
ЗИМ
НЯЯ ЭКИПИРОВКА

теплая, ВОДО- и ВетрОнепрОницаемая 
ДыШащая ЭКипирОВКа Для тех, 
КтО не гОтОВ ОтКазыВаться 
От аКтиВнОгО ОтДыха из-за хОлОДОВ.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Стойкость к низким температурам
•  Материал с водонепроницаемой, 
ветрозащитной и воздухопроницаемой 
технологией RPM MAX.

•  Анатомический крой на локтях с 
эластичными вставками для легкости 
движения

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Стойкость к низким температурам
•  Материал с водонепроницаемой, 
ветрозащитной и воздухопроницаемой 
технологией RPM MAX.

•  Дополнительное утепление в области 
ягодиц и коленей.
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Черный (90)

мужсКая КуртКа WINTER RIDING
Прочная текстурированная ткань с покрытием RPM MAX с водонепроницаемой, 
ветрозащитной и воздухопроницаемой технологией. Все швы и логотипы про-
клеены для дополнительной защиты от воды. Вентиляционные отверстия в об-
ласти подмышек и на спине для повышения выведения влаги при активной езде 
и при катании теплую погоду. 2 кармана на талии и один внутренний карман на 
молнии с удобным доступом. Внутренние карманы для MP3-плеера, телефона и 
кепки. Уникальный дизайн переднего клапана с теплоизоляционным внутрен-
ним слоем обеспечивает полную защиту от ветра во время катания. Внутренняя 
юбка для защиты от холода, ветра и снега. Светоотражающие элементы. Микро-
флис на воротнике и встроенная внутренняя манжета из микро-флиса на запя-
стье. Внутренние вставки из микро-флиса спереди и сзади создают дополни-
тельный комфорт и теплоизоляцию. Удобная регулировка воротника с обоих 
сторон. Вышитые логотипы Can-Am и X-Team.
Утеплитель: Primaloft Cresta. 
Состав: Нейлон. 

Размеры: M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL, 3XL | 286295

мужсКОй  
пОлуКОмбинезОн  
WINTER RIDING
Материал RPM MAX  с водонепроницае-
мой, ветрозащитной и воздухопроницае-
мой технологиями. Тщательно продуман-
ное сочетание материалов, специально 
подобранных для сохранения тепла и 
защиты от непогоды, соответствует 
стандартам комфорта зимнего катания 
на квадроцикле. Легкий и универсаль-
ный. Дополнительное утепление области 
ягодиц и коленей. Нейлон плотностью 
600 денье в области ягодиц, коленей и 
внутренней части ноги. Все швы и 
логотипы проклеены для дополнитель-
ной защиты от воды. Накладки в области 
колен для прочности. Полноразмерная 
боковая молния. Удобный набедренный 
карман. Светоотражающие элементы на 
штанинах. Противоснежные муфты. Гоф-
рированные колени и штанины 
анатомической формы для удобства 
передвижения. Брюки с высокой спинкой 
и нагрудником для защиты от ветра и 
снега. Усиленный паховый шов.
Утеплитель: Primaloft Cresta.
Состав: Нейлон. 

Размеры: M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL, 3XL | 
286254

женсКая КуртКа WINTER RIDING
Куртка для катания в холодную погоду с женственным кроем. Мате-
риал с покрытием RPM MAX  с водонепроницаемой, ветрозащитной и 
воздухопроницаемой технологией. Сплошное наружное водооттал-
кивающее покрытие Teflon и дополнительная водо- и грязеотталкива-
ющая обработка Teflon HT для светлых частей. Все швы и логотипы 
проклеены для дополнительной защиты от воды. Вентиляционные 
клапаны в области подмышек 2 кармана на молнии. Внутренние кар-
маны для MP3-плеера, телефона и кепки. Контрастные водонепрони-
цаемые молнии на нагрудном кармане. Микро-флис на воротнике и 
встроенная манжета на запястье. Внутренняя юбка на поясе для за-
щиты от снега, ветра. Двойной передний клапан. Регулируемый во-
ротник. Светоотражающие детали. Рукава анатомической формы.  
Утеплитель: Primaloft Cresta.
Состав: 100% нейлон. 

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL  |  286362

женсКий 
пОлуКОмбинезОн  
WINTER RIDING
Функциональные, удобные, 
универсальные брюки с женским 
кроем. Материал с покрытием 
RPM MAX  с водонепроницаемой, 
ветрозащитной и воздухопроницае-
мой технологиями. Все швы и 
логотипы проклеены для 
дополнительной защиты от воды. 
Нейлон плотностью 1000 денье в 
области ягодиц, коленей и 
внутренней части ноги. Флисовая 
подкладка Polar в области ягодиц и 
коленей. Эластичный флисовый 
нагрудник. Откидывающаяся 
задняя часть. Двухсторонние полно-
размерные боковые застежки-мол-
нии. Регулируемый пояс. 
Набедренные карманы. Водонепро-
ницаемая застежка-молния на 
правом набедренном кармане. 
Светоотражающие элементы. 
Анатомическая форма в области 
коленей.
Утеплитель: Primaloft Cresta.
Состав: 90% Нейлон,
10% Полиэстер. 

XS, S, M, L, XL, 2XL | 286361

Желтый (10) Черный (90)

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Черный (90)

Коричневый (04)
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

мужсКая КуртКа  
WINTER RECREATIONAL 
Материал с покрытием RPM с водонепроница-
емой, ветрозащитной и воздухопроницаемой 
технологиями. Основные швы и логотипы про-
клеены. 2 кармана в области талии. Рукава 
анатомической формы. Мягкий микро-флис 
на манжете. Регулируемые запястья с застеж-
ками Velcro. Внутренняя юбка на поясе для за-
щиты от снега. Внутренние карманы для MP3-
плеера и сотового телефона. Регулируемый 
воротник. Светоотражающие детали.
Утеплитель: Thermal Loft. 
Состав: Нейлон. 

Размеры: M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL, 3XL | 
286326

мужсКОй пОлуКОмбинезОн 
WINTER CLASSIC
Сочетает классический дизайн с 
комфортом во время катания. Материал 
с покрытием RPM  с водонепроницае-
мой, ветрозащитной и воздухопроницае-
мой технологиями. Анатомический крой 
в области коленей. Снегозащитные 
гетры для дополнительной защиты. 
Двухстороние полноразмерные боковые 
застежки-молнии. Регулировка длины 
внизу штанин.
Утеплитель: Thermal Loft.
Состав: Нейлон. 

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286327

Черный (90)

Черный (90)

Желтый (10)

зимняя ШапОчКа
Подкладка из микро-фли-
са. Рельефная вышивка. 
Логотип Can-Am спереди.
Состав: 50% Акрил, 50% 
Шерсть. 

Универсальный размер | 
286289Темно-серый (07) Желтый (10)

мужсКие перчатКи и 
ВарежКи WINTER RIDING
Новая технология mcFIT† улучшает хват со 
стороны ладони. Сверхтеплые перчатки и 
рукавицы из нейлона с кожаной ладонью. 
Степень утепления можно регулировать 
благодаря съемной антибактериальной 
быстросохнущей внутренней подкладке.  
Усиленная нескользящая ладонь. Скребок 
для очистки визора. Нарукавник разме-
ром 14 см с регулируемым запястьем. 
Махровая хлопчатобумажная вставка на 
большом пальце левой руки для очистки 
визора от воды, снега или запотевания. 
Светоотражающие элементы. Утеплитель: 
Primaloft One.
Состав: Нейлон, Кожа 

Варежки | S, M, L, XL, 2XL | 286386
Перчатки| S, M, L, XL, 2XL | 286385

Черный (90)

мужсКие перчатКи 
WINTER TRAIL
Удобные и гибкие перчатки с 120 граммами 
утеплителя для катания в холодную погоду. 
Износостойкие кожаные вставки на паль-
цах, ладонях и тыльной стороне для допол-
нительной прочности и уверенного хвата. 
Водонепроницаемые, дышащие вставки 
Hipora†. Анатомический дизайн. Усиленные 
накладки Clarino† на ладони и на большом 
пальце. Перевернутые швы на пальцах для 
большего комфорта.
Утеплитель: Полиэстер
Состав: Нейлон,  Натуральная кожа, По-
лиэстер, Spandex. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286279
Черный (90)Коричневый (04)

Черный (90)

Черный (90)

мужсКие перчатКи HOLESHOT
Вкладыш из водонепроницаемого, ветроза-
щитного и дышащего материала Hipora† . До-
полнительное утепление тыльной стороны для 
максимальной защиты. Тонкий утеплитель с 
внутренней стороны ладони для повышенной 
чувствительности. Антибактериальная под-
кладка с системой поддержания сухости. Ана-
томическая форма кроя в области суставов и 
пальцев. Вставки из поливинилхлорида (ПВХ)  
на суставах кисти. Усиленные нескользящие 
прорезиненные накладки на ладони и на боль-
шом пальце. Регулируемый нарукавник и запя-
стье. Светоотражающие детали.
Утеплитель: Thermal Loft. 
Состав: Нейлон. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286343

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Технология максимального комфорта (Maximum 
comfort fit)

•  Высокая чувствительность и подвижность
•  Внутренний слой для комфорта, внешний - для 
безупречного хвата 
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