
Неважно, путешествуете ли Вы по пыльным горным тропам, бро-

саете ли вызов труднейшим маршрутам Via Ferrate, требующим 

от Вас максимальных усилий и мастерства, или странствуете 

по каменистым туристическим дорогам – Вам необходима 

подходящая одежда.

Наш многолетний опыт в горных видах спорта и наша экс-

пертная оценка являются основной составляющей данной 

коллекции, ведь мы всегда руководствуемся советами и 

пожеланиями ведущих спортсменов всех горных дисциплин. 

Мы создали многофункциональные изделия, сочета-

ющие в себе высочайшую функциональность 

с оптимальными дизайнерскими решениями. 

Эта продукция пользуется большой попу-

лярностью благодаря своей комфорт-

ности и защитным свойствам, таким 

как защита от ультрафиолетовых 

лучей, воды и ветра.

КОЛЛЕКЦИЯ 

«HIKING & TREKKING» –

В ДУХЕ ГОР 
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FLIMS (рубашка)
Спортивная рубашка с короткими рукавами великолепно выглядит и при этом функци-
ональна в теплые дни. Легкая, проста в уходе, быстросохнущая для комфорта, а также 
защищает Ваше здоровье от ультрафиолета и от москитов. Планка с застежками по всей 
длине, нагрудный карман на молнии.

Материал: 100% полиамид, верх - Dryton madras peach AM1 80

Цвет: синий Размер: 46/S - 62/6X Артикул: 24198

Цена 3 290 руб.

CAPSICO (брюки)
Молодежные брюки из прочного хлопка. Вставки из материала Durastretch и хорошо про-
думанные детали обеспечивают свободу движений во время лазания. Эргономичная талия 
(пояс), система регулировки ширины пояса по бокам, съемная обложка для карты с обзор-
ным окном, вставка (ластовица) для свободы движений, эргономично скроенные колени 
с эластичной вставкой для оптимальной свободы движений. Комбинация материалов с 
разными свойствами: изнутри эластичный, мягкий, с дышащими свойствами, эластичная 
система регулировки края с ограничителями.

Материал: 100% хлопок, верх - Cotton ripstop ko RGD 245

Цвет: серый, зеленый Размер: 44/XS - 56/3X Артикул: 22673

Цена 7 690 руб.

ДЛЯ ТУРИЗМА
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1 - SURRENDER TEE (футболка)
V-образный вырез в этой легкой, эластичной, хлопковой трикотажной футболке дела-
ет ее молодежной, в то же время современные принты добавляют нотку иронии, чтобы
заставить Вас улыбнуться. 
Эластичность в двух направлениях, дышащий материал.

Материал: 92% хлопок, 8% эластан, верх - Cotton jersey stretch 150

Цвет: красный Размер: 44/XS - 56/3X Артикул: 24174

Цена 1 990 руб.

TALUT 2.0 DRY (брюки)
Универсальные модные брюки для путешествий из материала Dryton. 
Быстро сохнут, легкие, удобные. 
Пояс без защипов с петлями для ремня, вставка (ластовица) для свободы движе-
ний, эргономично скроенные колени, отстегивающиеся с помощью молний брючины, 
T-молния (боковые молнии на брючинах облегчают отстегивание).

Материал: 95% полиамид, 5% эластан, 
верх - Dryton canvas Pa stretch DWR AM1 140

Цвет: серый Размер: 46/S - 62/6X Артикул: 23594

Цена 5 490 руб.

2 - CLASTIC (куртка)
Водонепроницаемая и ветрозащитная куртка для пешего туризма и походов – идеальная 
защита от непогоды. В сложенном виде очень компактна. Регулируемый капюшон с козырь-
ком, съемный капюшон на молнии, эргономично скроенные рукава, регулируемые по шири-
не манжеты, регулировка с помощью застежки «липучки», эластичная система регулировки 
края с ограничителями, 2 объемных внутренних кармана из сетчатой ткани, вентиляционные 
отверстия на молнии в подмышках.

Материал: 100% полиэстер, верх - Powertex Performance 2L 8/5 t-square 80

Цвет: синий Размер: 44/XS - 62/6X Артикул: 22631

Цена 6 490 руб.

TALUT 2.0 DRY (брюки)
Универсальные модные брюки для путешествий из материала Dryton. Быстро сохнут, лег-
кие, удобные. Пояс без защипов с петлями для ремня, вставка (ластовица) для свободы 
движений, эргономично скроенные колени, отстегивающиеся с помощью молний брючины, 
T-молния (боковые молнии на брючинах облегчают отстегивание).

Материал: 95% полиамид, 5% эластан, верх - Dryton canvas Pa stretch DWR AM1 140

Цвет: серый Размер: 46/S - 62/6X Артикул: 23594

Цена 5 490 руб.

2

1

ДЛЯ ТУРИЗМА
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2 - CAMALOT 2.0 PTX M JACKET (куртка)
Куртка из 2,5-слойного материала Powertex - защита для летнего пешего туризма/
альпинизма. Легкая, водонепроницаемая, дышащая. Эластичная отделка на рукавах 
и встроенный внутненний карман. 
Эластичные манжеты с лайкрой, капюшон увеличенного объема с регулировкой спе-
реди, влагозащищенные молнии (YKK), силиконовая полоса сзади, в нижней части, 
для надежной фиксации, компактно упаковывается во вшитый компрессионный 
мешочек.

Материал: 100% полиамид, верх - Powertex Extreme 2,5L 10/10 ripstop WR 80

Цвет: салатовый Размер: 46/S - 56/3X Артикул: 24050

Цена 11 190 руб.

TERMINAL DST M LONG PANT (брюки)
Прочные брюки с антибактериальными свойствами для скалолазания и туризма. 2 наруж-
ных кармана на молнии, эргономично скроенные колени, задний накладной карман на мол-
нии, эргономичный пояс с эластичными вставками.

Материал: 88% полиамид, 12% эластан, верх - Durastretch silvershell 185

Цвет: серый Размер: 90 - 110 Артикул: 20961

Цена 5 890 руб.

1 - SURYA PL W JACKET (куртка)
Теплая и мягкая на ощупь спортивная куртка для альпинизма с технологией Polygiene. От-
личные антибактериальные свойства - идеальный вариант для активных занятий спортом 
в горах. Капюшон удобного кроя для дополнительного комфорта. Широкий, эргономично 
скроенный впереди воротник. Эргономично скроенные рукава, эластичные манжеты с лай-
крой, 2 наружных кармана на молнии, эластичные швы с отделкой из лайкры, плоские швы, 
не вызывающие раздражения кожи.

Материал: 100% полиэстер, верх - Polarlite struct 1 side brush silver 215

Цвет: голубой Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 23584

Цена 4 990 руб.

TEXEL DST W REGULAR PANT (брюки)
Классические скалолазные брюки любых размеров из прочного и эластичного, водонепроница-
емого материала Durastretch. Эргономичный пояс с эластичными вставками. Петли для ремня, 
удобная кнопочная застежка (Кобра), эргономично скроенные колени, комбинация устойчивых к 
истиранию материалов, возможность регулировки ширины брючин по низу с помощью молний.

Материал: 88% полиамид, 12% эластан, верх - Durastretch high tension 220

Цвет: черный Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 20726

Цена 7 990 руб.

2
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ДЛЯ ТУРИЗМА
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FLIMS (куртка)
Водонепроницаемая и ветрозащитная куртка для пешего туризма и походов – идеальная за-
щита от непогоды. В сложенном виде очень компактна. Регулируемый капюшон с козырьком, 
убирается в воротник, съемный капюшон на молнии, регулируемые по ширине манжеты, регу-
лировка с помощью застежки «липучки», центральная молния с внутренним ветрозащитным 
клапаном по всей длине, эластичная система регулировки края с ограничителями, 2 наружных 
кармана на молнии,  вентиляционные отверстия на молнии в подмышках.

Материал: 100% полиэстер, верх - Powertex Performance 2L 8/5 t-square 80

Цвет: голубой Размер: 46/S - 62/6X Артикул: 22648

Цена 6 490 руб.

MEKON2 DRY W 2/1 REGULAR PANT (брюки)
Эластичные, функциональные брюки из быстросохнущего материала Dryton Canvas Stretch
для путешествий и походов, с пристегивающимися на молниях брючинами. Пояс без защипов 
с ремнем, эластичная стяжка на талии, 2 прорезных кармана, набедренный карман на молнии, 
T-молния (боковые молнии на брючинах облегчают отстегивание).

Материал: 100% полиамид, верх - Dryton canvas AM1 135

Цвет: серый Размер: 38/32 - 56/50 Артикул: 22891

Цена 4 890 руб.

ДЛЯ ТУРИЗМА
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1 - KITAA DRY AM W S/S SHIRT (блузка)
Легкая и эластичная блузка для занятий горными видами спорта и путешествий. 
Бесшовная конструкция плечевой зоны, планка с застежками по всей длине, 
2 накладных нагрудных кармана с петлей на клапане.

Материал: 85% полиамид, 15% эластан, 
верх - Dryton madras stretch lite AM1 85

Цвет: персиковый Размер: 38/32 - 56/50 Артикул: 21712

Цена 4 290 руб.

TEXEL DST W REGULAR PANT (брюки)
Классические скалолазные брюки любых размеров из прочного и эластичного, водо-
непроницаемого материала Durastretch. 
Эргономичный пояс с эластичными вставками, петли для ремня, удобная кнопочная 
застежка (Кобра), эргономично скроенные колени, комбинация устойчивых к исти-
ранию материалов, возможность регулировки ширины брючин по низу с помощью 
молний.

Материал: 88% полиамид, 12% эластан, верх - Durastretch high tension 220

Цвет: черный Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 20726

Цена 7 990 руб.

2 - AQUA 2.0 PTX W JACKET (ветровка)
Куртка из 2,5-слойного материала Powetex для горных видов спорта. Водонепрони-
цаемая обработка, все швы проклеены, регулируемый капюшон с козырьком, убира-
ется в воротник, эргономично скроенные рукава, регулируемые по ширине манжеты, 
регулировка с помощью застежки «липучки», центральная молния с внутренним 
ветрозащитным клапаном по всей длине, эластичная система регулировки края 
с ограничителями, 2 наружных кармана на молнии, вентиляционные отверстия на 
молнии в подмышках.

Материал: Powertex Performance 2,5L 8/3 t-square 95 / 100%PL

Цвет: голубой Размер: 38/32 - 56/50 Артикул: 22644

Цена 5 690 руб.

BUFFALO PL W INNERJACKET (кофта)
Классическая кофта для использования в качестве среднего слоя одежды. Сохраняет тепло 
во время пеших прогулок и походов. 2 наружных кармана на молнии, эластичная система 
регулировки одной рукой, возможность состегивания.

Материал: 100% полиэстер, верх - Polarlite Thermore 2side Brush 200

Цвет: красный Размер: 38/32 - 56/50 Артикул: 21840

Цена 3 790 руб.

2

1
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A2B TOP (топ)
Облегающий топ с низким вырезом и воротником для каждодневного ношения. 
Легкая, но износостойкая ткань, шерсть в составе обеспечивает натуральную защиту 
от запахов.

Материал: хлопок - 54%, мериносовая шерсть - 46%

Цвет: коралловый Размер: XS-L Артикул: L06171200

Цена 3 400 руб.

A2B COMMUTER PANT (брюки)
Брюки в джинсовом стиле для сезонной носки из водоотталкивающей, быстросохнущей 
ткани с незаметными светоотражающими элементами. Эргономичный, артикулированный 
крой создан специально для городских велосипедистов.

Материал: хлопок, тянущийся твил - 60%, полиэстер Т400 - 40%

Цвет: серый Размер: S-XXL Артикул: L06171900

Цена 6 800 руб.

История компании берет своё начало с небольшой фирмы Rock Solid. 

Именно она выросла и приобрела всемирную известность под маркой Arc`teryx, 

благодаря бескомпромиссному стремлению к внедрению технических иннова-

ций. Эта целеустремлённость была, есть и  навсегда останется той движущей 

силой, что обеспечивает компании Arc`teryx успех.

В основе каждого рабочего проекта лежит искренняя преданность идее 

введения радикальных инноваций, направленных на устранение всех недостат-

ков традиционной продукции. Опираясь на новаторское наследие, Arc`teryx 

устремляется в будущее, зная, что непреодолимых преград не существует.
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GEARS T-SHIRT SS (футболка)
Футболка из хлопка с короткими рукавами и рисунком, нанесенным с помощью цифровой 
печати, хорошо подходит для ежедневной носки.

Материал: 100% хлопок

Цвет: кирпичный Размер: S-XXL Артикул: L06173800

Цена 1 760 руб.

A2B COMMUTER PANT (брюки)
Брюки в джинсовом стиле для сезонной носки из водоотталкивающей, быстросохнущей 
ткани с незаметными светоотражающими элементами. Эргономичный, артикулированный 
крой создан специально для городских велосипедистов.

Материал: хлопок, тянущийся твил - 60%, полиэстер Т400 - 40%

Цвет: серый Размер: S-XXL Артикул: L06168600

Цена 6 800 руб.
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1 - BETA AR JACKET (куртка)
Универсальная куртка из дышащей и водоотталкивающей ткани GORE-TEX PRO предназна-
чена для всех видов деятельности. Водонепроницаемые молнии, вентиляция на подмыш-
ках, анатомический крой, длина до бедра обеспечивают идеальные комфортные условия 
во всех видах активности.

Материал: CORE-TEX PRO № 40r

Цвет: зеленый Размер: S-XXL Артикул: L06103300

Цена 27 990 руб.

BETA AR PANT (брюки)
Легкие брюки из водоотталкивающей дышащей ткани GORE-TEX для активного от-
дыха. Влагозащитная молния 3/4 длины ноги позволяет легко снять брюки, не снимая 
ботинок.

Материал: CORE-TEX PRO № 40r

Цвет: темно-серый Размер: S-XXL Артикул: L06103500

Цена 18 590 руб.

2 - ETHER COMP CREW SS (футболка)
Легкая удобная футболка с круглым вырезом и короткими рукавами, с усилением в зонах 
повышенного износа для хайкинга и пеших походов. Минимизированные швы для повы-
шения износостойкости и снижения трения, вставки в подмышках позволяют футболке 
оставаться на месте при поднятии рук.

Материал: 85% полиэстер, 15% спандекс

Цвет: зеленый Размер: S-XXL Артикул: L06212800

Цена 2 600 руб.

BETA AR PANT (брюки)
Легкие брюки из водоотталкивающей дышащей ткани GORE-TEX для активного от-
дыха. Влагозащитная молния 3/4 длины ноги позволяет легко снять брюки, не снимая 
ботинок.

Материал: CORE-TEX PRO № 40r

Цвет: темно-серый Размер: S-XXL Артикул: L06103500

Цена 18 590 руб.

ДЛЯ ТУРИЗМА



Линейка “Mountaineering” - для альпинизма. В экстремальных ус-

ловиях высокогорного рельефа, Ваше снаряжение должно быть 

функциональным и полностью надежным. Продукция линейки 

«Mountaineering» гарантирует безопасность в горах в любое время 

и в любой ситуации, независимо от вида спорта: будь-то скальный 

альпинизм, высокогорный поход или бигвольное лазание. Одежда 

этой линейки надежно защищает профессиональных альпинистов 

от ветра, воды, жары и ссадин, поддерживая определенную хорошо 

контролируемую температуру и сохраняя выделяемое телом тепло. 

К дополнительным параметрам данной коллекции относится малый 

вес и анатомический крой - согласно пожеланиям опытных альпи-

нистов. Прочность, безупречность и высокая функциональность до 

мельчайших деталей - вот характеристики снаряжения этой линей-

ки, пользующейся доверием наших спортсменов во всех

экспедициях.

«MOUNTAINEERING» –

ДЛЯ АЛЬПИНИЗМА 
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Физическая нагрузка, сопутствующая любому 

активному движению на открытом воздухе, вызы-

вает интенсивное выделение пота. Традиционная 

одежда, накапливая влагу, намокает, что приводит 

к дискомфорту. Поэтому важно во время занятий 

активными видами спорта не забывать про базо-

вый слой одежды – Термобелье.

Термобелье (сорочки, брюки, трусы, футбол-

ки, носки) выполняет следующие функции:

• отводит влагу (пот) с поверхности кожи;

• регулирует теплообмен (сохраняет тепло, 

предупреждает перегрев); 

• обеспечивает комфорт во всех режимах ак-

тивности (остается сухим и мягким);

• сохраняет гигиену тела длительное время, 

предотвращает появление запаха пота.

Термобелье изготавливают из специаль-

ных тканей по особым технологиям. Для того 

чтобы отвечать всем вышеперечисленным тре-

бованиям, термобелье должно иметь специаль-

ную трехмерную структуру вязки и состав ткани.

Как правило, ткань термобелья имеет ячеистую 

структуру, при этом ячейки, прилегающие к телу, 

отводят от него влагу, а верхние работают на мак-

симальное распределение ее по поверхности и 

быстрое испарение за счет капиллярного эффекта. 

Термобелье бывает однослойным, двухслойным, 

стрейчевым и флисовым. Правильно подобранное 

термобелье должно плотно облегать тело. Иначе, 

выделяемая влага будет не отводиться, а собирать-

ся в капли и стекать по коже. При производстве тер-

мобелья используются бесшовные технологии или 

плоские швы, обеспечивающие комфортное приле-

гание белья к телу и предотвращающие натирание. 

Термобелье шьют в основном из синтетических ма-

териалов. Натуральные материалы (шерсть, хлопок) 

используются либо при производстве моделей для 

холодной погоды, либо для повседневной носки.

При выборе состава термобелья необ-

ходимо учитывать уровень активности, тем-

пературный режим эксплуатации, а также 

собственные особенности терморегуляции 

организма. Подбор термобелья для каждого 

человека индивидуален.

ТЕРМОБЕЛЬЕ 
ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

Синтетика отводит и не накапливает влагу, 

минимальное количество удержанной влаги очень 

быстро испаряется. Такое термобелье более из-

носостойкое и в меньшей степени подвержено 

деформации.

Синтетика не стимулирует размножение бак-

терий, вызывающих запах пота. Дополнительно 

производители используют специальные пропитки 

для повышения антибактериальных свойств синте-

тического термобелья.

Основные материалы: полипропилен (PP), по-

лиэстер (PES, CoolMax), полиамид (PA), полиакрил, 

эластан (Lycra), нейлон и другие.

Полипропилен – лучше других материалов 

отводит от кожи влагу, не намокая. Но термобелье 

из 100%-ного полипропилена не рекомендуется 

носить длительное время, а тем более спать в нем, 

так как полипропилен будет сушить кожу. 

Полиэстер – структурой волокна похож на 

структуру волокна хлопка. Вещи из полиэстера слу-

жат долго, всегда остаются мягкими, хорошо отво-

дят влагу. Изделия из полиэстера можно сушить на 

батарее и даже гладить. Наиболее известная разра-

ботка полиэстерового материала для термобелья –

CoolMax (DuPont), флис Polartec Power Stretch 

(Malden Mills). 

Полиамид – термобелье из полиамида от-

личается своей гладкостью на ощупь и легкостью. 

Почти все вариации бесшовного белья делают из 

полиамида (Tactel и Supplex от DuPont).  

Эластан – тончайшие волокна для повыше-

ния эластичности и износостойкости термобелья. 

Чем больше процент эластана в составе ткани, тем 

лучше белье тянется, не оставляя следов от растя-

жения. Самый известный эластан – Lycra (DuPont).

ТЕРМОБЕЛЬЕ 
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

Для термобелья используют хлопок, шерсть 

и шелк. Свойства натуральных волокон очень 

важны и часто незаменимы. Натуральные волокна 

активно используют в сочетании с синтетически-

ми материалами. 

Хлопок – особые свойства волокон хлопка 

заключаются в том, что хлопок быстрее, чем другие 

материалы, отводит влагу от кожи, даже не сопри-

касаясь с ней, накапливает и удерживает ее. Удер-

жанная влага постоянно охлаждает кожу, так как, 

испаряясь, потребляет тепло тела. Поэтому произ-

водители термобелья предлагают комбинированное 

белье, хлопок с синтетикой. И влага быстро отво-

дится, и кожа сухая остается. Белье из 100%-ного 

хлопка рекомендуется для легких прогулок, для 

ежедневной носки, для статических условий пребы-

вания на холоде (охота, рыбалка), для сна. 

Шерсть – обладает согревающим эффектом, 

ее волокна создают микромассаж, что повышает 

интенсивность кровообращения в кожных капил-

лярах. Чем качественнее шерстяная нить, тем 

дольше белье будет служить. Теплосохраняющие 

и согревающие свойства шерсти незаменимы при 

длительном пребывании на холоде. 

Шелк – придает белью высокую прочность 

и износостойкость. Кроме того, белье с шелком 

крайне приятно коже. В чистом виде шелк не ис-

пользуется, только в сочетании с синтетическими 

материалами.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫБОРУ СОСТАВА

Спорт, интенсивные циклические нагрузки, 

тренировки – здесь нет места компромиссу, и Вам 

необходим комплект бесшовного термобелья из 

влагоотводящих материалов и лайкры, выполнен-

ный с зонами различной плотности, эластичными 

вставками (рекомендуемые составы: полиамид, 

полипропилен, CoolMax, лайкра (Accapi ERGO).

Любительское катание, чередование периодов 

активности и отдыха, прогулки – Вас устроит ком-

плект термобелья из материала полиэстер (Accapi 

Technosoft).

В магазинах КАНТ представлено термобелье 

следующих фирм: ACCAPI (Италия), SALEWA 

(Италия), KILLY (Франция). 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТЕРМОБЕЛЬЕ
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1 - SKIN TECH (футболка)
Футболка мужская используется как нательное белье или для занятий спортом. 
Прекрасно отводит влагу, благодаря входящему в состав полипропилену.

Материал: 54% полиамид, 46% полипропилен

Цвет: серый Размер: S-XL Артикул: A460

Цена 2 790 руб.

SKIN TECH (шорты)
Белье плотно облегает и прекрасно отводит влагу, благодаря входящему в состав 
полипропилену.

Материал: 54% полиамид, 46% полипропилен

Цвет: серый Размер: S/M-L/XL Артикул: A463

Цена 1 990 руб.

2 - SKIN TECH (майка)
Майка мужская используется как нательное белье или для занятий спортом. 
Прекрасно отводит влагу, благодаря входящему в состав полипропилену.

Материал: 54% полиамид, 46% полипропилен

Цвет: серый, черный Размер: S-XL Артикул: A461

Цена 2 490 руб.

SKIN TECH (плавки)
Белье плотно облегает и прекрасно отводит влагу, благодаря входящему в состав 
полипропилену.

Материал: 54% полиамид, 46% полипропилен

Цвет: серый, черный Размер: S/M-L/XL Артикул: A464

Цена 1 790 руб.
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1 - SKIN TECH (топ)
Белье плотно облегает и прекрасно отводит влагу, благодаря входящему в состав 
полипропилену.

Материал: 54% полиамид, 46% полипропилен

Цвет: белый, черный Размер: X/S-M/L Артикул: A476

Цена 1 990 руб.

SKIN TECH (плавки)
Белье плотно облегает и прекрасно отводит влагу, благодаря входящему в состав
полипропилену.

Материал: 54% полиамид, 46% полипропилен

Цвет: белый, черный Размер: X/S-M/L Артикул: A474

Цена 1 790 руб.

2 - SKIN TECH (топ)
Белье плотно облегает и прекрасно отводит влагу, благодаря входящему в состав 
полипропилену.

Материал: 54% полиамид, 46% полипропилен

Цвет: белый, черный Размер: X/S-M/L Артикул: A475

Цена 1 990 руб.

SKIN TECH (плавки)
Белье плотно облегает и прекрасно отводит влагу, благодаря входящему в состав 
полипропилену.

Материал: 54% полиамид, 46% полипропилен

Цвет: белый, черный Размер: X/S-M/L Артикул: A473

Цена 1 790 руб.

ТЕРМОБЕЛЬЕ
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1 - NOWIND SEAM LS TEE (лонгслив жен.)
Термобелье из новой линии Wind Defence - это новейшая 
разработка для тех, кто подвергается высокой физической 
нагрузке в суровых климатических и погодных условиях. 
Термобелье линии Wind Defence обеспечивает максимальную 
защиту от ветра, благодаря особой трехслойной конструкции 
материала. При этом материал остается очень легким, не пре-
пятствует вентиляции, обеспечивает комфорт телу, приятен на 
ощупь. Те участки, на которые оказывается повышенное дав-
ление (например, плечевая зона, на которую ложатся лямки 
рюкзака), дополнительно усилены. Кроме того, новое термо-
белье отличает эффектный узнаваемый дизайн с использова-
нием оригинальных элементов.

Цвет: черный Размер: 40/34-48/42 Артикул: 21896

Цена 2 190 руб.

SEAM PANT (брюки жен.)
Цвет: черный Размер: 40/34-48/42 Артикул: 21897

Цена 1 790 руб.

2 - NOWIND SEAM LS TEE (лонгслив муж.)
Термобелье из новой линии Wind Defence - это новейшая 
разработка для тех, кто подвергается высокой физической 
нагрузке в суровых климатических и погодных условиях. 
Термобелье линии Wind Defence обеспечивает максимальную 
защиту от ветра, благодаря особой трехслойной конструкции 
материала. При этом материал остается очень легким, не пре-
пятствует вентиляции, обеспечивает комфорт телу, приятен на 
ощупь. Те участки, на которые оказывается повышенное дав-
ление (например, плечевая зона, на которую ложатся лямки 
рюкзака), дополнительно усилены. Кроме того, новое термо-
белье отличает эффектный узнаваемый дизайн с использова-
нием оригинальных элементов.

Цвет: черный Размер: 44/XS-54/XXL Артикул: 21892

Цена 2 190 руб.

SEAM PANT (брюки муж.)
Цвет: черный Размер: 44/XS-54/XXL Артикул: 21893

Цена 1 790 руб.

2

1

ТЕРМОБЕЛЬЕ
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1 - LIGHT FIT W BRA (топ)
Удобный и легкий, свобода движений за счет бесшовной вязки, специальная обработка 
материала, препятствующая образованию неприятных запахов,  вшитые чашечки А/В для 
занятий активными видами спорта.

Материал: текстиль, 86% полиамид, 12% полиэстер, 2% эластан

Цвет: белый, черный Размер: 40/34 - 48/42 Артикул: 23681

Цена 1 690 руб.

LIGHT FIT W BOXER (шорты)
Удобные и легкие шорты, свобода движений за счет бесшовной вязки, специальная 
обработка материала, препятствующая образованию неприятных запахов.

Материал: текстиль, 76% полиамид, 22% полиэстер, 2% эластан

Цвет: белый, черный Размер: 40/34 - 48/42 Артикул: 23678

Цена 990 руб.

2 - LIGHT FIT M S/S TEE (майка)
Удобная и легкая майка с вырезом лодочкой, свобода движений за счет бесшовной 
вязки, специальная обработка материала, препятствующая образованию неприятных 
запахов.

Материал: текстиль, 78% полиамид, 22% полиэстер

Цвет: серый, черный Размер: 46/S - 54/2XL Артикул: 23679

Цена 1 490 руб.

LIGHT FIT M BOXER (шорты)
Удобные и легкие шорты, свобода движений за счет бесшовной вязки, специальная 
обработка материала, препятствующая образованию неприятных запахов

Материал: текстиль, 76% полиамид, 22% полиэстер, 2% эластан

Цвет: серый, черный Размер: 46/S - 54/2XL Артикул: 23680

Цена 990 руб.

ТЕРМОБЕЛЬЕ
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Немецкая компания MAIER Sports производит 

одежду для горных лыж и активного отдыха с 1938 

года. MAIER  выпускает широчайший спектр аксес-

суаров и одежды для отдыха в горах. Эта одежда 

завоевала огромную популярность в мире, благо-

даря настоящему немецкому качеству, эргоно-

мичному крою, вниманию к деталям и доступным 

ценам.

Отличительной особенностью продукции 

MAIER является возможность подбора брюк раз-

личной длины в одном размере. Лекала брюк 

MAIER совершенствовались на протяжении всего 

времени существования компании. Точность под-

гонки под любую фигуру идеальна – учитываются 

пропорции тела человека.

Помимо отличного качества и посадки, бренд 

со всей ответственностью подходит к производству 

своей продукции.

Так, на фабриках MAIER организован экологи-

ческий контроль производства, а для одежды под-

бираются экологически чистые материалы.

Компания MAIER  верно следует своей тради-

ции – обеспечивать потребителей высокотехноло-

гичной, многопрофильной качественной одеждой.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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1 - TOMATLAN (куртка)
Водонепроницаемая функциональная куртка  mTEX 10000. Очень легкая и компакт-
ная. Обеспечивает высокие водоотталкивающие и ветрозащитные свойства и облада-
ет хорошей паропроницаемостью. Фиксированный капюшон. Водозащитная молния. 
Два боковых кармана, один карман на груди. Вентиляция.

Материал: 100% полиэстер, верх - M’TEX System Dual Protection® (SDP)

Цвет: голубой Размер: 46-60 Артикул: 120307

Цена 12 250 руб.

BEAUFORT (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Длина брюк регулируется; эластичный пояс 
со стрепами под ремень; карманы на молнии; артикулированные колени; водонепро-
ницаемая система двойной защиты System Dual Protection® (SDP).

Материал: 100% полиэстер, верх - System Dual Protection® (SDP)

Цвет: черный Размер: 46-60 Артикул: 137300

Цена 6 370 руб.

2 - SAJAMA (куртка)
Куртка для активного отдыха на природе. Водонепроницаемая функциональная куртка  
mTEX 10000. Очень легкая и компактная. Обеспечивает высокие водоотталкивающие и 
ветрозащитные свойства и обладает хорошей паропроницаемостью. Фиксированный ка-
пюшон. Водозащитная молния. Два боковых кармана, один карман на груди. Вентиляция.

Материал: 100% полиэстер, верх - M’TEX System Dual Protection® (SDP)

Цвет: pink/orange allover Размер: 36-50 Артикул: 220306

Цена 12 250 руб.

GORKI (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Длина брюк регулируется; эластичный пояс 
со стрепами под ремень; карманы на молнии; артикулированные колени; водонепро-
ницаемая система двойной защиты System Dual Protection® (SDP).

Материал: 100% полиэстер, верх - System Dual Protection® (SDP)

Цвет: черный Размер: 36-50 Артикул: 237300

Цена 6 370 руб.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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TOMATLAN (куртка)
Водонепроницаемая функциональная куртка  mTEX 10000. Очень легкая и компактная. Обе-
спечивает высокие водоотталкивающие и ветрозащитные свойства и обладает хорошей 
паропроницаемостью. Фиксированный капюшон. Водозащитная молния. Два боковых кар-
мана, один карман на груди. Вентиляция.

Материал: 100% полиэстер, верх - M’TEX System Dual Protection® (SDP)

Цвет: оранжевый Размер: 46-60 Артикул: 120307

Цена 12 250 руб.

EBRO (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Длина брюк регулируется; эластичный пояс со 
стрепами под ремень; карманы на молнии; артикулированные колени; Softshell – водо- 
и ветрозащитная эластичная ткань.

Материал: 100% полиэстер, верх - Softshell

Цвет: чёрный Размер: 46-60 Артикул: 136002

Цена 5 880 руб.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Высококачественная защита от непогоды и исключительная 

комфортность носки.

Дождь – теперь не проблема, Вы будете чувствовать себя великолепно. 

Водонепроницаемая система двойной защиты System Dual Protection® 

(SDP) с дышащими свойствами обеспечит защиту и непревзойденный ком-

форт в любую погоду и при любой температуре.

И вот почему: SDP – это уникальная система двухслойной мембраны 

с интегрированной воздушной прослойкой.

Самым лучшим утеплителем является воздух. Это доказано на примере 

двойных оконных рам, предотвращающих непосредственный контакт улич-

ного холодного воздуха с теплым воздухом внутри помещения. В системе 

System Dual Protection® этот простой закон физики используется для 

безупречности защиты: два слоя ткани с мембранными прослойками, легко 

поглощающими воду, отделены друг от друга воздушной прослойкой, которая 

предотвращает образование конденсата и обеспечивает стойкое и приятное 

ощущение сухости.

Система SDP на 100% водонепроницаема, но в то же время обладает ды-

шащими свойствами. Она защищает от образования конденсата на внутрен-

ней поверхности одежды, даже при активном потоотделении. Система защиты 

System Dual Protection® уже активно используется по всему миру командами 

горных спасателей, полицейскими и военными, является надежной защитой 

от непогоды, обеспечивает удобство и комфорт даже в самых трудных и экс-

тремальных условиях.

Профессиональная пресса утверждает, 

что система защиты System Dual Protection® 

убедительна на все 100%. По мнению жюри 

немецкого альпинистского журнала 

«Bergsteiger», опубликованного в 

февральском номере за 2013 

год, данная система достигла 

максимальных результатов в 

категории комфортности носки.

System Dual Protection® 

(система двойной защиты)
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1 - PATRIA (куртка)
Куртка для активного отдыха на природе. Водонепроницаемая куртка mTEX 10000.  Очень 
легкая и компактная. Обеспечивает высокие водоотталкивающие и ветрозащитные свой-
ства и обладает хорошей паропроницаемостью. Отстегивающийся капюшон. Водозащит-
ная молния. Два боковых кармана, один карман на груди, на рукаве и на спине.

Материал: 100% полиэстер, верх - M’TEX Purtex ® ACTIVE agion

Цвет: голубой Размер: 36-50 Артикул: 220255

Цена 8 820 руб.

LANA (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Длина брюк регулируется; эластичный пояс со 
стрепами под ремень; защита от ультрафиолетовых лучей, коэффициент 40 +; боковой кар-
ман на молнии; артикулированные колени; эластичная ткань тянется в двух направлениях.

Материал: 93% полиамид, 7% эластан, водо- и ветрозащитная ткань

Цвет: черный Размер: 36-50 Артикул: 236000

Цена 5 390 руб.

2 - FREMONT (куртка)
Куртка из микрофлиса для активного отдыха. 
Хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу, а выводит ее от тела.

Материал: 100% полиэстер, верх - Fleece

Цвет: фиолетовый Размер: 36-50 Артикул: 270005

Цена 2 940 руб.

LANA (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. 
Длина брюк регулируется; эластичный пояс со стрепами под ремень; защита от 
ультрафиолетовых лучей, коэффициент 40 +; боковой карман на молнии; артикули-
рованные колени; эластичная ткань тянется в двух направлениях.

Материал: 93% полиамид, 7% эластан, водо- и ветрозащитная ткань

Цвет: черный Размер: 36-50 Артикул: 236000

Цена 5 390 руб.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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1 - FREMONT (куртка)
Куртка из микрофлиса для активного отдыха. Хорошо сохраняет тепло, не впитывает 
влагу, а выводит ее от тела.

Материал: 100% полиэстер, верх - Fleece

Цвет: белый Размер: 36-50 Артикул: 270005

Цена 2 940 руб.

LANA (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Длина брюк регулируется; эластичный пояс со 
стрепами под ремень; защита от ультрафиолетовых лучей, коэффициент 40 +; боковой кар-
ман на молнии; артикулированные колени; эластичная ткань тянется в двух направлениях.

Материал: 93% полиамид, 7% эластан, водо- и ветрозащитная ткань

Цвет: черный Размер: 36-50 Артикул: 236000

Цена 5 390 руб.

2 - RAUL (куртка)
Куртка из флиса, хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу, а выводит ее от тела.

Материал: 100% полиэстер, верх - Fleece

Цвет: andean toucan Размер: 46-60 Артикул: 170008

Цена 3 920 руб.

NIL (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе.
Длина брюк регулируется; эластичный пояс со стрепами под ремень; защита от уль-
трафиолетовых лучей, коэффициент 40 +; боковой карман; задний карман на молнии; 
артикулированные колени; эластичная ткань тянется в четырех направлениях.

Материал: 85% полиамид, 15% эластан, верх - Dry protec

Цвет: черный Размер: 46-60 Артикул: 132001

Цена 3 920 руб.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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1 - SANIA (куртка)
Куртка из флиса для активного отдыха. Хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу, 
а выводит ее от тела.

Материал: 100% полиэстер, верх - Fleece

Цвет: фиолетовый Размер: 36-50 Артикул: 270011

Цена 3 920 руб.

LULAKA (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Ткань Stretch, растягивается в 4-х направлениях, 
не стесняет движений. Отличное решение для кемпинга. Не требуют специального ухода. 
Защита от ультрафиолетовых лучей; обработка ткани от проникновения воды; внутренний 
потайной карман; боковой карман; карман на молнии; артикулированные колени.

Материал: 85% полиамид, 15% эластан, верх - Dry protec

Цвет: graphite Размер: 36-50 Артикул: 232001

Цена 3 920 руб.

2 - BOSTON (куртка)
Куртка из микрофлиса с боковыми вставками из гладкого флиса.

Материал: 100% полиэстер, верх - Fleece

Цвет: черный Размер: 46-60 Артикул: 170004

Цена 2 940 руб.

BEAUFORT (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. 
Длина брюк регулируется; эластичный пояс со стрепами под ремень; карманы на 
молнии; артикулированные колени; водонепроницаемая система двойной защиты 
System Dual Protection® (SDP).

Материал: 100% полиэстер, верх - System Dual Protection® (SDP)

Цвет: черный Размер: 46-60 Артикул: 137300

Цена 6 370 руб.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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2 - SYLT (куртка)
Куртка для активного отдыха на природе входит в список обязательных вещей для туристи-
ческих походов. Водонепроницаемая куртка; логотип-принт светоотражающий; регулируе-
мые рукава; два кармана на молнии.

Материал: 100% полиэстер, верх - M’TEX ACTIVE agion

Цвет: фиолетовый Размер: 36-50 Артикул: 220004

Цена 7 350 руб.

SARCA (брюки)
Брюки для активного отдыха. 
Длина брюк регулируется; эластичный пояс со стрепами под ремень; карманы на 
молнии; артикулированные колени; Softshell – водо- и ветрозащитная эластичная 
ткань тянется в четырех направлениях.

Материал: 100% полиэстер, верх - Dry protec

Цвет: черный Размер: 36-50 Артикул: 236002

Цена 5 880 руб.

1 - ARBON (рубашка)
Идеальная рубашка для кемпинга и прогулок на природе, не требующих специальной 
подготовки. Ткань с коэффициентом 30+ защитит кожу от ультрафиолета. Рубашка не 
требует сложного ухода. Достаточно постирать в холодной воде, встряхнуть и высушить 
на солнце.

Материал: 55% полиэстер, 35% хлопок, 10% полиамид, верх - ACTIVE agion

Цвет: красный/белый Размер: 46-60 Артикул: 147803

Цена 2 940 руб.

NIL LIGHT (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Длина брюк регулируется; эластичный пояс со 
стрепами под ремень; защита от ультрафиолетовых лучей, коэффициент 40 +; боковой кар-
ман на молнии; задние накладные карманы; артикулированные колени.

Материал: 94% полиамид, 6% эластан, верх - Dry protec

Цвет: grape leaf Размер: 46-60 Артикул: 132006

Цена 4 410 руб.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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1 - SYLT (куртка)
Куртка для активного отдыха на природе входит в список обязательных вещей для туристи-
ческих походов. Водонепроницаемая куртка; логотип-принт светоотражающий; регулируе-
мые рукава; два кармана на молнии.

Материал: 100% полиэстер, верх - M’TEX ACTIVE agion

Цвет: фиолетовый Размер: 36-50 Артикул: 220004

Цена 7 350 руб.

LULAKA (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Ткань Stretch, растягивается в 4-х направлениях, 
не стесняет движений. Отличное решение для кемпинга. Не требуют специального ухода. 
Защита от ультрафиолетовых лучей; обработка ткани от проникновения воды; внутренний 
потайной карман; боковой карман; карман на молнии; артикулированные колени.

Материал: 85% полиамид, 15% эластан, верх - Dry protec

Цвет: graphite Размер: 36-50 Артикул: 232001

Цена 3 920 руб.

2 - BORKUM (ветровка)
Ветровка для активного отдыха на природе. Ветровка входит в список обязательных ве-
щей для туристических походов. Водонепроницаемая куртка  mTEX 10000. Очень легкая и 
компактная, упаковывается в специальный карман. Отстегивающийся капюшон. Застежка-
молния закрыта планкой. Два кармана на молнии.

Материал: 100% полиэстер, верх - M’TEX  ACTIVE agion

Цвет: черный Размер: 46-60 Артикул: 120002

Цена 7 350 руб.

NATURNO (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Длина брюк регулируется; эластичный пояс со 
стрепами под ремень; защита от ультрафиолетовых лучей, коэффициент 40 +; боковой кар-
ман на молнии; задние накладные карманы; артикулированные колени; эластичная ткань.

Материал: 93% полиамид, 7% эластан, верх - Dry protec

Цвет: черный Размер: 46-60 Артикул: 136000

Цена 5 390 руб.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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1 - MARGARETEN (рубашка)
Идеальная рубашка для кемпинга и прогулок на природе, не требующих специальной 
подготовки. Ткань с коэффициентом 30+ защитит кожу от ультрафиолета. 
Рубашка не требует сложного ухода. Достаточно постирать в холодной воде, встрях-
нуть и высушить на солнце.

Материал: 55% полиэстер, 35% хлопок, 10% полиамид, верх - ACTIVE agion

Цвет: голубой/жёлтый Размер: 36-50 Артикул: 242706

Цена 2 450 руб.

DASCHA (юбка)
Удобная юбка для активного отдыха на природе, пояс регулируется по объему.

Материал: 100% полиамид, верх - Dry protec

Цвет: rooibos tea Размер: 36-50 Артикул: 239000

Цена 3 430 руб.

2 - THUN (поло)
Поло не требует сложного ухода. Достаточно постирать в холодной воде, встряхнуть 
и высушить на солнце. Эластичная ткань тянется в четырех направлениях; антибакте-
риальная система обработки ионами серебра.

Материал: 94% полиэстер, 6% эластан, верх - ACTIVE agion

Цвет: красный Размер: 46-60 Артикул: 152607

Цена 2 450 руб.

TIBER (шорты)
Шорты-бермуды для активного отдыха, с большими накладными карманами; боковой 
карман; защита от ультрафиолетовых лучей, коэффициент 40 +.

Материал: 76% хлопок, 24% полиамид, верх - Dry protec

Цвет: grape leaf Размер: 46-60 Артикул: 130005

Цена 3 430 руб.
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1

1 - WINTERTHUR (рубашка)
Идеальная рубашка для кемпинга и прогулок на природе, не требующих специальной под-
готовки. Ткань с коэффициентом 30+ защитит кожу от ультрафиолета. Рубашка не требует 
сложного ухода. Достаточно постирать в холодной воде, встряхнуть и высушить на солнце. 

Материал: 55% полиэстер, 35% хлопок, 10% полиамид, верх - ACTIVE agion

Цвет: голубой/жёлтый Размер: 36-50 Артикул: 247802

Цена 2 450 руб.

LULAKA (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Ткань Stretch, растягивается в 4-х направлениях, 
не стесняет движений. Отличное решение для кемпинга. Не требуют специального ухода. 
Защита от ультрафиолетовых лучей, обработка ткани от проникновения воды.

Материал: 85% полиамид, 15% эластан, верх - Dry protec

Цвет: белый Размер: 36-50 Артикул: 232001

Цена 3 920 руб.
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2 - WINTERTHUR (рубашка)
Идеальная рубашка для кемпинга и прогулок на природе, не требующих специальной 
подготовки. Ткань с коэффициентом 30+ защитит кожу от ультрафиолета. Рубашка не 
требует сложного ухода. Достаточно постирать в холодной воде, встряхнуть и высушить 
на солнце. 

Материал: 55% полиэстер, 35% хлопок, 10% полиамид, верх - ACTIVE agion

Цвет: красный/голубой Размер: 36-50 Артикул: 247802

Цена 2 450 руб.

LULAKA (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Ткань Stretch, растягивается в 4-х направлениях, 
не стесняет движений. Отличное решение для кемпинга. Не требуют специального ухода. 
Защита от ультрафиолетовых лучей, обработка ткани от проникновения воды.

Материал: 85% полиамид, 15% эластан, верх - Dry protec

Цвет: graphite Размер: 36-50 Артикул: 232001

Цена 3 920 руб.

1 - DIETIKON (рубашка)
Идеальная рубашка для кемпинга и прогулок на природе, не требующих специальной 
подготовки. Ткань с коэффициентом 30+ защитит кожу от ультрафиолета. Рубашка не 
требует сложного ухода. Достаточно постирать в холодной воде, встряхнуть и высушить 
на солнце. 

Материал: 55% полиэстер, 35% хлопок, 10% полиамид, верх - ACTIVE agion

Цвет: blue/white check Размер: 46-60 Артикул: 142707

Цена 2 450 руб.

ARNO (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Длина брюк регулируется; эластичный пояс со 
стрепами под ремень; защита от ультрафиолетовых лучей, коэффициент 40 +; боковые кар-
маны; задние накладные карманы; боковой карман с клапаном; артикулированные колени.

Материал: 76% хлопок, 24% полиамид, верх - Dry protec

Цвет: travertine Размер: 46-60 Артикул: 132005

Цена 4 410 руб.
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2 - DIETIKON (рубашка)
Идеальная рубашка для кемпинга и прогулок на природе, не требующих специальной 
подготовки. Ткань с коэффициентом 30+ защитит кожу от ультрафиолета. Рубашка не 
требует сложного ухода. Достаточно постирать в холодной воде, встряхнуть и высушить 
на солнце.

Материал: 55% полиэстер, 35% хлопок, 10% полиамид, верх - ACTIVE agion

Цвет: green/white check Размер: 46-60 Артикул: 142707

Цена 2 450 руб.

TIBER (шорты)
Шорты для активного отдыха. 
Удобная посадка, накладные карманы, ткань с защитой от ультрафиолетовых лучей, 
коэффициент 40 +.

Материал: 76% хлопок, 24% полиамид, верх - Dry protec

Цвет: grape leaf Размер: 46-60 Артикул: 130005

Цена 3 430 руб.

1 - OBERWIL (рубашка)
Идеальная рубашка для кемпинга и прогулок на природе, не требующих специальной 
подготовки. Ткань с коэффициентом 30+ защитит кожу от ультрафиолета. Рубашка не 
требует сложного ухода. Достаточно постирать в холодной воде, встряхнуть и высушить 
на солнце. 

Материал: 55% полиэстер, 35% хлопок, 10% полиамид, верх - ACTIVE agion

Цвет: голубой/красный Размер: 36-50 Артикул: 242704

Цена 2 450 руб.

LAWA (шорты)
Шорты для активного отдыха. Удобная посадка, наличие карманов, ткань с защитой от 
ультрафиолетовых лучей - все это о Ваших любимых шортах лета-2014.  Шорты-бермуды 
с большими накладными карманами; боковой карман, коэффициент 40 +.

Материал: 85% полиамид, 15% эластан, верх - Dry protec

Цвет: фиолетовый Размер: 36-50 Артикул: 230002

Цена 3 430 руб.

2
1
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2 - LEDRO (рубашка)
Идеальная рубашка для кемпинга и прогулок на природе, не требующих специальной под-
готовки. Ткань с коэффициентом 30+ защитит кожу от ультрафиолета. Рубашка не требует 
сложного ухода. Достаточно постирать в холодной воде, встряхнуть и высушить на солнце. 
Эластичная ткань тянется в четырех направлениях.

Материал: 96% полиэстер, 4% эластан, верх - Dry protec

Цвет: surf the web Размер: 46-60 Артикул: 142018

Цена 3 430 руб.

NIL (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Длина брюк регулируется; эластичный пояс со стрепами 
под ремень; защита от ультрафиолетовых лучей, коэффициент 40 +; боковой карман; задний 
карман на молнии; артикулированные колени; эластичная ткань тянется в четырех направлениях.

Материал: 85% полиамид, 15% эластан, верх - Dry protec

Цвет: чёрный Размер: 46-60 Артикул: 132001

Цена 3 920 руб.

1 - MARGARETEN (рубашка)
Идеальная рубашка для кемпинга и прогулок на природе, не требующих специальной 
подготовки. Ткань с коэффициентом 30+ защитит кожу от ультрафиолета. Рубашка не 
требует сложного ухода. Достаточно постирать в холодной воде, встряхнуть и высушить 
на солнце.

Материал: 55% полиэстер, 35% хлопок, 10% полиамид, верх - ACTIVE agion

Цвет: голубой/жёлтый Размер: 36-50 Артикул: 242706

Цена 2 450 руб.

PINELLA (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе.
Удобная посадка, наличие карманов, ткань с защитой от ультрафиолетовых лучей - 
все это о Ваших любимых брюках лета-2014.  

Материал: 76% хлопок, 24% полиамид, верх - Dry protec

Цвет: travertine Размер: 36-50 Артикул: 232005

Цена 4 410 руб.
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2 - SAJAMA (куртка)
Куртка для активного отдыха на природе. Водонепроницаемая функциональная курт-
ка  mTEX 10000. Очень легкая и компактная. Обеспечивает высокие водоотталкивающие 
и ветрозащитные свойства и обладает хорошей паропроницаемостью. Фиксированный 
капюшон. Водозащитная молния.  Два боковых кармана, один карман на груди. Вентиляция.

Материал: 100% полиэстер, верх - M’TEX System Dual Protection® (SDP)

Цвет: черный Размер: 36-50 Артикул: 142018

Цена 12 250 руб.

GORKI (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. Длина брюк регулируется; эластичный пояс со 
стрепами под ремень; карманы на молнии; артикулированные колени; водонепроницаемая 
система двойной защиты System Dual Protection® (SDP).

Материал: 100% полиэстер, верх - System Dual Protection® (SDP)

Цвет: чёрный Размер: 36-50 Артикул: 237300

Цена 6 370 руб.

1 - RAUL (куртка)
Куртка из флиса, хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу, а выводит ее от тела.

Материал: 100% полиэстер, верх - Fleece

Цвет: зеленый Размер: 46-60 Артикул: 170008

Цена 3 920 руб.

NIL LIGHT (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. 
Длина брюк регулируется; эластичный пояс со стрепами под ремень; защита от уль-
трафиолетовых лучей, коэффициент 40 +; боковой карман на молнии; задние на-
кладные карманы; артикулированные колени; эластичная ткань тянется в четырех 
направлениях.

Материал: 94% полиамид, 6% эластан, верх - Dry protec

Цвет: чёрный Размер: 46-60 Артикул: 132006

Цена 4 410 руб.
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2 - RAUL (куртка из флиса)
Куртка из флиса, хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу, а выводит ее от тела.

Материал: 100% полиэстер, верх - Fleece

Цвет: синий Размер: 46-60 Артикул: 170008

Цена 3 920 руб.

NIL LIGHT (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе. 
Длина брюк регулируется; эластичный пояс со стрепами под ремень; защита от уль-
трафиолетовых лучей, коэффициент 40 +; боковой карман на молнии; задние на-
кладные карманы; артикулированные колени; эластичная ткань тянется в четырех 
направлениях.

Материал: 94% полиамид, 6% эластан, верх - Dry protec

Цвет: чёрный Размер: 46-60 Артикул: 132006

Цена 4 410 руб.

1 - PATRIA (куртка)
Куртка для активного отдыха на природе.

Материал: 100% полиэстер, верх - M’TEX Purtex ® ACTIVE agion

Цвет: розовый Размер: 36-50 Артикул: 220255

Цена 8 820 руб.

LEDRO (рубашка)
Идеальная рубашка для кемпинга и прогулок на природе, не требующих специальной подготовки.

Материал: 96% полиэстер, 4% эластан, верх - Dry protec

Цвет: синий Размер: 46-60 Артикул: 142018

Цена 3 430 руб.

LULAKA (брюки)
Брюки для активного отдыха на природе.

Материал: 85% полиамид, 15% эластан, верх - Dry protec

Цвет: graphite Размер: 36-50, 46-60 Артикул: 232001

Цена 3 920 руб.
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RENON DRY M S/S SHIRT (рубашка)
Функциональная рубашка для пешего туризма с 35% содержанием хлопка для естествен-
ного комфорта, быстро сохнет. Двойная конструкция плечевой зоны, нагрудный карман на 
молнии, косой крой ворота и плечевой зоны.

Материал: 65% полиэстер, 35% хлопок, верх - Dryton madras key S14

Цвет: синий Размер: 46/S - 62/6X Артикул: 24085

Цена 1 890 руб.

TALUT 2.0 DRY M 2/1 PANT (брюки)
Универсальные модные брюки для путешествий из материала Dryton. Быстро сохнут, 
легкие, удобные. Пояс без защипов с петлями для ремня, 2 задних кармана на мол-
нии, набедренный карман на молнии, боковой накладной карман на брючине, вставка 
(ластовица) для свободы движений, эргономично скроенные колени, отстегивающи-
еся с помощью молний брючины, T-молния (боковые молнии на брючинах облегчают
отстегивание).

Материал: 95% полиамид, 5% эластан, верх - Dryton canvas Pa stretch DWR AM1 140

Цвет: серый Размер: 46/S - 62/6X Артикул: 23594

Цена 5 490 руб.
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1 - QUART Z DRY M JACKET (куртка)
Практичная куртка из материала Dryton Canvas со множеством вместительных карманов. 
Быстро и легко превращается в жилет. Регулируемый капюшон с козырьком убирается в 
воротник. Эргономично скроенные рукава, съемные рукава на молнии, эластичная система 
регулировки одной рукой. Наружный карман на молнии, 2 прорезных кармана.

Материал: 100% полиамид, верх - Dryton canvas DWR 135

Цвет: серый Размер: 46/S - 62/6X Артикул: 23702

Цена 5 690 руб.

LATEMAR DRY M PANT (брюки)
Классические  брюки имеют все функциональные особенности. Много карманов для цен-
ностей, уплотненная ткань Ripstop на коленях для защиты и регулируемый подол. Допол-
нительная легкость и естественная функциональность обеспечивается благодаря смеси 
хлопка-полиамида Dryton. Петли для ремня, небольшой карман для мелочи, 2 прорезных 
кармана, боковой накладной карман на брючине, набедренный карман на молнии, эргоно-
мично скроенные колени, регулировка для голени с кнопкой, задний карман.

Материал: 70% хлопок, 30% полиамид, верх - Cotton Dryton canvas peach 156

Цвет: серый Размер: 46/S - 56/3X Артикул: 24128

Цена 5 190 руб.

2 - PURSUIT CO M S/S TEE (футболка)
Футболка из хлопкового трикотажа обязательно должна быть в Вашем гардеробе. 
Горный дизайн с труднодоступными местами заставит Вас мечтать и поверить в свои 
силы.

Материал: 100% хлопок, верх - Cotton jersey 130

Цвет: белый Размер: 46/S - 56/3X Артикул: 24176

Цена 1 690 руб.

LATEMAR DRY M PANT (брюки)
Классические  брюки имеют все функциональные особенности. Много карманов для 
ценностей, уплотненная ткань Ripstop на коленях для защиты и регулируемый по-
дол. Дополнительная легкость и естественная функциональность обеспечивается 
благодаря смеси хлопка-полиамида Dryton. Петли для ремня, небольшой карман для 
мелочи, 2 прорезных кармана, боковой накладной карман на брючине, набедренный 
карман на молнии, эргономично скроенные колени, регулировка для голени с кноп-
кой, задний карман.

Материал: 70% хлопок, 30% полиамид, верх - Cotton Dryton canvas peach 156

Цвет: серый Размер: 46/S - 56/3X Артикул: 24128

Цена 5 190 руб.
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FLIMS DRY M S/S SHIRT (рубашка)
Спортивная рубашка с короткими рукавами великолепно выглядит и при этом функциональ-
на в теплые дни. Легкая, проста в уходе, быстросохнущая для комфорта, а также защищает 
Ваше здоровье от ультрафиолета и москитов. Планка с застежками по всей длине, нагруд-
ный карман на молнии.

Материал: 100% полиамид, верх - Dryton madras peach AM1 80

Цвет: синий Размер: 46/S - 62/6X Артикул: 24198

Цена 3 290 руб.

CRIDOLA DRY M SHORTS (шорты)
Легкие, удобно пакуемые, простые в уходе шорты идеально подходят для путешествий и 
в теплые летние дни. Несколько карманов вместят все необходимые вещи. Защищают от 
солнца и комаров. 
Петли для ремня, небольшой карман для мелочи, 2 прорезных кармана, набедренный кар-
ман на молнии, задний карман.

Материал: 100% полиамид, верх - Dryton canvas AM1 135

Цвет: светло-серый Размер: 46/S - 56/3X Артикул: 24182

Цена 2 990 руб.
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BLACK CANYON 2.0 M JACKET (куртка)
Мужская куртка для летнего пешего туризма. 
Боковые стенки с перфорацией лазерной резки для вентиляции, специально разрабо-
танный капюшон с мягкой лайкровой каймой, раскладной капюшон с кнопкой-застеж-
кой, эластичные манжеты с петлей для большого пальца, центральная молния с вну-
тренним ветрозащитным клапаном по всей длине, компактно упаковывается во вшитый 
компрессионный мешочек.

Материал: 100% полиамид, верх - PA ripstop 0,6/8 WR coated 40

Цвет: голубой Размер: 46/S - 56/3X Артикул: 24041

Цена 6 190 руб.

RENON DRY M S/S SHIRT (рубашка)
Функциональная рубашка для пешего туризма с 35% содержанием хлопка для естественно-
го комфорта, быстро сохнет. 
Двойная конструкция плечевой зоны, нагрудный карман на молнии, косой крой ворота 
и плечевой зоны.

Материал: 65% полиэстер, 35% хлопок, верх - Dryton madras key S14

Цвет: синий Размер: 46/S - 62/6X Артикул: 24085

Цена 1 890 руб.

ESPONTAS CO M PANT (брюки)
Мужские брюки для скалолазания с боковыми карманами. 
Эргономичный крой и эластичная вставка обеспечат полную свободу движений. Эла-
стичная система регулировки края с ограничителями, эргономично скроенные коле-
ни, большие задние карманы с клапаном, регулируемый по ширине пояс со стяжкой, 
гладкий пояс с эластичной стяжкой. Дизайн La Mano. Низкорасположенные карманы 
без защипов для комфортного скалолазания.

Материал: 98% хлопок, 2% эластан, верх - Cotton twill stretch RGD 235

Цвет: светло-серый, голубой Размер: 46/S - 56/3X Артикул: 23978

Цена 5 090 руб.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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1 - VIAJAR LS SRT (рубашка)
Легкая рубашка из дышащего материала Dryton. Длина рукавов фиксируется с помощью 
специальных клапанов.

Материал: 65% полиамид, 35% полиэстер

Цвет: салатовый, синий, серый Размер: 46/S-56/3XL Артикул: 22553

Цена 1 990 руб.

RINCA 3.0 PNT (брюки)
Очень легкие и комфортные брюки для активного отдыха. Классический крой. 
Защита от укусов насекомых, благодаря специальной обработке материала.

Материал: 95% полиамид, 5% эластан

Цвет: темно-серый, серый, 
зеленый, светло-фисташковый

Размер: 44/ХS-56/3XL Артикул: 22896

Цена 1 990 руб.

2 - KERBEL TANK (майка)
Майка из хлопкового трикотажа. Два слоя материала контрастных цветов. 
Защита от укусов насекомых.

Материал: 100% хлопок

Цвет: голубой, розовый, зеленый Размер: 38/32-52/46L Артикул: 22847

Цена 990 руб.

RIGNY SHORTS (шорты)
Шорты из легкого, немного эластичного материала. Длина фиксируется с помощью 
специальных клапанов. UPF-фильтр.

Материал: 88% полиэстер, 12% эластан

Цвет: темно-серый, серый, песочный, 
голубой, зеленый

Размер: 38/32-52/46 Артикул: 21707

Цена 1 890 руб.

2

1

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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WAIPAPA CO W S/S TEE (футболка)
Удобная футболка с игривой графикой со вкусом отразит Вашу любовь к альпинизму. 
Выполненная в молодежном стиле, с рукавами, которые больше похожи на крылья, без 
швов в проймах, чтобы устранить трение.

Материал: 100% хлопок, верх - Cotton jersey 130

Цвет: бирюзовый Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 24144

Цена 1 690 руб.

KHUNDE DRY W SKORT (юбка)
Стильные женские шорты, комбинирующиеся с юбкой. Практичные, быстро сохнут, с защи-
той от насекомых. Пояс без защипов с петлями для ремня, 2 передних кармана, небольшой 
карман для мелочи, задний карман, практичная и женственная комбинация шорт и юбки.

Материал: 100% полиамид, верх - Dryton canvas AM1 135

Цвет: серый Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 23605

Цена 2 990 руб.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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1 - SHORT SLEEVE TEES (футболка)
Материал: 60% хлопок, 40% полиэстер

Цвет: белый, бордо, красный, оливковый, 
светло-серый, серый, синий, разнообразные принты

Размер: S-XXL Артикул: 52820

Цена 530 руб.

TROPICAL (шорты для плавания)
Быстро высыхают. Модный принт подойдет для пляжной 
вечеринки.

Материал: 100% микрофибра, сатин

Цвет: синий/принт, белый/принт, черный/принт

Размер: S-XXL Артикул: 23605

Цена 640 руб.

2 - SHORT SLEEVE TEES (футболка)
Материал: 60% хлопок, 40% полиэстер

Цвет: белый, бордо, красный, оливковый, 
светло-серый, серый, синий разнообразные принты

Размер: S-XXL Артикул: 52820

Цена 480 руб.

JEAN (бордические шорты)
Модный принт - джинсы!

Материал: 100% микрофибра, сатин

Цвет: синий, черный

Размер: 28-36 Артикул: 50829

Цена 790 руб.

2

1





Коллекция Climbing - свобода движений. Созданная под воздействием 

городских тенденций и веяний, Вашей культуры и образа жизни, эта 

коллекция является воплощением моды и стиля. Кроме того, если Вы 

лазаете, значит Вы находитесь в движении, и Вам необходима продук-

ция, обеспечивающая оптимальную свободу движений. Чтобы получать 

больше удовольствия от лазания необходим комфорт, который в дан-

ном случае обеспечивается за счет быстросохнущих материалов и эрго-

номичного кроя. И неважно, занимаетесь Вы болдерингом или скалола-

занием, лазаете в помещении или по скалам на открытом воздухе - Вы 

по достоинству сможете оценить функциональность и стильный дизайн 

продукции из этой коллекции, пользующейся большой популярностью 

в скалолазном сообществе.
На фото Рустам Гельманов SALEWA alpineXtrem Team
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ДЛЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ

2

1

1 - COYOTE CO W HOODIE (толстовка)
Свитер с капюшоном из хлопка. Петли Thumb позволяют держать рукав по всей длине. 
Карман кенгуру спереди обеспечит максимальное удобство рукам. 
Большой капюшон с воротником внахлест и дополнительной регулировкой, эластичный 
пояс.

Материал: 100% хлопок, верх - Cotton sweat basic 370

Цвет: голубой Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 24141

Цена 4 390 руб.

KHUNDE DRY W SKORT (юбка)
Стильные женские шорты, комбинирующиеся с юбкой. Практичные, быстро сохнут, с защи-
той от насекомых. Пояс без защипов с петлями для ремня, 2 передних кармана, небольшой 
карман для мелочи, задний карман, практичная и женственная комбинация шорт и юбки.

Материал: 100% полиамид, верх - Dryton canvas AM1 135

Цвет: серый Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 23605

Цена 2 990 руб.

2 - GRAND JORASSES CO M JACKET (толстовка)
Cвитер из хлопка имеет двустороннюю молнию, присборен на подоле и манжетах, удоб-
ный рукав реглан. Многоцветный принт спереди придает внешнему виду экстравагант-
ность. Центральная молния с двухсторонним ходом, 2 прорезных кармана, манжеты 
рукавов из рифленого материала, эластичный пояс.

Материал: 100% хлопок, верх - Cotton sweat basic 370

Цвет: голубой 46/S - 56/3X Артикул: 24131

Цена 4 390 руб.

ACADIA CO M L/S TEE (футболка)
Легкая футболка с длинными рукавами отлично подходит для круглогодичного ношения. 
Стильное и игривое изображение отражает суть альпинизма. Манжеты рукавов из рифле-
ного материала.

Материал: 90% хлопок, 10% эластан, верх - Cotton jersey stretch 200

Цвет: светло-серый Размер: 46/S - 56/3X Артикул: 24135

Цена 2 390 руб.

ESPONTAS CO M PANT (брюки)
Мужские брюки для скалолазания с боковыми карманами. Эргономичный крой и эластич-
ная вставка обеспечат полную свободу движений. Эластичная система регулировки края 
с ограничителями, эргономично скроенные колени, большие задние карманы с клапаном, 
регулируемый по ширине пояс со стяжкой, гладкий пояс с эластичной стяжкой. Дизайн La 
Mano. Низкорасположенные карманы без защипов для комфортного скалолазания.

Материал: 98% хлопок, 2% эластан, верх - Cotton twill stretch RGD 235

Цвет: светло-серый, голубой Размер: 46/S - 56/3X Артикул: 23978

Цена 4 990 руб.
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RORAIMA DRY W TANK (майка)
Удобный и женственный топ подходит как для скалолазания, так и для тренажерного 
зала. Спина-борцовка обеспечивает свободное передвижения и сохраняет свежесть и 
легкость, благодаря вентиляционным отверстиям сзади. Вентиляционная сетка на спине.

Материал: 94% полиамид, 6% эластан, верх - Dryton jersey coolmax 190

Цвет: серый Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 24147

Цена 1 990 руб.

LAGGINHORN DST W 3/4 PANT (брюки)
Современные функциональные брюки с длиной 3/4 из материала Durastretch. Свободный покрой 
брюк, эластичная ткань со вставками в паховой части и сбоку обеспечивает комфортное ношение, 
помимо этого предусмотрена специальная форма пояса на талии, скрытая регулировка пояса, 4 
кармана и завязки. Эргономичный пояс с эластичными вставками, вшитые молнии, 2 передних 
кармана, набедренный карман на молнии, дважды простроченные швы.

Материал: 96% полиамид, 4% эластан, верх - Durastretch canvas stretch 230

Цвет: черный Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 24074

Цена 5 690 руб.
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ДЛЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ

INDOMITABLE CO W L/S TEE (футболка)
Толстовка с низким вырезом и завязками на воротнике обеспечивает максимальный 
комфорт. Вязаные края и декоративный дизайн спереди делают толстовку женствен-
ной. Широкий и чрезвычайно эластичный пояс (материал в рубчик). Манжеты рука-
вов из рифленого материала.

Материал: 90% хлопок, 10% эластан, верх - Cotton jersey stretch 200

Цвет: персиковый, голубой Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 24109

Цена 3 190 руб.

CIR 2.0 DST W SHORTS (шорты)
Шорты из материала Durastretch с защитным водоотталкивающим покрытием DWR. 
Пояс с эластичными вставками, петли для ремня, центральная молния с внешним 
ветрозащитным клапаном по всей длине, 2 передних кармана, 2 плоских кармана на 
брючинах сбоку.

Материал: 86% полиамид, 14% эластан, верх - Durastretch essence DWR 165

Цвет: красный Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 24064

Цена 3 590 руб.
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BLACK CANYON 2.0 W JACKET (куртка)
Женская куртка для летнего туризма. Боковые стенки с перфорацией лазерной резки для 
вентиляции, специально разработанный капюшон с мягкой лайкровой каймой. Расклад-
ной капюшон с кнопкой-застежкой, эластичные манжеты с петлей для большого пальца, 
центральная молния с внутренним ветрозащитным клапаном по всей длине. Компактно 
упаковывается во вшитый компрессионный мешочек.

Материал: 100% полиамид, верх - PA ripstop 0,6/8 WR coated 40

Цвет: красный Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 24057

Цена 6 190 руб.

CIR 2.0 DST W SHORTS (шорты)
Шорты из материала Durastretch с защитным водоотталкивающим покрытием DWR. Пояс 
с эластичными вставками, петли для ремня, центральная молния с внешним ветрозащит-
ным клапаном по всей длине, 2 передних кармана, 2 плоских кармана на брючинах сбоку.

Материал: 86% полиамид, 14% эластан, верх - Durastretch essence DWR 165

Цвет: красный Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 24064

Цена 3 590 руб.
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ДЛЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ

2

1

1 - FLORAL W S/S TEE (футболка)
Футболка из хлопка, следует тенденциям моды благодаря мини-полосам и декора-
тивному цветочному принту. Планка с пуговицами делает вид более интересным. 
Планка с застежками по всей длине.

Материал: 92% хлопок, 8% эластан, верх - Vi jersey stretch yarn dyed 230

Цвет: серый Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 24746

Цена 1 990 руб.

CALA GONONE CO W SHORTS (шорты)
Удобные шорты, идеально подходят для лазания, имеют плоский, эргономичный, 
идеально сидящий на талии пояс, специальная вставка для свободы движений, ма-
ленький карман на молнии на ноге для предметов первой необходимости. Боковая 
петля для щетки. Дизайн La Mano. Плоский пояс. Открывается сбоку на молнии, на-
бедренный карман на молнии.

Материал: 97% хлопок, 3% эластан, верх - Cotton cavalry twill stretch 195

Цвет: голубой Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 24150

Цена 3 490 руб.

2 - SIURANA CO W S/S TEE (футболка)
Легкая женственная футболка, выполненная по мотивам альпинизма, посвящена спор-
тивным девушкам/женщинам. В наличии с 3 видами художественного изображения на
тему альпинизма, которые привлекут внимание тех, кто захочет носить их.

Материал: 92% хлопок, 8% эластан, верх - Cotton jersey stretch 150

Цвет: бирюзовый Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 24142

Цена 1 790 руб.

CALA GONONE CO W SHORTS (шорты)
Удобные шорты, идеально подходят для лазания, имеют плоский, эргономичный, 
идеально сидящий на талии пояс, специальная вставка для свободы движений, ма-
ленький карман на молнии на ноге для предметов первой необходимости. Боковая 
петля для щетки. Дизайн La Mano. Плоский пояс. Открывается сбоку на молнии, на-
бедренный карман на молнии.

Материал: 97% хлопок, 3% эластан, верх - Cotton cavalry twill stretch 195

Цвет: голубой Размер: 38/32 - 52/46 Артикул: 24150

Цена 3 490 руб.
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ БАНДАНУ

Buff® – это бренд, объединяющий инновацион-

ные, удобные, забавные, мультифункцио-

нальные бесшовные головные уборы, кото-

рые защитят Вас от солнца, ветра и холода. 

Это исключительно универсальный элемент 

одежды, который можно носить самыми раз-

личными способами. А отличный дизайн де-

лает этот головной убор также прекрасным 

аксессуаром на каждый день. 

У Buff® есть, по крайней мере, 12 способов но-

шения. Наиболее популярные – шапка, шарф, ба-

лаклава, пиратка, бандана, напульсник, подшлем-

ник, маска от пыли, платок, повязка на волосы и 

многие другие – зависит от Вашей фантазии. 

Головные уборы Buff® носят потому, что они 

защищают от холода, солнца, ветра и пыли в часто 

меняющихся погодных условиях. Такой головной 

убор не занимает много места, его удобно поло-

жить в карман «на всякий случай». А множество 

дизайнов и цветов создают оригинальный стиль 

владельцу. 

Buff® изготавливается на специальных вязаль-

ных машинах из 100%-ного полиэстрового микро-

волокна – так называемой микрофибры. Микроот-

верстия во внешней стороне ткани слишком малы 

для того, чтобы вода и ветер извне проникали 

внутрь, в то время как внутренние поры ткани до-

статочно велики для того, чтобы ткань «дышала». 

У Buff® нет ни одного шва, потому что эти го-

ловные уборы вяжутся по кругу на специальных вя-

зальных машинах, и получается уникальная вещь 

без раздражающих кожу швов и кромок. 

На сегодняшний день создано три размера голов-

ных уборов. Original Buff® – подходит большинству 

взрослых. Размер Junior Buff® подойдет детям и 

подросткам от 5 до 16 лет. Модели Baby Buff® – для 

самых маленьких деток до 5 лет. Таким образом, 

каждый сможет подобрать подходящий по размеру 

головной убор. Кроме того, рисунки для каждого 

размера соответствуют возрастной группе.

Компания Original Buff S.A. выпустила первый 

головной убор Buff® в 1992 году, создав этим новую 

категорию текстильной продукции: бесшовный мульти-

функциональный головной убор. Сегодня более 

3 млн. штук в год изготавливается на собственной 

фабрике недалеко от Барселоны. Головные убо-

ры Buff®, которые Вы носите, это результат рабо-

ты сплоченной команды сотрудников компании 

Original Buff S.A. – от создания дизайна до произ-

водства и последующей отгрузки дистрибьюторам.

Все банданы выполнены из высококачествен-

ных материалов: микрофибра, Polartec, Coolmax, 

WindStopper, Polygiene, Merino Wool. 
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БАНДАНЫ, КЕПКИ

HIGH UV PROTECTION BUFF®

Многофункциональная бандана, прекрасно отводит влагу, защищает от ультрафиолета на 95%.
Материал: 100% полиэстер.

HIGH UV BUFF® WITH INSECT SHIELD
Многофункциональная бандана, прекрасно отводит влагу, защищает от ультрафиолета на 95%.
Материал: 100% полиэстер.

CAP PRO BUFF®

Кепка двухсторонняя, прекрасно отводит влагу, обработана антибактериаль-
ной пропиткой, на 98% защищает от солнца. 
Материал: 100% полиэстер.

VISOR BUFF®

Многофункциональная кепка, прекрасно отводит влагу, на 95% защищает 
от ультрафиолета, обработана антибактериальной пропиткой. 
Материал: 100% полиэстер.

1  Kassi
Арт. 100066

990 руб.

2  Nile
Арт. 100087

990 руб.

3  Guna
Арт. 100094

990 руб.

4  Africa mood
Арт. 100095

990 руб.

5  Santana navy
Арт. 100141

990 руб.

6  Abaya
Арт. 100146

990 руб.

1  Graig
Арт. 105835
1 390 руб.

2  Cliff
Арт. 105837
1 390 руб.

3  Lepdt
Арт. 105839
1 390 руб.

4  Naria
Арт. 105841
1 390 руб.

5  Okle
Арт. 105843
1 390 руб.

6  Logo white
Арт. 105844
1 390 руб.

1  Tiang
Арт. 105894
1 590 руб.

2  Run
Арт. 105897
1 590 руб.

3  Sauvage
Арт. 105898
1 590 руб.

1  Logan
Арт. 100021
1 290 руб.

2  Formentera
Арт. 100153
1 290 руб.

3  Hanlo
Арт. 105850
1 290 руб.

7  Blue arura
Арт. 105809

990 руб.

8  Orchid bloom
Арт. 105810

990 руб.

9  Acorn
Арт. 105815

990 руб.

10  Boern
Арт. 105817

990 руб.

11  Boru
Арт. 105819

990 руб.

12  Eron
Арт. 105827

990 руб.
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HELMET LINER PRO BUFF®

Многофункциональная бандана, прекрасно отводит влагу, защищает от ультрафиолета на 95%.
Материал: 100% полиэстер.

1  Psycodelic
Арт. 100077
1 190 руб.

2  Jok lime
Арт. 105853
1 190 руб.

3  Hultor
Арт. 105855
1 190 руб.

4  Biff red
Арт. 105857
1 190 руб.

5  Zixil
Арт. 105858
1 190 руб.

6  Ciron
Арт. 105859
1 190 руб.

HEADBAND BUFF®

Многофункциональная бандана, прекрасно отводит влагу, 
защищает от ультрафиолета на 95%.
Материал: 100% полиэстер.

COOL BANDANA BUFF®

Многофункциональная бандана, прекрасно отводит влагу, 
защищает от ультрафиолета на 95%.
Материал: 100% полиэстер.

1  Reed
Арт. 100029

890 руб.

2  Cail
Арт. 105860

890 руб.

3  Orm
Арт. 105864

890 руб.

1  Tepic
Арт. 100041
1 190 руб.

2  Awak
Арт. 100046
1 190 руб.

3  Jok line
Арт. 107586
1 190 руб.

БАНДАНЫ
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ПЕРЧАТКИ РЫБОЛОВНЫЕ ANGLER BUFF®

1  Camu-2
Арт. 100163

990 руб.

2  Camu Duna
Арт. 100164

990 руб.

3  Tarpon
Арт. 100166

990 руб.

4  Yellowfin Tuna
Арт. 100168

990 руб.

5  Speckled Trout
Арт. 100169

990 руб.

6  Obsession
Арт. 100176 

990 руб.

1  Camu Duna 1
Арт. 100187
1 590 руб.

2  Camu Duna 2
Арт. 100187
1 590 руб.

3  Wooly Burger 1
Арт. 100188 
1 590 руб.

4  Wooly Burger 2
Арт. 100188
1 590 руб.

БАНДАНЫ ORIGINAL ANGLER BUFF®

Многофункциональная бандана, прекрасно отводит влагу, защищает от ультрафиолета на 95%.
Материал: 100% полиэстер.

КЕПКИ ANGLER CAP PRO BUFF®

Кепка двухсторонняя, прекрасно отводит влагу, обработана антибактериальной пропиткой, на 98% защищает от солнца.
Материал: 100% полиэстер.

1  Pro Series Angler Gloves
Технологичные рыболовные перчатки с кре-
ативным дизайном. Прекрасно облегают 
кисть, защищают от проникновения влаги 
и физических повреждений кожи. Ладонь 
перчатки не скользит с прикосновением 
к мокрой поверхности. Фактор защиты от 
солнца - UPF50+.
Материал: ладонь: 60% нейлон, 40% 
полиуретан; верх: 100% полиэстер, манжета: 
82% нейлон, 18% полиуретан, трикотаж/
полиуретан.
Цвет: светло-зеленый.
Размеры: S/M (8-9), M/L (9-10), 
L/XL (10-11), XL/XXL (11-12).

1 890 руб.

2  Pro Series Fighting 
      Work Gloves
Технологичные рыболовные перчатки с кре-
ативным дизайном. Прекрасно облегают 
кисть, защищают от проникновения влаги и 
физических повреждений кожи. Ладонь пер-
чатки не скользит с прикосновением мокрой 
поверхности. Три пальца перчатки укорочены 
на 3/4, а два полностью покрывают  для луч-
шей защиты.
Материал: ладонь: 60% нейлон, 40% поли-
уретан; верх: 100% полиэстер, манжета: 82% 
нейлон, 18% полиуретан, трикотаж/полиуретан.
Цвет: синий.
Размеры: S/M (8-9), M/L (9-10), L/XL (10-11).

1 790 руб.

3  Sport Series 
      Water Gloves
Технологичные рыболовные перчатки с фак-
тором защиты от солнца UPF 50+, прекрасно 
дышат. Выполнены из прочной стрейчевой 
ткани. Повторяют все изгибы кисти. Ладонь 
перчатки покрыта силиконовым принтом. 
Пальцы перчатки отрезаны на 3/4. Удлинен-
ная манжета.
Материал: 95% нейлон, 5% лайкра; принт на 
ладони: 100% силикон, трикотаж.
Цвет: светло-оливковый.
Размеры: XS/S (7-8), S/M (8-9), M/L (9-10), 
L/XL (10-11).

1 190 руб.

4  Sport Series MXS   
      Gloves
Технологичные рыболовные перчатки. Пол-
ностью с закрытыми пальцами. Выполнены 
из стрейчевой ткани, комфортно облегаю-
щей кисть руки. Ладонь перчатки покрыта 
силиконовым принтом. Фактор защиты от 
солнца UPF 50+. Удлиненная манжета.
Цвет: серый/рыба.
Размеры: XS/S (7-8), S/M (8-9), M/L (9-10), 
L/XL (10-11).

1 790 руб.

БАНДАНЫ, КЕПКИ, ПЕРЧАТКИ
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1 - RUNNING DRY
Облегченные носки для бега c Coolmax. Усиления из нитей разной плотности защищают 
ступни от натирания. Верхний отдел ступни выполнен в тонкой вязке, обеспечивающей 
идеальное сцепление с обувью. Сверхтонкие швы ручной работы в области пальцев ис-
ключают натирание во время движения.

Арт. 1303

Цена 690 руб.

3 - RUNNING DRY
Облегченные носки для бега c Coolmax. Усиления из нитей разной плотности защищают 
ступни от натирания. Верхний отдел ступни выполнен в тонкой вязке, обеспечивающей 
идеальное сцепление с обувью. Сверхтонкие швы ручной работы в области пальцев ис-
ключают натирание во время движения.

Арт. 1303

Цена 690 руб.

5 - RUNNING ULTRALIGHT
Тонкие носки для бега, выполненные ручной чулочной вязкой. В области пальцев и 
пятки более плотное вязание, которое исключает натирание и скручиваение носка. 
Благодаря тонкому плетению носок прекрасно подойдет для высоких плюсовых тем-
ператур.

Арт. 1308

Цена 490 руб.

4 - RUNNING ULTRALIGHT
Тонкие носки для бега, выполненные ручной чулочной вязкой. В области пальцев и 
пятки более плотное вязание, которое исключает натирание и скручиваение носка. 
Благодаря тонкому плетению носок прекрасно подойдет для высоких плюсовых тем-
ператур.

Арт. 1308

Цена 490 руб.

6 - RUNNING ULTRALIGHT
Тонкие носки для бега, выполненные ручной чулочной вязкой. В области пальцев и 
пятки более плотное вязание, которое исключает натирание и скручиваение носка. 
Благодаря тонкому плетению носок прекрасно подойдет для высоких плюсовых тем-
ператур.

Арт. 1308

Цена 590 руб.

2 - RUNNING DRY
Облегченные носки для бега c Coolmax. Усиления из нитей разной плотности защищают 
ступни от натирания. Верхний отдел ступни выполнен в тонкой вязке, обеспечивающей 
идеальное сцепление с обувью. Сверхтонкие швы ручной работы в области пальцев ис-
ключают натирание во время движения.

Арт. 1303

Цена 690 руб.





Термобелье (плюс флис) и носки следует 

стирать в теплой воде при температуре не выше 

+40 0С, с мылом или стиральным порошком (не со-

держащим хлор), вручную или в стиральной машине 

в «бережном» режиме, с добавлением ополаскива-

теля с антистатиком. Тщательно прополоскать. От-

жимать белье нельзя, нужно дать воде стечь (лучше 

при горизонтальном положении), и сушить на воз-

духе. Категорически нельзя белье кипятить, гладить, 

использовать сушку в стиральной машине, сушить 

на батарее или огне. Также нельзя подвергать белье 

химической чистке и обрабатывать растворителями. 

В противном случае материал безвозвратно теряет 

свои свойства.

Одежда с мембраной

Горнолыжная, сноубордическая и туристическая 

одежда подвержены загрязнению и износу гораздо 

в большей степени, чем обычные вещи, так как в 

основном эксплуатируются в экстремальных усло-

виях. Через какое–то время эти изделия утрачивают 

основные защитные функции, начинают пропускать 

влагу. Намокая, одежда теряет свои теплоизоляци-

онные свойства, что ведет к охлаждению Вашего 

тела. Необходимо помнить, что при пользовании 

одеждой из мембранных тканей загрязняется 

не только верх изделия, но, со временем, и мембра-

на, поскольку выходящий конденсат тела содержит 

растворенные соли и выделения сальных желез. 

Аналогичным образом загрязняются утеплитель 

и подкладка, из–за чего ухудшаются их свойства. 

Поэтому обязательно прочтите инструкцию по ухо-

ду, чтобы правильно обращаться с одеждой.

Для мембранной одежды рекомендуется руч-

ная стирка (без замачивания!) в теплой воде до 

30 0С специальными моющими средствами (напри-

мер, Granger’s). Одежду из мембранных материалов 

нельзя стирать обычными моющими средствами: 

порошок может испортить мембрану (забить поры), 

и тогда изделие потеряет способность отводить кон-

денсат от тела. Небольшие загрязнения желательно 

замыть, используя теплую воду и перечисленные 

моющие средства. Одежду из мембранных тканей 

можно стирать в машине в бережном режиме, при 

температуре 30 0С, без отжима и сушки, с приме-

нением вышеописанных моющих средств. После 

стирки отжимать изделие не следует. Необходимо 

расположить одежду вертикально (на плечиках) в 

расправленном виде, при комнатной температуре 

и дать стечь воде. Гладить мембранное изделие 

нежелательно. Лишь в редких случаях разрешено 

гладить теплым утюгом (максимальная температу-

ра 110 градусов – минимальный режим) с лицевой 

стороны через слегка увлажненную ткань или утю-

гом, имеющим режим пароувлажнения. Не следует 

отдавать такую одежду и в химчистку, поскольку 

применяемые химикаты хотя и уберут внешние за-

грязнения, но при этом испортят мембрану.

Чтобы восстановить водоотталкивающие свой-

ства ткани изделия (после длительного ношения 

или стирки), используйте пропитки в виде жидко-

стей или аэрозолей. При этом следует учесть, что 

для разных видов материалов существуют различ-

ные специальные средства. Использование жидко-

стей или аэрозолей может привести к небольшому 

изменению цвета материала. Не рекомендуется 

восстанавливать водоотталкивающее покрытие на 

грязных вещах, так как велика вероятность разруше-

ния покрытия. Изделие необходимо предварительно 

постирать или почистить.

Мембранную одежду, да и любую другую, ре-

комендуется хранить чистой, в расправленном виде, 

в сухих, желательно проветриваемых, помещени-

ях, беречь от влаги. Запрещается хранить изделия 

влажными и в сжатом виде.

Из всего вышесказанного можно отметить глав-

ное: для долгой службы изделий из мембранных 

материалов следует соблюдать все рекомендации 

изготовителя по стирке, уходу и хранению.

Пуховая одежда

Старайтесь хранить ее в расправленном виде – 

это увеличит время эксплуатации пуха. Ни в коем 

случае нельзя хранить пуховые вещи влажными в 

сжатом виде даже несколько дней. Пух, являясь 

органическим веществом, просто сгниет. Купите 

специальное средство (например, Granger’s) для 

стирки пуховых изделий, разведите его в теплой 

воде и аккуратно постирайте. Затем несколько 

раз прополощите и хорошо отожмите в быстрой 

центрифуге. Высушить необходимо максимально 

быстро. Для этого можно использовать негорячий 

масляный обогреватель или вентилятор. Жела-

тельно пуховые вещи стирать после каждого сезо-

на, так как пух впитывает жировые выделения тела, 

перестает пушить и, соответственно, греть. 

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ОДЕЖДОЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ160
Л

Е
Т

О
 2

0
1

4



РАЗМЕРЫ В ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЕ (CM)

RUS 38 40 42 44 46 48 50 52

D 32 34 36 38 40 42 44 46

I 38 40 42 44 46 48 50 52

F 34 36 38 40 42 44 46 48

USA XXS XS S M L XL XXL XXXL

UK 4 6 8 10 12 14 16 18

Рост (total height) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175 174-177 176-179

Обхват шеи (neck) 34 35 36 37 38 39 40 41

Ширина плеч (shoulder width) 36 37 38 39 40 41 42 43

Обхват груди (chest) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113

Обхват талии (waist) 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89

Обхват бедер (hip) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117

Длина руки (arm length) 73.5 75 77.5 79 80.5 83 84.5 86

Длина ноги от талии (leg length) 101-104 102-105 103-106 104-107 105-108 106-109 107-110 108-111

Варежки и перчатки (EU) 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

РАЗМЕРЫ В ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ (CM)

USA XXXS XXS XS S M L XL XXL

Размер (size) 92 104 116 128 140 152 164 176

Возраст (age)  2/3  3/4  5/6  6/7  8/9  10/11 12/14 14/16

Рост (total height) 86–98 98–110 110–122 122–134 134–146 146–158 159–169 170–180

Обхват головы 48–50 49–51 50–52 51–53 52–54 53–55 54–56 55–57

Обхват груди (chest) 50–55 53–58 56–61 59–64 64–69 69–74 75–80 81–86

Обхват талии (waist) 50–54 52–56 54–58 56–60 59–62 62–65 66–69 70–73

Обхват бедер (hip) 53–57 58–62 63–67 68–72 72–77 78–82 83–87 88–92

Длина руки (arm length) 40–45 46–51 52–57 58–63 64–69 70–75 74–79 78–83

Длина ноги от талии (leg length) 49–57 58–66 67–75 76–82 83–89 90–96 97–103 104–110

Варежки и перчатки (EU) 2 2 3 3 4 4 5 5

РАЗМЕРЫ В МУЖСКОЙ ОДЕЖДЕ (CM)

RUS 44 46 48 50 52 54 56 58 60

EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60

USA XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL

Рост (total height) 170–173 173–176 176–179 179–182 182–185 185–188 189–192 193–196 197-200

Обхват шеи (neck) 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Ширина плеч (shoulder width) 42.5 44 45.5 47 48.5 50 52 54 56

Обхват груди (chest) 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115 118–121 124-127

Обхват талии (waist) 76–79 80–83 84–87 88–91 92–95 96–99 101–104 106–109 111-114

Обхват бедер (hip) 92–95 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115 117–120 122–125 127-130

Длина руки (arm length) 79 81 83 85 87 89 92 95 98

Длина ноги от талии (leg length) 101–104 103–106 105–108 107–110 109–112 111–114 113–116 115–118 117-120

Варежки и перчатки (EU) 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Ванна: влажная стирка.

Машинная стирка в воде при максимальной темпера-
туре 40 °С (104 °F). 
Нормальное механическое воздействие.
Полоскание при нормальной температуре.
Обычный отжим.

Машинная стирка в воде при максимальной темпера-
туре 40 °С (104 °F). 
Умеренное механическое воздействие.
Полоскание при нормальной температуре.
Обычный отжим.

Машинная стирка в воде при максимальной темпера-
туре 30 °С (86 °F). 
Нормальное механическое воздействие.
Полоскание при нормальной температуре.
Обычный отжим.

Ручная стирка – короткое время стирки.
Тереть осторожно.
Осторожно ополоснуть, не выкручивать.
Рекомендуемая температура 30–40 °С (86–104 °F).

Изделие нельзя стирать в воде.

Знак разрешенного отжима.

Нельзя использовать отжим.
        

Треугольник: отбеливание хлором.

Изделие можно обрабатывать веществами на хлорной 
основе (разбавленный в воде хлорный раствор).

Изделие нельзя обрабатывать хлором.

Утюг: глажение. Внутри могут находиться 1, 2 или 
3 точки, которые обозначают максимально разрешен-
ные уровни температуры.

Глажение при максимальной температуре 200 °С (392 °F). 
Увлажнить ткань.

Глажение при максимальной температуре 150 °С (302 °F). 
Проложить влажную ткань. 

Глажение при максимальной температуре 110 °С (230 °F). 
Проложить влажную ткань. 

Изделие нельзя гладить.

Круг: химчистка. Буквы внутри обозначают различные 
растворители (A, P или F). Линия под кругом обознача-
ет, что химчистку нужно выполнять осторожно.
 

Химчистка обычными растворителями.

Химчистка обычными растворителями, кроме трихло-
рида или триэлина (как правило, это перхлорэтилен). 

Химчистка углеводородами и трифтортрихлорэтано-
лом обычными способами (как правило, используется 
для кожаной одежды).

Как и выше, но жесткие ограничения по добавкам воды 
и/или механическому воздействию и/или температуре 
сушки.

Изделие не может подвергаться химической чистке.

Квадрат: сушка. 

Барабанная сушка.

Изделие не может подвергаться барабанной сушке.

Сушка в вертикальном положении (подвешенном) 
после отжима или центрифуги.

Сушка в вертикальном положении (подвешенном) без 
отжима и/или центрифуги.

Сушка на ровной поверхности (в разложенном виде).

Андреевский крест: при перечеркивании им одного из 
символов обозначает, что изделие не может подвер-
гаться этой обработке.

Другие волокна       Лен                  Полиэстер         Шелк           

Полиакрил    Хлопок          Модал      Полипропилен   Триацетат

Эластан                Полиамид            Полиуретан           Вискоза   

 Лайкра                   Акрил                    Смола            Шерсть  

Этикетка с инструкциями М037 – этот предмет был пошит из окра-
шенной ткани, которая при первой стирке теряет цвет и осветляет-
ся. Вывернуть вещь наизнанку, стирать отдельно, не пользоваться 
пятновыводителями.

Этикетка с инструкциями М038 – для лучшей сохранности рисун-
ка на этой вещи ее рекомендуется стирать и гладить вывернутой 
наизнанку. Фирма не несет ответственности за ущерб, вызванный 
неправильным обращением.

Этикетка с инструкциями 0710 – утепление из промытого и стери-
лизованного натурального пуха. 
Этикетка с инструкциями 0730 – чистый 100%-ный шелк, выстиран-
ный с песком. Стирать отдельно и не сушить на солнце.

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЯРЛЫКАХ ОДЕЖДЫ
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Фирма Grangers в настоящее время является 

лидером в производстве средств для стирки и защи-

ты от воды широкого класса высокотехнологической 

экипировки - одежды и обуви с мембраной Gore-Tex, 

палаток, рюкзаков  и пр. Каждый продукт Grangers 

имеет уникальную химическую формулу, которая 

является наиболее эффективной и соответствует 

высоким требованиям экологического стандарта 

«Blue Sign». 

СТИРКА: В стирке Grangers основным досто-

инством является отказ от детергентов, которые 

остаются главной составляющей всех бытовых сти-

рок. Детергенты эффективно размельчают частицы 

загрязнений, которые затем удаляются в процессе 

стирки, но при этом создают огромное поверхност-

ное натяжение, которое приводит к усадке тканной 

основы материала. Мембрана Gore-Tex при такой об-

работке может лопнуть, и куртка начнет пропускать 

воду. В стирке Grangers нет детергентов. Длинная 

молекула мягкого мыла эффективно растворяет 

загрязнения за счет гидрофильных свойств, не соз-

давая механических напряжений на поверхностях 

тканных структур.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ: Уникальным свойством тех-

нологии Grangers является отказ от адгезивного 

осаждения водоотталкивающего вещества. Этот 

вид обработки используют, практически, все про-

изводители, но флюрохимическая основа Grangers 

осуществляет защиту эффективнее. Действитель-

но, лучшей защитой от воды является та, которая 

наносится на фабрике в ходе сложного цикла 

обработок и сушек в термокамерах. Повторить 

этот процесс в бытовых условиях или на природе 

невозможно. По мере износа внешнего слоя защита 

исчезает, в основном, на плечах и локтях куртки, 

но при обработке стандартными адгезивными 

средствами водозащитный слой наносится на всю 

поверхность, защищая то, что и так защищено. При 

многократных обработках возникает множество 

ненужных наслоений (эффект «старых обоев»).

Флюрохимическая защита является очень теку-

чей и проникает в поврежденные области, свободно 

стекая с защищенных. Осаждение водоотталкива-

ющего агента происходит внутри микроструктуры 

ткани, сообщая ей водоотталкивающие свойства.  

Таким образом, Grangers восстанавливает фабрич-

ную обработку, не осаждаясь на мембране.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА БИ-

ВАЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ: Пропитки Grangers 

Fabsil создают на поверхности тентов, рюкзаков и 

др. сплошную силиконовую пленку с высокой изно-

состойкостью. Технология нанесения обеспечивает 

высокую адгезию и эластичность защитного слоя на 

поверхности любых тканных структур. 

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И СНАРЯЖЕНИЕМ GRANGERS (GB)
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Диапазон линии ТОКО Care Line прекрасно со-

четается со всеми материалами и предоставляет 

пользователям выбор средств по уходу за экипиров-

кой из любого вида материала. Инновационные раз-

работки гарантируют нежный уход и эффективную 

защиту для продления срока службы спортивной 

высокотехнологичной одежды и снаряжения.

Средства фирмы ТОКО подразделяются на 

средства для стирки (WASH) и водоотталкивающие 

пропитки (PROOF) для мембранных материалов 

(Gore-Tex и др), пуховых изделий (пуховики, спаль-

ники), шерстяных изделий, изделий из материала 

SoftShell. 

Все стирки представляют собой концентрат. Од-

ной банки средства ТОКО хватает на 10 стирок.

Также есть средство для ухода за термобельем. 

Первый слой одежды осуществляет перенос влаги с 

поверхности тела и придает ощущение комфорта и 

защищённости. Синтетические функциональные ма-

териалы превосходят хлопок во время физических 

нагрузок, поскольку они более эффективны при вы-

воде влаги с поверхности тела и сохнут быстрее. Тем 

не менее, все синтетические волокна на самом деле 

являются гидрофобными, т.е. они отталкивают воду. 

Чтобы функциональный материал впитывал, транс-

портировал и хорошо испарял воду, необходимо на-

носить на него специальное покрытие. Средство по 

уходу TOKO Functional Sporstwear Care восстанавли-

вает функции термобелья. Удаление влаги повыша-

ется, а время высыхания сокращается. Средство по 

уходу TOKO Functional Sportswear Care также имеет 

антистатический эффект.

Моющее средство ТОКО для термобелья на-

сыщено ионами серебра. После стирки препаратом 

ТОКО нижний слой приобретает антибактериальные 

свойства и надолго сохраняет свежесть. Активная 

составляющая стирки ТОКО гарантированно не име-

ет вредного воздействия на кожу и соответствует 

экологическому стандарту “Blue Sign”. 

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ ПРОПИТКИ  

СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ ТОКО (ШВЕЙЦАРИЯ)
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1  Performance Cleaner
Cредство для эффективной и мягкой стирки верхней одежды из 
технических и мембранных тканей (Gore-Tex и др.) Идеально очи-
щает верхний слой и сохраняет паропроницаемость мембраны.
Одной бутылочки хватает на 8 стирок.  Объем: 300 мл, 1 л.
Арт. GRF20  380 руб.

2  Performance Proofer
Специальная пропитка для всех видов тканей, включая ткани 
с мембраной Gore-Tex или подобной. Восстанавливает фабрич-
ную пропитку в местах износа. Сохраняет паропроницаемость. 
Сохнет на воздухе, не требует отжима и сушки в стиральной 
машине. Сохраняет свойства десяти стирок. Объем: 300 мл, 1л.
Арт. GRF21  570 руб.

3  Merino Cleaner
Специальная стирка для белья из шерсти Merino. Идеально 
отстирывает и освежает одежду. Натуральный кедровый экс-
тракт защищает от моли при хранении. Объем: 300 мл.
Арт. GRF38  380 руб.

4  Eco Textile Wash
Специальное моющее средство для стирки одежды из мем-
бранных материалов (Gore-Tex и др). Идеально очищает 
«дышащие» и текстильные материалы. Растворяет грязь. 
Одной бутылки хватает приблизительно на 8 стирок.
Арт. 4210-00121 360 руб.

5  Eco Soft-Shell Wash
Специальное моющее средство для стирки одежды катего-
рии SoftShell, флисов и одежды из эластичной ткани (strech). 
Идеально подходит для любых эластичных тканей. Не содер-
жит смягчителей, отбеливателей, фосфатов. Одной бутылки 
хватает приблизительно на 8 стирок. 
Арт. 4210-00131 360 руб.

6  Down Cleaner
Эффективное средство для стирки одежды и снаряжения 
с наполнителями из пуха и синтетических материалов. Вос-
станавливает натуральные свойства пуха и восстанавливает 
теплоизолирующие свойства синтетического наполнителя. 
Одной бутылочки хватает на 6-8 стирок. Объем: 300 мл.
Арт. GRF28  380 руб.

7  Eco Down Wash
Специальное моющее средство для спальных мешков и 
одежды из пуха с синтетическими подкладками или синтети-
ческим наполнителем. Оптимизирует изоляцию путем очист-
ки и разрыхления наполнителя (пуха). Сохраняет натуральное 
защитное покрытие наполнителя. Одной бутылки хватает 
приблизительно на 8 стирок.
Арт. 4210-00141 360 руб.

8  2 in 1 Cleaner & Proofer
Эффективное средство для стирки в сочетании с водоотталки-
вающей пропиткой длительного действия. Пропитка и стирка 
за один цикл обработки в стиральной машине. Сохраняет во-
доотталкивающие свойства до десяти стирок. Объем: 300 мл. 
Арт. GRF24  720 руб.

9  Functional Sportswear Care
Специальное средство ухода для функциональной спортивной 
одежды. Снижает уровень накопления неприятных запахов, 
благодаря технологии, использующей ионы серебра. Восста-
навливает функциональность изделия. Обеспечивает удаление 
влаги и ускоряет процесс высыхания. Обеспечивает мягкость и 
комфорт при носке, а также обладает антистатическими свой-
ствами. Применяется для первого и второго слоя одежды. 
Арт. 4210-00220 360 руб.

10  G-Max Leather Conditioner
Эффективный кондиционер для кожаных перчаток и гладкой 
обувной кожи на базе натурального пчелиного воска. Раз-
мягчает и питает огрубевшую кожу. Предохняет кожу от рас-
трескиваний. Сохраняет паропроницаемость.Объем: 100 мл. 
Арт. GRF03  380 руб.

11  XT Proofer
Водоотталкивающая  пропитка-спрей для обработки одеж-
ды из  тканей типа SoftShell. Восстанавливает фабричную 
пропитку в местах износа. Сохраняет водоотталкивающие 
свойcтва до десяти стирок. Объем: 275 мл.
Арт. GRF23  670 руб.

12  Spray Cleaner
Эффективный чистящий аэрозоль. Надежно удаляет грязь 
без необходимости машинной стирки. Подходит для любой 
синтетической ткани. Объем: 275 мл.
Арт. GRF33  380 руб.

13  Superproof
Эффективный аэрозоль для придания водонепроницаемости 
любой ткани. Эффективная защита от влаги. Быстро сохнет. 
Для любых типов тканей. Объем: 250 мл.
Арт. GRF22  570 руб.

14  Eco Textile Proof
Интенсивное пропитывающее средство для высококаче-
ственной спортивной и функциональной одежды. Идеаль-
ное решение для «дышащих» и других текстильных тканей. 
Делает ткань влагонепроницаемой и грязеотталкивающей. 
Обеспечивает воздухопроницаемость современных высоко-
технологичных тканей.
Арт. 4210-00260 570 руб.
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1  G-MAX Footwear Cleaner
Эффективное средство для чистки спортивной и повседнев-
ной обуви на водной основе. Может применяться для любых 
видов обуви. Обеспечивает глубокую очистку.  Объем: 100 мл.
Арт. GRF07  330 руб.

2  Dirty Scrubber
Чистящая губка для одежды и обуви. Идеально подходит для 
чистки больших поверхностей одежды и обуви.
Арт. GRF44  240 руб.

3  Leather Wax black Silicon
Интенсивный уход с силиконом для часто используемой 
спортивной и туристической кожаной обуви. Силиконовые 
добавки обеспечивают естественную защиту от воды и грязи. 
Специальные питательные вещества способствуют сохранению 
гладкости кожи. Продлевается срок службы обуви.  Удобно в 
применении, благодаря тюбику со встроенной губкой.
Арт. 4220-00220 300 руб.

4  Leather Wax Transparent 
Интенсивный уход с пчелиным воском для часто используе-
мой спортивной и туристической кожаной обуви. Пчелиный 
воск обеспечивает естественную защиту от воды и грязи. 
Специальные питательные вещества способствуют сохране-
нию гладкости кожи. Продлевается срок службы обуви. Удоб-
но в применении, благодаря тюбику со встроенной губкой.
Арт. 4220-00240 300 руб.

5 G-Wax
Средство для ухода за обувью  с верхом из гладкой кожи. 
Обеспечивает водонепроницаемость и защиту от промыш-
ленных загрязнений. Эффективно питает кожу верха.  
Объем: 60 мл.
Арт. GRF01 240 руб.

6  G-MAX Universal Waterproofer
Средство для защиты любых видов обуви от воды и промыш-
ленных загрязнений. Наносится спонжем или распылением. 
Объем: 100 мл.
Арт. GRF11  330 руб.

7  Helmet Fresh
Интенсивное водоотталкивающее средство по уходу за 
спортивной, горной и повседневной обувью. Защищает 
кожу и ткань от воздействия загрязнителей. Сохраняет 
воздухопроницаемость современных мембранных тканей 
(например, Gore-Tex). Последние научные открытия гаран-
тируют лучшую пропитку. Специальные вещества сохра-
няют свойства эластичности и ухаживают за материалом, 
защищают от неблагоприятного воздействия. Увеличивает 
срок эксплуатации обуви. Экологически устойчивый спрей 
с несжатым газом, с распылителем. Не содержит фтора. 
Поддается биологическому разложению.
Арт. 4220-00191 360 руб.

8  Shoe Proof & Care
Освежающий спрей для всех типов шлемов, шапок 
и перчаток. Регулярное использование гарантирует 
постоянное ощущение свежести. Легко наносится и мо-
жет долго сохраняться.
Арт. 4230-00040 360 руб.

9  G-MAX Odour Eliminator
Средство для удаления неприятных запахов. Эффективно 
для всех видов спортивной и повседневной обуви. Надолго 
уничтожает неприятный запах.
Арт. GRF08  330 руб.

10  Shoe Fresh
Освежающий спрей для всех видов обуви. Нейтрализует 
неприятные запахи. Регулярное использование дает по-
стоянный освежающий эффект. Простота использования и 
длительное время действия.
Арт. 4220-00210 300 руб.

11  Tent & Gear Waterproof Liquid
Стойкая пропитка на водной основе обеспечивает водонепро-
ницаемость и длительную защиту снаряжения.
Объем: 1 л.
Арт. GRF42  1 200 руб.

12  Tent & Pack Proof
Интенсивная пропитка для палаток, рюкзаков и сумок. Делает 
ткань влагонепроницаемой и грязеотталкивающей. Обеспе-
чивает воздухопроницаемость современных высокотехноло-
гичных тканей.
Арт. 4230-00030 570 руб.

13  Tent & Gear Waterproof Liquid
Стойкая пропитка на водной основе. Применяется в походных 
условиях. Наносится распылением. Обеспечивает водонепро-
ницаемость снаряжения на длительный срок.
Объем: 500 мл.
Арт. GRF41  720 руб.

14  Tent & Gear Cleaner
Сильнодействующая  стирка на водной основе обеспе-
чивает глубокую очистку поверхности снаряжения перед 
пропиткой.
Объем: 1 л.
Арт. GRF40  670 руб.
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