ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Основные особенности
• Высокая прочность
• Водонепроницаемость
• Максимальная воздухопроницаемость,
множество вентиляционных отверстий

Участники квадроэкспедиций
предъявляют особые требования к
комфортности экипировки.
Не менее важны стойкость к атмосферным
воздействиям и прочность, позволяющие
выдержать многодневные походы.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ЭКИПИРОВКА

Желтый (10)

Камуфляж (37)

Черный (90)

МУЖСКАЯ КУРТКА RIDING

Высокопрочная водонепроницаемая дышащая ткань с RPM покрытием, обработанная покрытием
Teflon. Дополнительная обработка светлых деталей покрытием Teflon HT Двухшовная прочная
конструкция. Основные швы проклеены. Вентиляция на груди, в области подмышек, по бокам и на
верхней части спины для максимальной воздухопроницаемости и хорошего воздушного потока.
Два набедренных кармана, а также один внутренний карман на молнии. Двойной передний клапан
и регулируемые запястья, подол и ворот. Разъем для присоединения куртки к брюкам Team или
Cross, для предотвращения оголения поясницы. Светоотражающая тесьма спереди и сзади.
Логотип Can-Am на груди (резиновые эмблемы X-Team в желтом варианте). Анатомические рукава.
Сетчатая подкладка.
Состав: Нейлон.
Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL | 286230

Основные особенности
• Дышащие и водонепроницаемые
• Отстегивающиеся штанины превращают
брюки в шорты
• Высокая прочность
Желтый (10)

Камуфляж (37)

Черный (90)

МУЖСКИЕ БРЮКИ TEAM RIDING

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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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
ЭКИПИРОВКА

Черный (90)

КУРТКА ЖЕНСКАЯ RIDING

Высокопрочная, дышащая и водонепроницаемая ткань с RPM
покрытием, обработанная покрытием Teflon HP. Нейлон плотностью
500 денье на подоле и полностью двухшовная конструкция.
Основные швы проклеены Длинные вентиляционные клапаны по
бокам и в области подмышек, плюс дополнительная вентиляция на
спине для максимального воздушного потока. 2 кармана в области
талии и один внутренний карман на молнии. Двойной передний
клапан и регулируемые запястья, подол и ворот. Более удобная
форма воротника для дополнительного комфорта во время езды.
Вставка в области подмышек сзади. Молния для присоединения
брюк к куртке. Светоотражающая тесьма сверху спереди и сзади.
Логотип Can-Am на груди, спереди и сзади нанесен рисунок,
повторяющий мотивы оформления женских брюк Team Riding.
Мягкий полиэстер на воротнике, карманах и манжетах для
дополнительного комфорта. Сетчатая подкладка.
Состав: Нейлон.
Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL | 286294

Основные особенности
• Дышащая и водонепроницаемая
• Вентиляционные клапаны

Черный (90)

ЖЕНСКИЕ БРЮКИ CROSS

Высокопрочная, дышащая и водонепроницаемая ткань с RPM
покрытием, обработанная покрытием Teflon HP. Нейлон плотностью
500 денье в области промежности и ягодиц. Основные швы
проклеены Боковые вентиляционные клапаны. 2 набедренных
кармана с клапанами. Молния для присоединения брюк к куртке.
Усиленная кромка штанин с застежкой-молнией для облегчения
надевания. Анатомический крой штанин. Логотип Can-Am внизу.
3/4 длины с сетчатой подкладкой. Фасонные колени с эластичными
контрастными вставками.
Состав: Нейлон.
Размеры: 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14 | 286267
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ЭКИПИРОВКА

Основные
особенности
• Легкий
• Теплый
• Можно носить под курткой для
дополнительного утепления
• Мужская модель может быть
пристегнута изнутри к куртке
Camo для дополнительного
утепления
Коричневый (04)

Черный (90)

МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ КОФТА
TECHNICAL

Водонепроницаемый, ветрозащитный и дышащий
верхний слой, застежка на всю длину. Флисовая
подкладка для максимального комфорта. Флисовый
клапан на вороте. 2 кармана. Может быть
пристегнута изнутри к куртке Camo. Петли на краях
рукавов помогают соединить флисовую кофту с
курткой Camo. Светоотражающий рисунок и тесьма
из ткани 3M. Рукава анатомической формы.
Состав: 100% Полиэстер.
Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL | 286330

Черный (90)

Хаки (05)

МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ ЖИЛЕТ
Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL | 286287

Бежевый (02)

ЖЕНСКИЙ УТЕПЛЕННЫЙ ЖИЛЕТ
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | 286288

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ
УТЕПЛЕННЫЕ ЖИЛЕТЫ

Стеганые легкие жилеты. Обеспечивают беспрецедентное
сохранение тепла. Подходят для повседневной носки самостоятельно или под курткой, в качестве дополнительного
утепления в холодную погоду. 2 кармана. Мягкий
микрофлис на вороте с внутренней стороны, регулируемый
шнурком. Отражатели Мужская модель может быть пристегнута изнутри к куртке Camo для дополнительного утепления.
Утеплитель: Primaloft Cresta.
Состав: Нейлон.

Черный (90)

МУЖСКИЕ БРЮКИ CROSS

Высокопрочная, дышащая и водонепроницаемая ткань c технологией RPM.
Водонепроницаемый нейлон плотностью 500 денье на промежности и в области ягодиц, плюс тройные швы на промежности. Основные швы проклеены. Двусторонние застежки сбоку для облегчения снятия и удвоения возможностей вентиляции. 2 практичных вместительных накладных кармана с
закрывающимися клапанами. Молния для присоединения к куртке. Тщательно продуманное расположение всех клапанов полностью исключает попадание грязи. Усиленная кромка штанин для повышения износостойкости.
Штормовые гетры внизу штанин. Застежка Velcro для регулировки размера
на талии. Эластичная кромка для удержания штанин на месте. Фасонные колени с эластичными контрастными вставками. Сетчатая подкладка. Поясные
петли. Вышивка Can-Am на накладных карманах.
Состав: Нейлон.
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | 286296

11

