ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ

МЫ ОГРАДИМ ВАС ОТ ВЛАГИ
МЫ СОХРАНИМ ТЕПЛО
Ведущие эксперты и профессиональные гонщики рекомендуют использовать
термобелье для того, чтобы оградить себя от влаги и сохранить тепло и
комфорт, управляя температурным балансом. Подберите свое термобелье,
соответствующее Вашему стилю езды и необходимой степени влаго- и
теплоизоляции. Катание станет еще комфортнее.

Какое термобелье выбрать?
>

Вы предпочитаете агрессивный, интенсивный стиль
езды и, как правило, склонны к обильному
потоотделению? Ваш выбор:

ТЕРМОБЕЛЬЕ ACTIVE
Основные особенности

• Благодаря волокну X-Static† Вам никогда не будет слишком жарко или слишком
холодно
• Сухая одежда даже во время интенсивной езды
• Большие сетчатые вставки сохраняют температурный баланс
• Термобелье не впитывает запахи и сохраняет антибактериальные и антистатические свойства

>

До сегодняшнего дня Вы использовали обычное белье,
которое впитывает влагу и становится влажным к
концу дня. Подарите себе преимущества легкого влагоотводящего белья... Ваш выбор:

Термобелье ULTRALIGHT + термоноски ULTRALIGHT
Основные особенности

• Белье остается сухим благодаря кокосовому волокну
• Не впитывает запахи
• Сетчатые вставки сохраняют температурный баланс

>

Вы всегда немного мерзнете? Обеспечьте себе дополнительную защиту, максимально сохраняющую тепло
Вашего тела... Ваш выбор:

Термобелье THERMAL + термоноски THERMAL +
термобелье ULTRALIGHT + термоноски ULTRALIGHT
Основные особенности

• Отведите влагу от тела, надев термобелье Ultralight в качестве первого слоя
• Обеспечьте изоляцию и сохраните оптимальный уровень тепла, надев термобелье
THERMAL
• Наслаждайтесь оптимальным уровнем комфорта

СРЕДНИЙ И ВНЕШНИЙ СЛОИ ОДЕЖДЫ
Убедитесь в том, что Вы сохраняете оптимальную температуру тела и
степень отведения влаги в соответствии с температурой окружающей
среды и степенью активности Вашей езды, добавляя:

> ФУТБОЛКУ > ФЛИСОВУЮ КОФТУ > ЖИЛЕТ > ЛЕГКУЮ ИЛИ
БОЛЕЕ ТЕПЛУЮ КУРТКУ > БРЮКИ ИЛИ ПОЛУКОМБИНЕЗОН
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
ЭКИПИРОВКА

ТЕРМОБЕЛЬЕ

Active

Волокно X-Static †динамически регулирует температуру
тела путем отвода излишнего тепла в жаркую погоду и
внутреннего отражения тепла в холодную. Износостойкая
антибактериальная пропитка, сохраняющая свойства
даже после 250 стирок. Вплетенные в ткань серебряные
нити мгновенно связывают аммиак и белки, что способствует устранению неприятных запахов. Специальные
вставки в термонагруженных областях для ускорения
вентиляции и высыхания. Облегающий крой для особого
комфорта.
Состав: 92% Полиэстер, 6% Spandex, 2% X-Static.

Черный (90)

Верх, мужской.
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL | 286332

Черный (90)

НИЗ, МУЖСКОЙ.
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL | 286333

ТЕРМОБЕЛЬЕ

ULTRALIGHT

Кокосовое волокно в составе материала способствует
выведению излишнего тепла и блокированию запахов,
отводит влагу и поддерживает комфортную температуру.
Специальные вставки в термонагруженных областях для
ускорения вентиляции и высыхания. Материал Spandex
добавлен в состав для удобства движения.
Состав: 68% Полиэстер, 32% Кокосовое Волокно.

Темно-серый (07)

ВЕРХ, МУЖСКОЙ.
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL | 286338

Темно-серый (07)

НИЗ, МУЖСКОЙ.
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL | 286339

ТЕРМОБЕЛЬЕ

THERMAL

Полиэстер высокой плотности с небольшой ворсистостью
с внутренней стороны обеспечивает мягкость и сохраняет
тепло. Материал Spandex добавлен в состав для удобства
движения. Состав: 95% Полиэстер, 5% Spandex (ворсистый)

Темно-серый (07)

ВЕРХ, МУЖСКОЙ.
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL | 286334
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Темно-серый (07)

Низ, мужской.
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL | 286335

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

ЭКИПИРОВКА

Черный (90)
Черный (90)

ВОРОТНИК NECK GAITER
Черный (90)

ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ПОЛУЖИЛЕТ

Защищает грудь и плечи от холода. Теплый, ветрозащитный и дышащий слой одежды. Эластичная ткань, крой не
стесняет движения рук. Застежка-молния на плече
позволяет быстро одеть или снять полужилет, - даже в
том случае, если на голове надет шлем. Плоские швы
оберегают кожу от раздражения.
Состав: 100% Полиэстер.

Вышитый логотип Can-Am. Для лучшего
прилегания в состав ткани добавлен Spandex.
Износостойкий флис плотностью 397 грамм.
Состав: 100% Полиэстер.
Универсальный размер | 286331

ПОДШЛЕМНИК MASK SYSTEM

Идеально сочетается со шлемами BV2S, Modular 2 или
Vision 180°. Сохраняет тепло, защищает от ветра и
позволяет коже «дышать». Водонепроницаемая,
ветрозащитная и дышащая ткань. Материал обладает
влаговыводящими свойствами. Эластичный материал по
бокам для регулировки. Контрастные плоские швы.
Состав: 80% Нейлон, 20% Spandex
Размеры: S/M, L/XL | 447630

Размеры: S, M, L, XL, 2XL | 286348

Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК TECHNICAL

Сетчатые вставки для вентиляции. Микро-флис для
утепления. Ветрозащитная вставка на шее. Возвышение на
задней части для свободы движения. Плоские швы
предохраняют кожу от раздражения. Состав: 92%
Полиэстер, 8% Spandex.
Универсальный размер | 445950
Черный (90)

Черный (90)

НОСКИ ULTRALIGHT

Многофункциональные носки, надеваются в качестве
внутреннего слоя. Двойная конструкция из полиамида и
полипропилена устойчива к холодной погоде и хорошо
отводит влагу. Благодаря шерсти Dri-release† за изделием
легко ухаживать. Специальный крой предотвращает
сползание носков. Эластичные вставки в области
лодыжки и ступни тонизируют мышцы. Сетчатые вставки
обеспечивают вентиляцию для сохранения сухости и
тепла. Допускается машинная стирка и сушка.
Состав: 49% Полиэстер, 25% Полиамид Нейлон, 17%
Полипропилен, 7% Шерсть мериноса, 2% Эластан.
Размеры: S/M, L/XL | 286340

НОСКИ THERMAL

Более легкие, теплые и более влаговыводящие
носки по сравнению с любыми другими термоносками той же плотности на рынке. Полые волокна
Thermolite обеспечивают новый уровень тепла и
комфорта. Специальный крой предотвращает
сползание носков. Эластичные вставки в области
лодыжки и ступни тонизируют мышцы. Мягкий
материал в области голени.
Состав: 50% Полиэстер Thermolite, 21% Полиамид
Нейлон, 17% Шерсть мериноса, 5% Акрил, 2%
Эластан.
Размеры: S/M, L/XL | 286341

Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК
MOUNTAIN

Эластичная, быстросохнущая
ткань с ворсистой внутренней
поверхностью. Защитная лицевая вставка из неопрена для
выведения влаги и легкости
дыхания в экстремально холодных условиях. Съемная резиновая вставка в специальном
кармашке. Плоские швы предохраняют кожу от раздражения.
Отлично подходит к кроссовым
шлемам.
Состав: 80% Нейлон, 20%
Spandex

Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК
ИЗ МИКРОФЛИСА

Эластичная, антибактериальная теплая флисовая ткань с ворсистой
внутренней
поверхностью.
Плоские швы предохраняют кожу от раздражения.
Состав:
92%
Полиэстер,
8%
Spandex.
Универсальный размер
| 447565

Универсальный размер | 447631

Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК BASIC
Белый (01)

ЖЕНСКИЙ, ВЕРХ | Размеры: XS, S,
M, L, XL, 2XL | 286336

Темно-серый (07)

ЖЕНСКИЙ, НИЗ | XS, S, M, L,
XL, 2XL | 286337

Предназначен для тепла, сухости и комфорта.
Плоские швы предохраняют кожу от раздражения.
Состав: Нейлон, Спандекс.
Универсальный размер | 447449
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