
если Вы исКали ШирОКий ВыбОр стильных
 перчатОК, КОтОрые ОбеспечиВают

 ДОлгОВечную защиту и сВОбОДу ДВижений
 Для КОмфОртнОгО упраВления КВаДрОциКлОм, 

ВаШи пОисКи заКОнчены — Вы наШли лучШее.

Перчатки
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женсКие перчатКи 
X RACE
Сетчатые вставки для 
вентиляции и мобильности. 
Двойные кожаные накладки 
Clarino на ладони и большом 
пальце для дополнительной 
прочности и комфорта. 
Анатомический дизайн. 
Силиконовые подушечки 
пальцев для улучшенного хвата 
и контроля движений. Литые 
декоративные элементы на 
тыльной стороне. Ленточная 
застежка на запястье.
Состав: Синтетическая кожа, 
Полиэстер, Лайкра, Нейлон, 
Неопрен. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  
286322

Синий (80)Черный (90)

Черный (90)

Желтый (10)Белый (01)

мужсКие перчатКи 
X RACE
Предназначены для защиты и 
свободы движений. Сетчатые 
вставки для вентиляции и 
мобильности. Перфорация на 
ладони для улучшения 
вентиляции. Двойные кожаные 
накладки на ладони и большом 
пальце для дополнительной 
прочности и комфорта. Складки 
в косточках для лучшей 
мобильности. Анатомический 
дизайн. Силикон на кончиках 
пальцев и на ладони 
обеспечивает уверенный хват. 
Литые декоративные элементы 
на тыльной стороне. Ленточная 
застежка прочно удерживает 
перчатку на руке.
Состав: Сетчатый материал, 
Spandex, Clarino. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  
286297
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мужсКие перчатКи 
TEAM RIDING
Материал Spandex для свободы 
движений. Искусственная 
замша Chamude на ладони. 
Анатомический дизайн. Литой 
логотип и рисунок, нанесенный 
методом печати на тыльной 
стороне ладони. Ленточная 
застежка.
Состав: Spandex, Chamude. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  
286229

Черный (90)Светло-серый (15) Черный матовый (93)

мужсКие 
перчатКи TRAIL
Мягкие перчатки. 
Износостойкие 
кожаные вставки на 
пальцах, ладонях и 
тыльной стороне для 
дополнительной 
прочности. Вставки 
Hipora на тыльной 
стороне для 
водостойкости без 
ущерба для уверенного 
хвата. Анатомический 
дизайн. Накладки 
Clarino на ладони и на 
большом пальце. 
Перевернутые швы на 
пальцах для большего 
комфорта. 
Состав: Нейлон,  
Натуральная кожа, 
Полиэстер, Spandex. 

Размеры: S, M, L, XL, 
2XL, 3XL  |  286268

Коричневый (04) Черный (90)

мужсКие перчатКи CAMO
120-граммовый утеплитель для 
холодной погоды. Дополнительный 
кожаный слой на ладони для 
долговечности и лучшего хвата. 
Водонепроницаемые, дышащие 
вставки Hipora†. Застежка Velcro для 
регулировки на запястье. 
Анатомическая форма. Большой 
нарукавник для ношения поверх 
куртки. * Перчатка не полностью 
водонепроницаема на указательном 
пальце. Утеплитель: Полиэстер. 
Состав: Полиэстер, Кожа. 

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286284

Next G-1 Vista Camo  
(камуфляж) (37)

мужсКие перчатКи 
RECREATIONAL 
Материал Spandex для свободы 
движений. Материал Clarino на 
ладони. Анатомический дизайн. 
Не выцветающий на солнце ри-
сунок, выполненный методом 
сублимационной печати, соот-
ветствует рисунку на футболке 
RECREATIONAL. Ленточная за-
стежка на запястье.
Состав: 45% Clarino, 44% Полиэ-
стер, 6% Лайкра, 5% Airprene. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  
286342

Черный (90)Желтый (10)Белый (01)

ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

•  Легко откидывающийся 
клапан на указательном 
пальце для работы с 
приборами*.
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