ГОНОЧНАЯ ЭКИПИРОВКА
Для активных гонщиков, любящих агрессивную езду.
Высококачественная, многофункциональная одежда,
передающая дерзкий командный стиль и
пропитанная духом красивых побед.
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ГОНКИ

ЭКИПИРОВКА

Черный (90)

Основные особенности
• Быстросохнущая
• Влагоотводящая ткань
• Исключительно дышащий и легкий материал

Белый (01)

ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ X RACE

Очень легкий, быстросохнущий, антибактериальный и влагоотводящий
материал. Большие сетчатые вставки по бокам и в области подмышек для
максимальной вентиляции. Логотип Can-Am сзади на воротнике. Удлиненный
крой спины для езды сидя. Не выцветающий на солнце рисунок, выполненный
методом сублимационной печати.
Состав: 100% Полиэстер.
Размеры: S, M, L, XL, 2XL | 286300

Желтый (10)

Основные особенности
• Легкий
• Дышащий материал
• Прочный и долговечный

Черный (90)

БРЮКИ МУЖСКИЕ X RACE

Легкие и чрезвычайно дышащие брюки для гонщиков, которым требуется
максимальная функциональность, прочность и узнаваемый внешний вид.
Прочный нейлоновый наружный слой. Наружное водоотталкивающее
покрытие Teflon† и дополнительнвя водо- и грязеотталкивающая обработка
Teflon HT для светлых частей. Двойные и тройные швы для обеспечения
дополнительной прочности. Внутренняя часть в области колен усилена
зернистой кожей для термозащиты и износостойкости. Эластичные
двухслойные вставки Can-Am по бокам. Эластичные вставки в паховой
области, на коленях, в области спины и пояснице для облегчения движения.
Прорезиненный эластичный пояс для фиксации футболки. Застежка
«зубчатого» типа для точной подгонки. Прямой крой нижней части брюк для
большего комфорта в мотоботах.
3/4 длины с сетчатой подкладкой. Состав: 54% Нейлон, 41% Полиэстер, 5%
Натуральная кожа.
Размеры: 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 286321
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ГОНКИ

ЭКИПИРОВКА

Желтый (10)

Темно-серый (15)

Черный с графикой (94)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА TEAM

Влагоотводящий, не выцветающий на солнце материал с добавлением кокосового волокна для
быстрой сушки, придания антибактериальных свойств и отталкивания запахов. Удлиненный крой
спины для езды сидя. Не выцветающий на солнце рисунок, выполненный методом сублимационной печати.
Состав: 75% полиэстер, 25% кокосового волокна.
Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL | 286237 |

Основные особенности
•А
 нтибактериальное, устойчивое к запахам
быстросохнущее кокосовое волокно

Желтый (10)

Камуфляж (37)

МУЖСКИЕ БРЮКИ TEAM RIDING

Основные особенности
• Дышащие и водонепроницаемые
• Отстегивающиеся штанины превращают
брюки в шорты
• Высокая прочность

Легкий, прочный и водонепроницаемый дышащий наружный слой из нейлона. Наружное
водоотталкивающее покрытие Teflon† и дополнительная водо- и грязеотталкивающая
обработка Teflon HT для светлых частей. Основные швы проклеены. Отстегивающиеся
штанины для превращения в шорты. Боковые клапаны вентиляции на бедре. 2 набедренных кармана. Регулировка на талии при помощи застежек Velcro. Двойные и тройные швы
и усиленная кромка штанин. Водонепроницаемые эластичные вставки в промежности и в
области поясницы для облегчения движения. Молния для присоединения брюк к куртке.
Прорезиненный эластичный пояс. Анатомический крой штанин. 3 / 4 длины с сетчатой
подкладкой.
Состав: Нейлон.
Размеры: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | 286228
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Черный (90)

ГОНКИ

ЭКИПИРОВКА

Песочный (03)

Синий (80)

Черный (90)

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА TEAM

Полуоблегающий крой, специально разработанный
для женщин. Эластичная, быстросохнущая,
антибактериальная, влагоотводящая ткань для
максимального комфорта. Рукава с жаккардовым
тиснением ткани для дополнительной вентиляции.
V-образный ворот. Узкие манжеты. Не выцветающий
на солнце рисунок, нанесенный методом сублимационной печати.
Состав: 94% Полиэстер, 6% Spandex.

Основные особенности

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL | 286244

• Эластичная
• Быстросохнущая
• Влаговыводящая ткань

Основные особенности
• Дышащие и водонепроницаемые
• Вентиляционные клапаны
• Высокая прочность

Черный (90)

ЖЕНСКИЕ БРЮКИ TEAM

Высокотехнологичный приталенный крой для женщин.
Легкий, прочный и водонепроницаемый дышащий
наружный слой из нейлона. Водоотталкивающее
покрытие Teflon. Основные швы проклеены. Боковые
вентиляционные клапаны. Набедренные карманы на
герметичных молниях. Фасонные колени с эластичными
контрастными вставками. Регулировка на талии при
помощи застежек Velcro. Двойные и тройные швы для
обеспечения дополнительной прочности. Усиленная
кромка штанин с застежкой-молнией для облегчения
надевания. Водонепроницаемые эластичные вставки в
паховой области и спины. Молния для присоединения к
куртке. Логотип Can-Am сбоку на левом бедре.
3/4 длины с сетчатой подкладкой. Состав: Нейлон.
Размеры: 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14 | 286234
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