ОЧКИ
НЕСИТЕСЬ НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ, ПЫЛИ,
НАСЕКОМЫМ И СЛЕПЯЩЕМУ СОЛНЕЧНОМУ
СВЕТУ НЕ МОРГНУВ ГЛАЗОМ - ЭТИ ОЧКИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЗОР,
ЗАЩИТУ И СТИЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.
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ОЧКИ

ЭКИПИРОВКА
ОЧКИ
ADVENTURE

>

Большая и упругая сборная полиуретановая основа со встроенными каналами обеспечивает прочность, гибкость и комфортную вентиляцию.
Большая накладка из гипоаллергенного поролона тройной плотности обеспечивает комфорт, снижает вибрацию и отводит влагу, не раздражая
кожу. В комплекте 2 устойчивых к царапинам стекла: одно зеркальное стекло для различных условий освещения и одно бесцветное для длительного движения в сложных условиях. Силиконовая тыльная поверхность ремня препятствует соскальзыванию со шлема. Шарнирное крепление ремня для оптимального прилегания к лицу любой формы. В комплекте съемный носовой обтекатель для экстремальных условий.

Белый (01)

Серебряный (08)

ОЧКИ ADVENTURE
Один размер | 447573

Белый (01)

Серебряный (08)

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ОЧКИ ADVENTURE

Основные особенности

Один размер | 447679

• В комплекте съемный носовой обтекатель
для экстремальных условий.

КОМПЛЕКТ СТЕКЛА И ОТРЫВНЫХ ПЛЕНОК ADVENTURE SINGLE LENS

Мгновенная очистка Вашего поля зрения от грязи благодаря сменному комплекту стекла и
отрывных пленок. Включает одно стекло для отрывных пленок. В наборе 5 готовых к использованию прозрачных отрывных склеек. Подходит к очкам Adventure.
Бесцветный (00)

Один размер | 447700

Бесцветный (00)

Янтарный (95)
Зеркальный (22)

Бесцветный (00)

КОМПЛЕКТ СТЕКЛА И ОТРЫВНЫХ
ПЛЕНОК ADVENTURE DUAL LENS

СМЕННОЕ ЗЕРКАЛЬНОЕ
СТЕКЛО ДЛЯ ОЧКОВ
ADVENTURE

СМЕННОЕ СТЕКЛО ДЛЯ
ОЧКОВ ADVENTURE

Устойчивое к царапинам зеркальное
стекло для удобства использования
в условиях разной освещенности.

Устойчивое к царапинам
бесцветное стекло для удобства
использования в самых сложных
условиях.

Мгновенная очистка Вашего поля зрения от грязи
благодаря сменному комплекту стекла и отрывных
пленок. Включает одно стекло для отрывных пленок. В наборе 5 готовых к использованию прозрачных отрывных склеек. Подходит к очкам Adventure.

Один размер | 447602

Один размер | 447603

Один размер | 447698
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СМЕННЫЕ ОТРЫВНЫЕ ПЛЕНКИ
ADVENTURE
Готовые к использованию прозрачные
отрывные пленки. Упаковка из 10 штук.
Один размер | 447699

МАСКА ДЛЯ ОЧКОВ ADVENTURE
(Отсутствует на иллюстрации)
Маска пристегивается к очкам для
дополнительной защиты от ветра.
Один размер | 447574 | Черный (90)

ОЧКИ

ЭКИПИРОВКА
ОЧКИ
RACE

>

Крупная полиуретановая основа обеспечивает прочность, гибкость и привлекательный внешний вид. Большая накладка из гипоаллергенного поролона
двойной плотности обеспечивает комфорт, снижает вибрацию и не раздражает кожу. Силиконовая тыльная поверхность ремня препятствует соскальзыванию со шлема. Шарнирное крепление ремня для оптимального прилегания к лицу любой формы.

Желтый (10)

Красный (30)

Черный (90)

ОЧКИ RACE

Устойчивое к царапинам стекло янтарного цвета для
удобства использования в самых сложных условиях.
Один размер | 447570

Желтый (10)

Черный (90)

ОЧКИ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ RACE

Оригинальная система обеспечивает быстрое и удобное
надевание очков и подходит для любого кроссового шлема.
Устойчивое к царапинам стекло янтарного цвета для удобства
использования в самых сложных условиях. В комплекте
съемный носовой обтекатель для экстремальных условий.

Красный (30)

Один размер | 447572

РОЛИКОВАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ОЧКОВ RACE

Легкая в использовании система со
шнурковым приводом для удаления
пыли, грязи и воды во время гонки.
Один размер | 447611 |
Бесцветный (00)

Бесцветный (00)

Бесцветный (00)

СМЕННОЕ СТЕКЛО
ДЛЯ ОЧКОВ RACE

Устойчивое к царапинам
бесцветное стекло для
удобства использования
в самых сложных
условиях.

СИСТЕМА СМЕННЫХ
РОЛИКОВЫХ
КАРТРИДЖЕЙ
Один размер | 447612

Один размер | 447601

МАСКА ДЛЯ ОЧКОВ RACE
(Отсутствует на иллюстрации)
Маска пристегивается к очкам для дополнительной
защиты от ветра.
Один размер | 447571 | Черный (90)

Очки
TRAIL

>

Крупная полиуретановая основа обеспечивает прочность, гибкость и привлекательный внешний вид. Гипоаллергенный вспененный материал, прилегающий к лицу. Устойчивое к царапинам прозрачное стекло для хорошей видимости в любых условиях. Силиконовая тыльная поверхность ремня препятствует соскальзыванию со шлема.

Белый (01)

Желтый (10)

Очки TRAIL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ ОЧКОВ TRAIL

Один размер | 447567

(Не представлены на изображении)
Устойчивые к царапинам незапотевающие прозрачные стекла.
Один размер | 447569 | Бесцветный (00)

Черный (90)
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