Водонепроницаемая ткань Next G-1 Vista Camo
•  Соответствует камуфляжному цвету 
мотовездехода Сan-Am ATV/SSV

•  Двойной слой в области колен для 
дополнительной прочности
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мужсКая КуртКа CAMO
Мягкая, водонепроницаемая ткань Next G-1 Vista Camo. Соответ-
ствует камуфляжной расцветке ATV / SSV. Все швы проклеены. 
Клапаны вентиляции в области подмышек для удаления избытка 
влаги. Съемный капюшон с формованным козырьком и лямкой для 
регулировки высоты. Ворот с тремя уровнями высоты для 
дополнительного тепла и защиты от ветра. Водонепроницаемые 
неопреновые манжеты с системой затяжки. Закрывающиеся  на 
молнию карманы на груди, пара расширяемых утепленных 
карманов для рук. Внутренний пояс с регулировкой. Рукав 
анатомической формы и удлиненная задняя часть для езды сидя. 
Нескользящая полоска на плечах удерживает оружейный ремень. 
Свободный крой позволяет использовать утепляющие слои. 
Внутренняя молния для пристегивания утепленного жилета Can-Am, 
флисовой кофты камуфляжного цвета Camo или флисовой кофты 
Technical Вышитый логотип Can-Am.
 Состав: Полиэстер

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286282

мужсКие брюКи CAMO
Мягкая, водонепроницаемая ткань Next G-1 Vista Camo. Соответ-
ствует камуфляжной расцветке Camo ATV / SSV. Все швы проклеены 
Двойной слой в области колен для дополнительной прочности. Два 
вместительных кармана с доступом из положения сидя. Полнораз-
мерная боковая молния. Вставки из тонкого вспененного материала 
в области колен и ягодиц для дополнительного комфорта. Застежка 
зубчатого типа и молния на поясе. Анатомический крой и 
удлиненная задняя часть для езды сидя. Прорезиненный 
эластичный пояс. Ворсистая трикотажная подкладка. Петли для 
ремня. Свободный крой позволяет использовать несколько 
утепляющих слоев. Вышитый логотип Can-Am. 
Состав: Полиэстер 
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286283

утепленный 
мужсКОй жилет

См. стр. 11

Водонепроницаемая ткань Next G-1 Vista, расцветка камуфляж (37)

Камуфляж (37)

мужсКая флисОВая 
КОфта TECHNICAL

См. стр. 11

Внутренняя мОлния Для пристегиВания утепленнОгО 
жилета CAN-AM, флисОВОй КОфты КамуфляжнОгО 
цВета CAMO или флисОВОй КОфты TECHNICAL

Камуфляж (37)

мужсКая 
флисОВая КОфта 
CAMO
Флисовая кофта с 
полноразмерной молнией 
и  с теплыми боковыми 
карманами. На ткань Next 
G-1 Vista Camo методом 
шелкографии нанесен 
рисунок,  соответствую-
щий камуфляжной 
расцветке  мотовездеходов 
Сan-Am ATV/SSV. Вышивка 
Can-Am спереди. Может 
быть пристегнута к куртке 
Camo для дополнительно-
го утепления и комфорта.
Состав: 100% Полиэстер. 

M, L, XL, 2XL, 3XL | 286363

мужсКая флисОВая 
КОфта CAMO
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мужсКая КуртКа ДОжДеВиК BAYOU
Водонепроницаемая нейлоновая ткань с пропиткой DWR. Основные швы прокле-
ены. Клапаны вентиляции на спине для удаления избытка влаги. Вместительный 
карман на левой стороне груди. 2 кармана на талии с клапанами и застежками 
Velcro для предотвращения попадания воды и один внутренний карман. Большие 
светоотражающие полосы на плечах для большей пассивной безопасности. Во-
дооталкивающие двухслойные клапаны. Регулируемые запястья и подол. Куртка 
сворачивается в задний карман для компактности в путешествии. Мягкий во-
ротник. Рукава анатомической формы. Логотип Сan-Am спереди и сзади. 
Состав: Нейлон. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286264

КУРТКА-ДОЖДЕВИК  
в сложенном варианте

ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
в сложенном варианте

Темно-серый (07)

пОлуКОмбинезОн BAYOU
Водонепроницаемая нейлоновая ткань с пропиткой DWR. Двухслойная ткань и 
тройной паховый шов для прочности. Основные швы проклеены 2 практичных 
вместительных кармана с клапаном и подгибом спереди для предотвращения 
проникновения воды. Регулируемые подтяжки. Штормовые гетры внизу штанин. 
Регулируемый пояс. Эластичная кромка для удержания штанин на месте. Складка 
в области застежки для большей герметичности и комфорта. Брюки сворачивают-
ся в карман для компактности в путешествии. Анатомический крой штанин. 
Логотип Can-Am на левой штанине.
Состав: Нейлон. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286265

сапОги MUD
Черные полиуретановые сапоги с 
подошвой другого цвета. Цельная 
конструкция для 100% водонепро-
ницаемости. Легкие, с удобной 
шерстяной подкладкой. 
Агрессивный протектор придает 
стильный вид и обеспечивает 
максимальное сцепление с любой 
поверхностью. Высокая стойкость к 
маслам, жирам и бензину. Логотип 
Can-Am.
Состав: 100% полиуретан. 

Размеры: 
8, 9, 10, 11, 12, 13  |  444157

мужсКая КуртКа MUD
100% водонепроницаемый ПВХ. Швы сварены с помощью электроники. Вентиляция 
в области подмышек и спины. 2 кармана. Упругие манжеты. Кулисы на капюшоне и 
понизу. На куртке черно матовой расцветки логотип Can-Am расположен на передней 
левой стороне груди и сзади на вентиляционном клапане. На прозрачной куртке 
логотип Can-Am X-Team нанесен спереди и сзади, логотип Can-Am размещен на 
рукавах. 
Состав: Поливинилхлорид (ПВХ), сетка-полиэстер. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286127

Бесцветный (00) Черный матовый (93)

Черный матовый (93)

мужсКие брюКи MUD
Крупногабаритные брюки сделаны из 100% 
водонепроницаемого ПВХ. Швы сварены с 
помощью электроники. Удобные клапаны 
вентиляции. Боковые разрезы в нижней 
части штанин. На брюках матового черного 
цвета логотипы Can-Am расположены в 
нижней части штанин. На брюках 
прозрачного цвета, логотипы Can-Am 
расположены по бокам.
Состав: Поливинилхлорид (ПВХ). 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286128

Темно-серый (07)

Черный (90)

Прозрачный (00)
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мужсКая футбОлКа RECREATIONAL 
Исключительно легкий, быстросохнущий, антибактериальный и 
влагоотводящий материал. Удлиненный крой спины для езды сидя. 
Не выцветающий на солнце рисунок, выполненный методом 
сублимационной печати. 
Состав: 100% Полиэстер. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286344

мужсКая футбОлКа CAMO
Исключительно легкий, быстросохнущий, антибактериальный и влагоот-
водящий материал. Удлиненный крой спины для езды сидя. Мягкая, 
водонепроницаемая ткань. Не выцветающий на солнце камуфляжный 
рисунок Next G-1 Vista Camo выполнен методом сублимационной печати. 
Соответствует камуфляжной расцветке ATV / SSV. 
Состав: 100% Полиэстер.

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286350

Водонепроницаемая ткань, расцветка Next G-1 Vista Camo (камуфляж) (37) Черный (90)Желтый (10)Белый (01)
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