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Самым простым и доступным способом тренировок является бег. Это 

довольно эффективное упражнение для тренировки организма. Когда чело-

век бежит, его легкие активно работают, что позволяет обеспечить организм 

большим количеством кислорода. Активно работает сердце, увеличивая 

скорость движения крови в организме и перенос полезных веществ к клет-

кам. Интересный факт: у тренированных спортсменов сердце во время бега 

при 180 ударах в минуту может перекачивать до 25 литров крови. Это можно 

сравнить с потоком воды из открытого водопроводного крана, что являет-

ся важным фактором для наращивания мышечной массы в период приема 

спортивного питания. Кровь выступает в качестве транспортной системы 

и усиливает анаболические свойства спортивного питания и метаболизм 

организма в целом. Ускоренные процессы обмена веществ положительно 

влияют на состояние человека, успокаивают нервную систему.

Еще одним положительным фактором является то, что при беге затра-

чивается много энергии. Для того чтобы энергии было достаточно, организм 

вынужден увеличивать количество митохондрий в клетках. Митохондрия 

- энергетический реактор клетки, она превращает в энергию жирные кис-

лоты и глюкозу. Чем больше митохондрий в клетке, тем больше жиров и 

углеводов может быть превращено в энергию, а значит об отложении жиров 

можно будет забыть.

Во время бега физически нагружаются все группы мышц. Мышечное 

сокращение управляется мозгом. Так как большая часть мозга отдана на 

управление мышцами, бег не только оказывает благоприятное влияние на 

укрепление мышечной системы, но и на мозг, и нервную систему человека.
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1 – GEL-KAYANO 20 (T3N2N)
Юбилейная, 20-я модель GEL-KAYANO.

Цена 7 390 руб.

2 – GEL-NIMBUS 15 (T3BON)
Топовая высокотехнологичная модель категории 
«Амортизация».

Цена 6 990 руб.

3 – GT-3000 2 (T400N)
Модель GT-3000 2 оптимально сочетает в себе стабиль-
ность и отменное качество для бегунов с избыточной 
пронацией стопы.

Цена 6 390 руб.

4 – GT-2000 2 (T3P3N)
Новая модель 2000-й серии.

Цена 5 490 руб.

5 – GT-1000 2 (T3R0N)
GT-1000 2 популярна среди всех бегунов.

Цена 4 890 руб.

6 – GT-1000 2 (T3R0N)
GT-1000 2 популярна среди всех бегунов.

Цена 4 890 руб.

7 – GEL-PHOENIX 6 (T420N)
Модель рекомендуется для спортсменов с нейтральным 
положением, либо с избыточной пронацией стопы.

Цена 4 290 руб.

8 – GEL-PULSE 5 (T3D1N)
Супермодель, лучшее соответствие цена/качество.

Цена 4 290 руб.

9 – GEL-ATTRACT 2 (T3F0N)
Надежные кроссовки для естественного бега.

Цена 4 290 руб.

10 – GEL-ZARACA 2 (T3A4N)
Надежные кроссовки для естественного бега.

Цена 3 590 руб.

11 – PATRIOT 6 (T3G0N)
Дешевая беговая модель.

Цена 2 490 руб.

12 – PATRIOT 6 (T3G0N)
Дешевая беговая модель.

Цена 2 490 руб.

 ШОССЕ 
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1 – GEL-FujiSensor 2 (T3H2N)
Имиджевая модель для кроссов.

Цена 6 390 руб.

2 – S-LAB XT 6 RACING (L35456300)
Суперлегкая профессиональная модель для Trail running.

Цена 7 490 руб.

3 – SPEEDCROSS 3 (L36002700)
Многолетний бестселлер.

Цена 5 490 руб.

4 – GEL-FujiTrabuco 2 Neutral G-TX
Легенда кроссовой обуви.

Цена 5 690 руб.

5 – SENSE MANTRA 2 (L36211700)
Кроссовая обувь.

Цена 5 490 руб.

6 – SPEEDCROSS 3 (L12760900)
Многолетний бестселлер.

Цена 5 490 руб.

7 – GEL-FujiTrabuco 2 (T3H4N)
Легенда кроссовой обуви.

Цена 4 990 руб.

8 – XA PRO 3D (L36236900)
Кроссовая обувь.

Цена 5 790 руб.

9 – Wave  Ascend 8 (J1GJ1371)
Кроссовая модель.

Цена 5 990 руб.

10 – GEL-TRAIL LAHAR 5 G-TX
Суперпопулярная модель для кроссов, прекрастно 
сочетающая в себе цену и качество.

Цена 4 390 руб.

11 – XT WINGS 3 (L36192700)
Топ-модель для кроссов, для тяжелых людей.

Цена 6 790 руб.

12 – GEL-ENDURO 9(T3K4N)
Оптимальное соотношение цена/качество.

Цена 3 490 руб.

 ПО БЕЗДОРОЖЬЮ КАК ПОСУХУ 

ОБУВЬ
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1 – GEL-DS RACER 10 (T407N)
Модель для марафона.

Цена 4 690 руб.

2 – Wave Rider 17 (J1GC1403)
Невероятно гармоничный бег.

Цена 6 690 руб.

3 – Wave Rider 17 (J1GD1403)
Невероятно гармоничный бег.

Цена 6 690 руб.

4 – GEL-NOOSA TRI 9 (T408N)
Триатлон - и этим все сказано.

Цена 5 490 руб.

5 – Wave Sayonara (J1GC1330)
Суперлегкая соревновательная модель.

Цена 5 790 руб.

6 – Wave Inspire 10 (J1GD1444)
Больше амортизации, больше поддержки, меньше вес.

Цена 6 490 руб.

7 – GEL-DS TRAINER 19 (T405N)
Суперсоревновательная модель для бегунов 
с избыточной пронацией.

Цена 5 490 руб.

8 – Wave Inspire 10 (J1GC1444)
Больше амортизации, больше поддержки, меньше вес.

Цена 6 490 руб.

9 – GEL-DS RACER 10 (T457N)
Модель для марафона.

Цена 4 690 руб.

10 – GEL-DS TRAINER 19 Neutral
Суперсоревновательная модель для бегунов с нейтраль-
ной пронацией.

Цена 5 490 руб.

11 – Wave Aero 12(J1GC1435)
Обувь для марафонского бега.

Цена 5 990 руб.

12 – GEL-NOOSA TRI 9(T458N)
Триатлон - и этим все сказано.

Цена 5 490 руб.

 ОБУВЬ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ОБУВЬ
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1 – GEL-ELECTRO33 (461N)
Беговая топ-модель.

Цена 5 490 руб.

2 – GEL-PHOENIX 6 (T470N)
Модель рекомендуется для спортсменов с нейтральным 
положением, либо с избыточной пронацией стопы.

Цена 4 290 руб.

3 – SPEEDCROSS 3 W (L35675600)
Многолетний бестселлер.

Цена 5 490 руб.

4 – GEL-ZARACA 2 (T3A9N)
Надежные кроссовки для естественного бега.

Цена 3 590 руб.

5 – Wave Enigma 3 (J1GD1302)
Топ-модель для женшин.

Цена 7 990 руб.

6 – GEL-CUMULUS 15 (T3C5N)
Топ-модель для спортсменов с нейтральным положением 
ступни.

Цена 5 590 руб.

7 – GT-2000 2 (T3P8N)
Новая модель 2000-й серии.

Цена 5 490 руб.

8 – X-SCREAM W (L35886000)
Недорогая кроссовая модель.

Цена 4 990 руб.

9 – GEL-PULSE 5 (T3D6N)
Супер-модель, лучшее соотношение цена/качество.

Цена 4 290 руб.

10 – GT-1000 2 (T3R5N)
GT-1000 2 популярна среди всех бегунов.

Цена 4 890 руб.

11 – SPEEDCROSS 3 W (L36191700)
Многолетний бестселлер.

Цена 5 490 руб.

 ОБУВЬ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ 
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1 – GT-1000 GS (C349N)
Все как у взрослых, 1000 серия теперь и для детей.

Цена 2 290 руб.

2 – GEL-XALION GS (C329N)
Детские технологичные кроссовки.

Цена 2 290 руб.

3 – GT-1000 GS (C349N)
Все как у взрослых, 1000 серия теперь и для детей.

Цена 2 290 руб.

4 – GEL-XALION GS (C329N)
Детские технологичные кроссовки.

Цена 2 290 руб.

6 – GEL-FujiTrabuco GS (C328N)
Профессиональная кроссовая модель для детей.

Цена 2 590 руб.

5 – GEL-ENDURO 9 GS (C331N)
Кроссовая модель для детей.

Цена 2 190 руб.
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1 – Top TOPP Women
Топ для фитнеса и бега. Плотно прилегает к телу, функция поддержки груди, плоские швы 
не вызывают натираний, дышит, отводит влагу.

Цена 1 790 руб.

Jacket VENT Women
Куртка для занятия фитнесом и бегом. Обладает легким весом, есть наличие светоотража-
ющих элементов. Вставки сетчатого эластичного материала в подмышечной зоне и на спине 
обеспечивают комфорт в движении и дыхании. Воротник-стойка, эластичные манжеты плот-
но прилегают к кисти руки. Молния на всю длину изделия с защитным ярлычком-материала 
от замка молнии. Фронтальная часть куртки защищает от небольшого ветра и влаги.

Цена 3 890 руб.

Tights SPIKE 3/4 Women
Тайцы 3/4 для занятия фитнесом и бегом. Плотно прилегают к телу, отводят влагу, 
есть наличие светоотражающих элементов.

Цена 1 390 руб.

2 – T-Shirt STEADY Women
Футболка для занятия фитнесом и бегом. Изделие обладает малым весом, эластичный 
материал не сковывает движений. Рукав реглан, воротник имеет V-образный вырез.
Ткань дышит, быстро сохнет.

Цена 1 190 руб.

Tights CONTENDER Long Women
Тайцы женские для фитнеса и бега. Плоские швы, наличие светоотражающих элементов, 
пояс на резинке, регулируется шнурком. Ткань эластичная и легкая, быстро отводит влагу.

Цена 2 990 руб.
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1 – Top TOPP Women
Топ для фитнеса и бега. Плотно прилегает к телу, функция поддержки груди, плоские швы 
не вызывают натираний, дышит, отводит влагу.

Цена 1 790 руб.

Jacket VENT Women
Куртка для занятия фитнесом и бегом. Обладает легким весом, наличие светоотражающих 
элементов. Вставки сетчатого эластичного материала в подмышечной зоне и на спине обе-
спечивают комфорт в движении и дыхании. Воротник-стойка, эластичные манжеты плотно 
прилегают к кисти руки. Молния на всю длину изделия с защитным ярлычком-материала от 
замка молнии. Фронтальная часть куртки защищает от небольшого ветра и влаги.

Цена 3 890 руб.

Tights CONTENDER Long Women
Тайцы женские для фитнеса и бега. Плоские швы, наличие светоотражающих элементов, 
пояс на резинке, регулируется шнурком. Ткань эластичная и легкая, быстро отводит влагу.

Цена 2 990 руб.

2 – Jacket VENT
Куртка для занятия фитнесом и бегом. Обладает легким весом, наличие светоотражающих 
элементов. Вставки сетчатого эластичного материала в подмышечной зоне и на спине обе-
спечивают комфорт в движении и дыхании. Воротник-стойка, эластичные манжеты плотно 
прилегают к кисти руки. Молния на всю длину изделия с защитным ярлычком-материала от 
замка молнии. Фронтальная часть куртки защищает от небольшого ветра и влаги.

Цена 3 990 руб.

Tights SPIKE Short
Короткие тайцы для занятия фитнесом и бегом. Плотно прилегают к телу, отводят влагу, 
наличие светоотражающих элементов.

Цена 1 390 руб.
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7 – M’S FUJI PACKABLE JACKET
Куртка для занятия фитнесом и бегом. Обладает легким 
весом, наличие светоотражающих элементов. Вставки 
сетчатого эластичного материала в подмышечной зоне 
и на спине обеспечивают комфорт в движении и дыхании. 
Воротник-стойка, эластичные манжеты плотно прилегают 
к кисти руки. Молния на всю длину изделия с защитным 
ярлычком-материала от замка молнии. Фронтальная часть 
куртки защищает от небольшого ветра и влаги.

Цена 2 990 руб.

8 – FEATHER WEIGHT JACKET
Куртка для занятия фитнесом и бегом. Обладает легким 
весом, наличие светоотражающих элементов. Вставки 
сетчатого эластичного материала в подмышечной зоне 
и на спине обеспечивают комфорт в движении и дыхании. 
Воротник-стойка, эластичные манжеты плотно прилегают 
к кисти руки. Молния на всю длину изделия с защитным 
ярлычком-материала от замка молнии. Фронтальная часть 
куртки защищает от небольшого ветра и влаги.

Цена 2 990 руб.

1 – SPEED SS TOP
Футболка с коротким рукавом для занятия фитнесом 
и бегом. Плоские швы, не вызывающие натираний. 
Ткань легкая, дышит, эластичная структура материала 
не сковывает движений. Ткань обработана антибактери-
альной пропиткой.

Цена 2 390 руб.

2 – GRAPHIC TOP
Футболка с коротким рукавом для занятия фитнесом 
и бегом. Плоские швы, не вызывающие натираний. 
Ткань легкая, дышит, эластичная структура материала 
не сковывает движений. Ткань обработана антибактери-
альной пропиткой.

Цена 1 390 руб.

3 – GRAPHIC SCOOP TOP
Футболка с коротким рукавом для занятия фитнесом 
и бегом. Плоские швы, не вызывающие натираний.
Ткань легкая, дышит, эластичная структура материала 
не сковывает движений. Ткань обработана антибактери-
альной пропиткой.

Цена 1 590 руб.

4 – M’S FUJI GRAPHIC TOP
Футболка с коротким рукавом для занятия фитнесом 
и бегом. Плоские швы, не вызывающие натираний. 
Ткань легкая, дышит, эластичная структура материала не 
сковывает движений. Ткань обработана антибактериальной 
пропиткой.

Цена 1 490 руб.

5 – GRAPHIC SCOOP TOP
Футболка с коротким рукавом для занятия фитнесом и 
бегом. Плоские швы, не вызывающие натираний. Ткань 
легкая, дышит, эластичная структура материала не 
сковывает движений. Ткань обработана антибактериальной 
пропиткой.

Цена 1 590 руб.

6 – SPEED SINGLET
Профессиональная майка для соревнований, высокая 
влаговыводимость, легкий вес.

Цена 2 090 руб.
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1 – PACE WOVEN SHORT
Шорты для бега.

Цена 1 590 руб.

6 – SKORT
Беговая юбка.

Цена 1 790 руб.

2 – ADRENALINE SPRINTER
Короткие облегающие штаны для быстрого бега.

Цена 1 590 руб.

4 – M’S FUJI TIGHT
Легкие анатомические тайцы для бега по пересеченной 
местности.

Цена 2 090 руб.

7 – ESSENTIALS CAP
Беговая бейсболка.

Цена 659 руб.

5 – ADRENALINE KNEE TIGHT
Облегченные тайцы с влаговыводящими вставками.

Цена 1 790 руб.

3 – SPEED SHORT
Профессиональные шорты для бега.

Цена 1 790 руб.
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1 – DryLite Premium Singlet
Профессиональная майка для соревнований, высокая 
влаговыводимость, легкий вес.

Цена 1 750 руб.

DryLite Premium Split 1.5
Профессиональные шорты для бега.

Цена 1 790 руб.

3 – S-LAB EXO ZIP TEE M BLACK
Футболка с коротким рукавом, разработанная Саломон 
специально для соревнований. Изготовлена из нити с по-
липропиленом, благодаря чему отлично отводит влагу 
даже при высоких нагрузках. Круглая горловина, плоские 
швы, специальная вязка, обеспечивающая максимальное 
прилегание к телу и правильную работу волокон ткани.

Цена 3 790 руб.

S-LAB EXO SHORT TIGHT M BLACK
Высокотехнологичные тайцы для бега по пересеченной 
местности.

Цена 4 490 руб.

4 – FAST WING JACKET M 

      MATADOR-X/VICT
Куртка для занятия фитнесом и бегом. Обладает легким 
весом, наличие светоотражающих элементов. Вставки 
сетчатого эластичного материала в подмышечной зоне и 
на спине обеспечивают комфорт в движении и дыхании. 
Воротник-стойка, эластичные манжеты плотно прилегают 
к кисти руки. Молния на всю длину изделия с защитным 
ярлычком-материала от замка молнии. Фронтальная часть 
куртки защищает от небольшого ветра и влаги.

Цена 3 990 руб.

5 – SKY TEE M MATADOR-X/

      VICTORY RED
Футболка с коротким рукавом для занятия фитнесом и 
бегом. Плоские швы, не вызывающие натираний. Ткань 
легкая, дышит, эластичная структура материала не ско-
вывает движений. Ткань обработана антибактериальной 
пропиткой.

Цена 2 990 руб. 6 – START TIGHT M BLACK
Легкие анатомические тайцы для бега.

Цена 2 990 руб.

2 – DRYLITE® SUNSET
Футболка с коротким рукавом для занятия фитнесом 
и бегом. Плоские швы, не вызывающие натираний.
Ткань легкая, дышит, эластичная структура материала 
не сковывает движений. Ткань обработана антибактери-
альной пропиткой.

Цена 1 450 руб.

BIOGEAR® BG1000 3/4
Тайцы 3/4 из легкого материала с влаговыводящими 
вставками.

Цена 1 790 руб.
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4 Прежде всего определитесь с назначением 

покупаемых роликов: где, как часто и как Вы пла-

нируете кататься?

Обязательно примеряйте ролики в носках, в 

которых планируете кататься. Оптимальный вы-

бор – специальные носки для роллеров, либо каче-

ственные плотные носки с добавлением CoolMax™. 

Пальцы ног не должны сильно упираться в но-

сок ботинка: на жаре и в движении нога немного 

отекает. Но стоит учесть, что любые ролики разна-

шиваются, особенно при активном катании.

У каждой марки – свои особенности ботин-

ка. Примеряйте разные колодки: то, что подошло 

Вашим друзьям, не обязательно подойдет Вам, и 

наоборот. Обязательно постойте в зашнурованных 

роликах или даже тихонько покатайтесь по магази-

ну в сопровождении продавца.

Помните, что показатели точности подшипников, 

размеры и жесткость колес – не главное. При катании 

их все равно нужно будет менять из-за износа.

Если Вы выбираете ролики ребенку, то ни в коем 

случае не берите «на вырост». Практически все дет-

ские ролики раздвигаются на несколько размеров. 

Не стесняйтесь выбирать роликовые коньки долго! 

От этого зависит Ваш комфорт при катании, удоволь-

ствие, получаемое в процессе, скорость и прогресс.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ РОЛИКИ
ПЛЮСЫ ЗАЩИТЫ – ОЧЕВИДНЫ

ДЛЯ НАЧАЛА ОТВЕТЬТЕ НА ТРИ ВОПРОСА:

1. Насколько Вам дороги Ваши коленки, кисти 

и локти?

2. Каков Ваш уровень катания?

3. Где Вы планируете кататься?

Только ответив на три нехитрых вопроса, Вы 

сможете определить, для чего Вам нужна защита, 

и все ли составные части комплекта Вы будете ис-

пользовать.

Полный комплект состоит из напульсников, 

наколенников, налокотников и шлема. Наколенники 

защищают коленки, налокотники – локти, а напуль-

сники – кисти (ладошки) рук и запястья, шлем – от 

головных болей. Кроме того, существуют также и 

защитные шорты, в которые вшиты специальные 

защитные пластины в области копчика и бедер. 

ПЛЮСЫ ЗАЩИТЫ – ОЧЕВИДНЫ

Первым делом следует защитить кисть. Как 

правило, при падении основной удар приходится на 

руки. Напульсники фиксируют кисть, что почти на-

верняка спасет от растяжения или даже перелома. 

Надевать налокотники или нет – дело личное. 

Если Вы часто повреждаете локти – тогда наде-

RUNNING

1 – Matrix Evolution
Карбоно-кевларовый ботинок удобно сидит на ноге, спо-
собствуя правильному и сильному толчку, обеспечивая 
роллеру максимальную маневренность.

Рама экструдированный алюминий 7000 series

Колеса Hyper 110mm/85A

Подшипники Twincam ILQ 9

Размеры UK 6-13

Цена 25 431 руб.

4 – Powerblade GTM 100
Высокотехнологичные роликовые коньки для професси-
оналов скоростного бега, ищущих максимум технических 
возможностей и производительности. 

Рама New GT 4х100 Alu

Колеса RB Hydrogen 4x100mm/85A

Подшипники HTO Pro

Размеры 24.0 – 31.5 см

Цена 25 790 руб.

2 – Mine 100
Карбоно-кевларовый высокий ботинок жестко фиксирует 
ногу, способствуя правильному и сильному толчку, в то же 
время обеспечивая безопасность.

Рама экструдированный алюминий

Колеса 4xFila 100mm/84A

Подшипники ABEC 9

Размеры UK 4-13

Цена 16 415 руб.

5 – Tempest 110
Модель предназначена для опытных любителей скорости, 
желающих получить от коньков максимум комфорта и оп-
тимальную передачу усилия.

Рама Rush Extruded Alu

Колеса Hydrogen 110/85A

Подшипники HTO

Размеры 12,9 (37-44), 13,3 (44-47)

Цена 22 800 руб.

3 – FM 100
Гоночная алюминиевая ось. Благодаря жёсткости и сред-
ней высоте ботинка обеспечивается лучшая поддержка 
пятки и голеностопа.

Рама экструдированный алюминий

Колеса 4xFila 100mm/84A

Подшипники ABEC 9

Размеры UK 4-14

Цена 12 544 руб.

вать! То же самое – с наколенниками. Вся разница 

в том, что коленки, как правило, прикрыты штана-

ми, которые смягчают удар.

Мы рекомендуем приобретать полный ком-

плект защиты детям и тем, кто собирается ездить 

быстро или очень быстро по городу. Не будет лиш-

ним перестраховаться от разных случайностей.
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FITNESS

1 – Formula 82/Formula 82 W
Роликовые коньки для прогулочного катания. Алюминиевая рама, колеса диаметром 82 мм, 
подшипники Abec 5 обспечивают длительное и гладкое качение. Мягкий комфортный боти-
нок надежно фиксируется шнуровкой, баклей и пяточным ремнем.

Рама композит

Колеса 80 mm/78A

Подшипники ABEC 5

Размеры 35-40,5; 40,5-45,5

Цена 4 988 руб.

2 – Plume X-Wrape 90/Plume X-Wrape 90 lady
Самые легкие ролики, вес 1200 гр. Спортивная модель роликов с большими колесами, под-
ходит для интенсивных тренировок. Для безопасности добавлена технология X-Wrap – боти-
нок плотно обхватывает ногу, исключая вероятность травм. Бакля, шнурки, подъемная лента 
с 45° микрометрической баклей Air Flow.

Рама магниевая рама и конструкция

Колеса Fila 90 mm/83A

Подшипники ABEC 9

Размеры UK 6-13, UK 4- 8.5

Цена 11 172 руб.

3 – Plume 84/Plume 84 lady
Самые легкие фитнес-ролики с магниевой рамой - вес всего 1200 гр.! Отверстия в ботинке 
и внутреннике поддерживают комфортную температуру ног роллера. Оптимальное соотно-
шение комфорта и динамики.

Рама магниевая рама и конструкция

Колеса Fila 84mm/83A

Подшипники ABEC 7

Размеры UK 6-13, UK 4-8.5

Цена 9 212 руб.

5 – Primo AIR Wave/Primo AIR Wave Lady
Шнурки, бакля, липучки, поддержка пятки. Два дышащих отверстия на ботинке и внутрен-
нике поддерживают комфортную температуру ног роллера. Ботинок выполнен из цельного 
куска материала – он мягче, тоньше и легче аналогов на 10%.

Рама экструдированный алюминий

Колеса Fila 84mm/83A

Подшипники ABEC 7

Размеры UK 6-13, UK 4-8.5

Цена 6 909 руб.

4 – Primo XTA Lady
Два дышащих отверстия на ботинке и внутреннике поддерживают комфортную температуру 
ног роллера. Ботинок выполнен из цельного куска материала – он мягче, тоньше и легче 
аналогов на 10%. Система быстрой шнуровки Q-Fit. Ремень, удерживающий пятку, Air Flow.

Рама экструдированный алюминий

Колеса Fila 84mm/83A

Подшипники ABEC 7

Размеры UK 6-13, UK 4-8.5

Цена 8 967 руб.

6 – Primo ALU/Primo ALU Lady
Шнурки, бакля, липучки, поддержка пятки. Облегчённый ботинок, изготовленный из ды-
шащего, современного, синтетического материала, усиленного полиуретановыми вставками 
и пластиком, гарантирует устойчивость ноги и надежность. Хорошая вентиляция ботинка 
поддерживает комфортную температуру ног роллера.

Рама экструдированный алюминий

Колеса Fila 80mm/82A

Подшипники ABEC 5

Размеры UK 6-13, UK 4-8.5

Цена 5 341 руб.
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1 – FIT M
Предназначены для тех, кто катается несколько раз в неделю и ищет наиболее комфортные 
и подходящие для длительного катания роликовые коньки. Рама Hi Lo обеспечивает лучшую 
устойчивость и накат.

Рама композитная

Колеса 80 mm/80A

Подшипники ABEC 5

Размеры 40,5-48

Цена 6 263 руб.

2 – FIT X Pro M
Предназначены для тех, кто катается несколько раз в неделю и ищет наиболее комфортные 
и подходящие для длительного катания роликовые коньки. Рама Hi Lo обеспечивает лучшую 
устойчивость и накат.

Рама Алюминий Hi-Lo

Колеса 84 mm/80 mm HiLo/80A

Подшипники ILQ 5

Размеры 40,5-48

Цена 8 700 руб.

3 – Radical 100 M
Разработаны для опытных любителей скоростного катания. Технологии SoftBoot в сочетании 
с карбоновым кафом обеспечивают непревзойденный комфорт и отличную передачу уси-
лия, а колеса диаметром 100 мм - длительное качение.

Рама алюминий

Колеса 100 mm/80A

Подшипники ILQ-9 Classic Plus

Размеры 40,5-45

Цена 18 938 руб.

5 – Alexis X Pro W
Предназначены для тех, кто катается несколько раз в неделю и ищет наиболее комфортные 
и подходящие для длительного катания роликовые коньки. Рама Hi Lo обеспечивает лучшую 
устойчивость и накат.

Рама Алюминий Hi-Lo

Колеса 84 mm/80 mm HiLo/80A

Подшипники ILQ 5

Размеры 36-41

Цена 8 700 руб.

4 – Alexis Boa W
Эта модель предназначена для опытных роллеров, ищущих комфортные ролики для 
быстрого катания. Оснащены системой застежки BOA, которая позволяет идеально 
настраивать роликовые коньки по ноге. Алюминиевая рама, с возможностью установ-
ки 90 мм колес, обеспечивает хорошую передачу усилия и маневренность.

Рама алюминий

Колеса 84 mm/80A

Подшипники ILQ 7

Размеры 36,5-40,5

Цена 10 725 руб.

6 – Athena W
Предназначены для тех, кто катается несколько раз в неделю и ищет наиболее комфортные 
и подходящие для длительного катания роликовые коньки. Рама Hi Lo обеспечивает лучшую 
устойчивость и накат.

Рама композитная

Колеса 80 mm/80A

Подшипники ABEC 5

Размеры 36-41

Цена 6 263 руб.
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1 – VO2 90 Pro M/VO2 90 Pro W
Эта модель предназначена для активных, опытных роллеров, ищущих удобные ролики для 
быстрого катания. Быстрая шнуровка и система вентиляции Vortech обеспечивают наилуч-
ший комфорт.

Рама алюминий

Колеса 90 mm/83A

Подшипники ILQ-9 Classic Plus

Размеры 40,5-45,5; 34-40,5

Цена 12 000 руб.

2 – Macroblade 90/Macroblade 90 W
Macroblade 90 - это высококачественные составляющие от самых колес до верхней бакли, 
благодаря которым стало возможным получить оптимальное сочетание комфорта, упряв-
ляемости и надежности.

Рама New Cast Alu 280mm

Колеса Supreme 90/85A

Подшипники SG9

Размеры 40,5-45,5; 37-40,5

Цена 9 975 руб.

3 – Macroblade 84 ALU/Macroblade 84 ALU W
Комфортная, надежная модель с отличными техническими характеристиками для роллеров 
со средним уровнем подготовки.

Рама New Cast Alu 265mm, 280mm (44,5-47)м

Колеса 84mm/84A

Подшипники SG7

Размеры 40,5-47; 36,5-40,5

Цена 8 663 руб.

5 – Macroblade/MacrobladeW
Комфортные ролики для начинающих.

Рама Low Balance Composite

Колеса 80mm/82A

Подшипники SG5

Размеры 40-47,5; 35-41

Цена 6 450 руб.

6 – Zetrablade/Zetrablade W
Комфортные ролики для начинающих.

Рама Low Balance Composite

Колеса 80mm/82A

Подшипники SG5

Размеры 40-47,5; 35-41

Цена 5 513 руб.

4 – Sirio SK 82/Sirio SK 82 W
Удобные, надежные, простые в обращении роликовые коньки для начинающих и совершен-
ствующихся роллеров.

Рама Alu 265mm, 280mm (44,5-47)

Колеса 82mm/82A

Подшипники SG5

Размеры 40-47,5; 36,5-41

Цена 7 688 руб.
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1 – NRK SD
Ботинок плотно фиксирует ногу. Мягкий, комфортный внутренник плотно сидит на ноге. Мо-
дель NRK оснащена одним из лучших антишоков в своём классе, а за счёт низкого профиля 
она обеспечивает великолепную устойчивость при выполнении трюков. Бакля, шнуровка. 
Большой размерный ряд.

Рама экструдированный алюминий

Колеса FILA 80mm/84A Round profile

Подшипники ABEC 7

Размеры UK 3-12

Цена 17 199 руб.

3 – NRK BX
Удобный ботинок оптимальной высоты, бакля, шнурки, пяточный ремень.
Усиленный ботинок, экстремальный внутренник. 
Extreme Slider - сменная пластина для защиты ботинка в местах наибольшего трения. 
Нерегулируемый каф.

Рама экструдированный алюминий 243 мм

Колеса FILA 80mm/84A Round profile

Подшипники ABEC 7

Размеры UK 5-12

Цена 9 261 руб.

2 – NRK JP
Несмотря на литой ботинок, ролики очень легкие. Мягкий, комфортный внутренник 
плотно сидит на ноге. Шнурки и бакля с микрорегулировкой. Усиленный ботинок. Каф 
с шестью положениями, экстремально прочный внутренник. Extreme Slider - сменная 
пластина для защиты ботинка в местах наибольшего трения.

Рама экструдированный алюминий 243 мм

Колеса FILA 80mm/84A Round profile

Подшипники ABEC 7

Размеры UK 5-12

Цена 10 437 руб.

Фрискейт - это ролики для тех, кто предпочитает свободную езду по горо-

ду в быстром темпе с элементами прыжков, скольжений (слайдов) и преодо-

ления различных преград. Фрискейт-ролики имеют прочный жесткий ботинок 

и крепкую раму, что позволяет как прыгать, так и заниматься слаломом или 

играть в колдунчики без риска сломать ролики. Во фрискейтовых моделях 

основное внимание уделено прочности ботинка, поэтому они обычно тяжелее 

фитнес-роликов. Также фрискейт подразумевает прыжки, в том числе и со 

значительной высоты (1-2 метра), поэтому фрискейтовые ролики комплекту-

ются системой амортизации (вкладки под пятку, толстый внутренний «вале-

нок» и т.п.) и имеют более широкий каф (верхнюю часть роликового конька), 

для возможности погасить удар при приземлении, сильно согнув ноги. Также 

фрискейтовые ролики используются для слайдов (скольжения по асфальту на 

колесах, реже части ботинка), и поэтому ботинки защищены сменными слай-

дерами (кусками пластика, которые возможно менять по мере их истирания 

или разрушения).

ФРИСКЕЙТ
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1 – NRK ST
Ботинок удобно сидит на ноге, бакля, шнурки, пяточный ремень. 
Оптимальное соотношение цены и качества.

Рама экструдированный алюминий 243 мм

Колеса Fila 72mm/84A, 76mm/84A

Подшипники ABEC

Размеры UK 2,5 – 6,0

Цена 7 301 руб.

2 – Maxxum 100
Необычное сочетание жесткого ботинка и рамы с колесами большого диаметра делает 
эти роликовые коньки непревзойденным инструментом для быстрого городского катания. 
Модель рассчитана на опытных роллеров.

Рама Extruded Alu 12,2” (310mm)

Колеса Hydrogen 3x100, 1x90/85A

Подшипники SG9

Размеры 41-45

Цена 15 600 руб.

3 – Maxxum 90
Эти ролики, предназначенные для активного катания по городу, вобрали в себя лучшие черты 
жетских и мягких роликовых коньков. Жесткий пластик ботинка обеспечивает отличную передачу 
усилия, внутренник - комфорт и амортизацию. Колеса 90 мм способствуют длительному качению.

Рама Extruded Alu 285mm

Колеса Hydrogen 4x90mm/85A

Подшипники SG9

Размеры 40,5-45

Цена 13 200 руб.

5 – Twister 80/Twister 80W
Жесткие, маневренные ролики с новой короткой рамой 243 мм. Для любителей и професси-
оналов артистического и скоростного слалома.

Рама Hot Rod Alu 243 mm

Колеса Supreme Urban 80mm/80А

Подшипники SG7

Размеры 39-47

Цена 11 400 руб.

6 – Fusion X3
Маневренные ролики с композитной рамой предназначены для активного катания 
по городу и слалома.

Рама Composite UFS 260mm

Колеса Urban 80mm/80A

Подшипники SG7

Размеры 38,5-47

Цена 8 775 руб.

4 – Maxxum 84
Маневренные ролики c отличной боковой поддержкой, амортизацией и жесткими колесами 
предназначены для активного катания по городу. Жесткий пластик ботинка обеспечивает 
хорошую передачу усилия.

Рама Estruded Alu 260mm (39-44) - 280mm (44,5-47)

Колеса Hydrogen 4x84mm/85A

Подшипники SG9

Размеры 40-46

Цена 12 600 руб.
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1 – Набор защиты 3 предмета FILA Fitness SET Gear
Удобный комплект защиты для роликовых коньков.

Цена 980 руб.

4 – LUX W 3 PACK
Защита анатомической формы, обеспечивающая максимальный комфорт и надежность. 
Удобная система застежки позволяет быстро и легко надевать защиту, сохраняя полную 
свободу движений.

Размер S-XL

Цена 1 990 руб.

6 – PRO WRISTGUARD
Защита на запястье.

Размер S-XL

Цена 638 руб.

2 – PRIME M PAD SET/PRIME W PAD SET
Простая в обращении и надежная защита для начинающих.

Размер S-XL

Цена 1 088 руб.

5 – PRO 3 PACK / PRO N ACTIVA 3 PACK w
Защита для новичков, обеспечивающая 100% надежность.

Размер S-XL

Цена 1 254 руб.

3 – PERFORMANCE M PAD SET/PERFORMANCE W PAD SET
Обеспечивает надежную защиту и комфорт. Подкладка с Coolmax способствует быстрому 
отведению влаги от тела.

Размер S-XL

Цена 1 500 руб.
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АКСЕССУАРЫ

5 – Колеса
Комплекты колес 4 шт. и 8 шт. в ассортименте. Бренды: K2, Rollerblade, Fila.

Цена от 534 до 3 338 руб.

6 – Рамы
Комплекты алюминиевых рам Fila.

Цена от 3 200 руб.

4 – Подшипники
Комплекты подшипников 4 шт. и 8 шт. в ассортименте. Бренды: K2, Rollerblade, Fila.

Цена от 900 до 1 600 руб.

2 – X-TRAINING  PACK M
Городской рюкзак с креплением для переноски роликовых коньков.

Цена 2 690 руб.

1 – F.I.T. PACK M
Городской рюкзак с креплением для переноски роликовых коньков.

Цена 2 400 руб.

3 – ALLIANCE PACK W
Городской рюкзак с креплением для переноски роликовых коньков.

Цена 2 400 руб.
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CASCO

Модель Daimor

Первая категория нацелена прежде всего на 

легкость и хорошую вентиляцию. Шлемы, как 

правило, изготавливаются из легкого спеченно-

го полистирола, сверху ламинированного тонким 

слоем пластика. Шлем имеет большое количество 

вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить мак-

симально комфортное катание в течение продол-

жительного времени. Несмотря на легкость и кажу-

щуюся открытость, эти шлемы проходят строгую 

сертификацию на защиту от ударов.

ALPINA

Модель Park 

Шлемы для агрессивного катания создаются для 

становящихся в последнее время все более популяр-

ными дисциплин – это байкер-кросс, дёрт, даунхилл. 

Здесь на первое место уже выходит максимальная 

безопасность головы райдера при падениях, которые 

случаются очень часто. Шлемы закрывают большую 

площадь головы, а вместо тонкого пластикового ла-

мината используется литая пластиковая скорлупа. 

Шлем имеет меньшее количество вентиляционных 

отверстий. Большинство райдеров делает свой выбор 

в пользу «котелков» – простых шлемов, спасающих 

от большей части падений. 

ALPINA

Модель Fullface

Такие шлемы подходят для дерта, триала и ка-

тания на BMX. Тем же, кто катается в больших горах 

и на высоких скоростях, больше подойдут фулфей-

сы – прочные шлемы с выдающейся вперед мощ-

ной челюстью, закрывающей лицо при падении. 

Для защиты глаз от летящих камней, веток и пыли 

рекомендуется надевать маску с прозрачной или 

светлой линзой.

4

5

67

8

3

2

1

1  Внешняя и амортизирующая внутренняя обо-

лочки шлема составляют единый элемент.

C одной стороны, это обеспечивает небольшой вес, 

а с другой – сверхпрочную структуру с наилучшим 

внешним покрытием. 

2  Композитная рама, размещенная по всей 

внут ренней поверхности шлема, обеспечивает мак-

симальную безопасность. Энергия удара приходит-

ся на большую поверхность. Это гарантирует, что 

конструкция сохранит цельность при многократных 

ударах.

3  Шлемы CASCO с технологией "MonocoqueTM-

Inmold" выдерживают температуру до 100 °C. 

(Можете не беспокоиться, если оставили шлем в 

машине под прямыми солнечными лучами.)

4  Алюминиевый стрингер распределяет энергию 

удара по большей поверхности амортизирующего 

материала. Таким образом, повреждения от удара 

заметно сокращаются.

5  Сложная современная система вентиляции, 

находящаяся под внутренней оболочкой шлема, 

распределяет потоки воздуха. Количество венти-

ляционных отверстий имеет второстепенное зна-

чение.

6  2 в 1: съемный козырек. Замена без инстру-

ментов.

7  Трехточечное крепление стрепа. Технология 

Drop-LockTM обеспечивает быструю и легкую ре-

гулировку и надежную фиксацию. Новый стреп 

элегантен и удобен. Вы можете затягивать или ос-

лаблять его, не снимая шлема.

8  CASCO Disk-Fit-SystemTM: позволяет плавно 

регулировать размер шлема одной рукой практи-

чески на ходу.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ШЛЕМЫ CASCO СООТВЕТ-

СТВУЮТ СЛЕДУЮЩИМ СТАНДАРТАМ:

CE: продукт соответствует нормам Европейской 

Директивы о средствах индивидуальной защиты.

EN 1078: продукт был протестирован согласно Ев-

ропейским Стандартам для велосипедных шлемов.

TUV/GS: продукция регулярно проходит контроль 

TUV Rheinland (Немецкий Контролирующий Орган).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СОЗДАНИИ 

ВЕЛОШЛЕМОВ

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ШЛЕМ
Принцип подбора шлема, независимо 

от того, летний он или зимний, один: 

он должен быть правильно подобран по 

размеру. В застегнутом и хорошо подо-

гнанном шлеме Вам должно быть ком-

фортно, он не должен давить на голову 

или болтаться при тряске на велосипеде. 

При примерке шлема попробуйте затя-

нуть ремешок так, чтобы он плотно сидел 

у Вас на подбородке, и затем помотайте 

головой из стороны в сторону. Шлем не 

должен съезжать ни вбок, ни в стороны.

Шлемы делятся на две большие категории –

для кросс-кантри/городской езды и для 

агрессивного катания. 



ALPINA является ведущим производи-

телем лыжных шлемов и масок в Германии, 

Австрии и Швейцарии и экспортирует свою 

продукцию в 35 стран мира. 

Горнолыжные маски и шлемы Alpina 

можно найти не только в Европе, но и на 

горнолыжных курортах США и остальных 

частей мира. Придерживаясь европейского 

качества, элегантного и современного ди-

зайна и используя высокие технологии про-

изводства, Alpina все больше расширяет круг 

своих поклонников.

Компания основана в 1980 году Вер-

нером Грау в маленьком немецком городке 

Фридберг-Дершинг рядом в Аугсбургом 

(Германия). Сегодня Alpina занимает одну 

из ведущих позиций среди производителей 

спортивных и солнцезащитных очков в мире 

и, конечно же, первое место в родной Гер-

мании. Например, доля рынка горнолыжных 

очков, занимаемого брендом Alpina в Гер-

мании, превосходит 40%, а подразделения 

в Австрии и Швейцарии по общему объему 

продаж занимают третье место.

В плане технологий Alpina несомненно 

является законодателем моды. Одно из ос-

новных достижений - внедрение технологии 

Сeramic, разработанной в 1992 году.

Альпина специализируется на шлемах и 

солнцезащитных очках для летних и зимних 

видов спорта.

Elexxion RC
Топовый дорожный шлем классической геометрии. 
Основной материал двойной плотности, сверхпрочное 
верхнее покрытие и новая комфортная система регули-
ровки размера.

Вес 215 г

Кол-во вентиляционных отверстий 23

Цена 9 290 руб.

PheoX
Лёгкий дорожный шлем с двухкомпонентным верхним 
слоем: конструкция Twin-Shell обеспечивает оптималь-
ную жесткость, максимально возможную безопасность 
и хорошую аэродинамику. Регулировка Run System Ergo.

Вес 225 г

Кол-во вентиляционных отверстий 20

Цена 6 890 руб.
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1 – Elexxion XC
Топовый шлем для кросс-кантри. Основной материал 
двойной плотности, сверхпрочное верхнее покрытие, новая 
комфортная система регулировки размера, съёмные козы-
рёк и фронтальная сетка.

Вес 215 г

Кол-во вентиляционных отверстий 23

Цена 9 790 руб.

4 – D-Alto
Шлем, получивший множество наград. Лёгкий, с оп-
тимальной вентиляцией и превосходной посадкой. 
Технологии: Run System Ergo+, Ceramic Shell, Shield 
Protect.

Вес 230 г

Кол-во вентиляционных отверстий 26

Цена 4 890 руб.

7– Skid L.E. 2.0
Правильный комфортный шлем для велотуризма. 
Удобная мягкая регулировка размера. Технологии: 
Run System Ergo + , Ceramic Shell, Shield Protect, 
ALPINA Multi-Fit-Light.

Вес 245 г

Кол-во вентиляционных отверстий 17

Цена 3 390 руб.

2 – PheoX L.E.
Лёгкий кантрийный шлем с двухкомпонентным верхним 
слоем: конструкция Twin-Shell обеспечивает оптимальную 
жесткость, максимально возможную безопасность и хоро-
шую аэродинамику. Регулировка Run System Ergo.

Вес 225 г

Кол-во вентиляционных отверстий 20

Цена 7 290 руб.

5 – Mythos 2.0 L.E.
Абсолютный бестселлер Mythos 2.0 в более дорогом ди-
зайне. Матовое верхнее покрытие Ceramic Shell и покрытая 
мягкой резиной система регулировки. Технологии: Run 
System Ergo Pro, Ceramic Shell, Shield Protect.

Вес 250 г

Кол-во вентиляционных отверстий 25

Цена 4 390 руб.

8 – Panoma L.E.
Классический многоцелевой велосипедный шлем. Мато-
вое покрытие и яркий дизайн удовлетворят велосипедиста 
любого уровня. Технологии: Runs System Classic, Ceramic 
Shell, Shield Protect, ALPINA Multi-Fit-Light.

Вес 255 г

Кол-во вентиляционных отверстий 23

Цена 2 890 руб.

3 – D-Alto L.E.
Улучшенный вариант бестселлера D-Alto. Матовое верхнее 
покрытие Ceramic Shell и покрытая мягкой резиной систе-
ма регулировки. Технологии: Run System Ergo Pro, Anti-
Bacterial, Shield Protect.

Вес 230 г

Кол-во вентиляционных отверстий 26

Цена 5 890 руб.

6 – Mythos 2.0
Абсолютный бестселлер Alpina, обеспечивает непревзой-
дённую посадку, оптимальное соотношение цены и каче-
ства. Технологии: Run System Ergo+, Ceramic Shell, Shield 
Protect.

Вес 250 г

Кол-во вентиляционных отверстий 25

Цена 3 890 руб.

9 – Skid 2.0
Правильный комфортный шлем для велотуризма. 
Технологии: Run System Ergo, Ceramic Shell, Shield 
Protect, ALPINA Multi-Fit-Light.

Вес 245 г

Кол-во вентиляционных отверстий 17

Цена 2 890 руб.
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1 – PANOMA City
Классический городской велошлем. Компактный дизайн 
прекрасно сочетается с обычной одеждой, а светоотра-
жающие элементы дизайна и съёмный задний фонарь 
обеспечат максимальную безопасность. Технологии: Run 
System Ergo Pro, Ceramic Shell, Shield Protect.

Вес 255 г

Кол-во вентиляционных отверстий 21

Цена 3 390 руб.

4 – Alpina Park
Отличный шлем для паркового катания. Жесткая пласти-
ковая скорлупа устойчива к многократным ударам, 
свежая графика и съёмный козырёк. 
Технологии: Сeramic shell, Run System Classic.

Вес 390 г

Кол-во вентиляционных отверстий 12

Цена 1 990 руб.

7– Fullface
Классический фрирайдный фулфейс. Съёмный козырёк, 
бакля с микрорегулировкой, агрессивный дизайн. 
Технологии: Shield Protect.

Кол-во вентиляционных отверстий 14

Цена 4 890 руб.

2 – e-Helm Deluxe
Комфортный и безопасный шлем для ежедневных поездок 
по городу. Конструкция Twin Shell - дополнительный слой 
верхнего материала для прочности, светоотражающие эле-
менты, чехол от дождя в комплекте. Технологии: Twin Shell, 
Run System Classic, Ceramic Shell, Shield Protect.

Вес 260 г

Кол-во вентиляционных отверстий 21

Цена 6 390 руб.

5 – Carapax
Лёгкий и безопасный внедорожный шлем. Глубокая по-
садка, закрывающая затылок, аскетичный дизайн и яркие 
цвета – всё, что Вам нужно для эндуро. Технологии: Run 
System Ergo Pro, Shield Protect.

Вес 250 г

Кол-во вентиляционных отверстий 17

Цена 5 890 руб.

3 – AIRTIME
Лёгкий ламинатный шлем для паркового катания.
Технологии: ceramic shell, Run System Classic.

Вес 245 г

Кол-во вентиляционных отверстий 6

Цена 2 890 руб.

6 – Panoma
Классический многоцелевой велосипедный шлем. 
Подходит всем – от мала до велика. Технологии: Runs 
System Classic, Ceramic Shell, Shield Protect, ALPINA 
Multi-Fit-Light.

Вес 255 г

Кол-во вентиляционных отверстий 23

Цена 2 390 руб.



SPIN MTB
Шлем для кросс-кантри с хорошими аэродинамически-
ми показателями и великолепной вентиляцией. Регули-
руемый размер. Имеет съемный козырёк. Сделано в 
Италии.

Размер Uni

Цена 7 390 руб.

BOLT
Велосипедный шлем с замечательными аэродинамиче-
скими характеристиками и продуманной вентиляцией. 
Регулируемый размер. Сделано в Италии.

Размер Uni

Цена 6 590 руб.

SPIN
Дорожный шлем с хорошими аэродинамическими по-
казателями и великолепной вентиляцией. Регулируемый 
размер. Имеет съемный козырёк. Сделано в Италии.

Размер Uni

Цена 6 590 руб.
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1 – SPEEDster (visor)
Уникальный спортивный шлем с визором. Идеальная 
аэродинамика, прекрасная вентиляция, удобная посадка 
и быстрая регулировка. 
Этот шлем произвёл настоящую революцию в велосипед-
ном мире.

Цена 8 290 руб.

4 – DAIMOR-2 Mountain
Лучшее сочетание спортивного дизайна и многолет-
него опыта Casco. Этот шлем не только красивый и 
легкий, но и по-настоящему надежный! Съемный козы-
рек. Регулировка размера Disc Fit Comfort. Вентиляция 
Fresh Air. Внутренний каркас FrameWorx.

Размер M, L

Цена 4 590 руб.

7– TECFIRE-TC
Классический шлем для велотуризма. Увеличенная 
защита затылка, съёмный козырёк и доступная цена 
делают этот шлем настоящим хитом.

Цена 2 590 руб.

2 – ARES
Топовая модель ведущего немецкого бренда. Шлем отлич-
но подходит как для кросс-кантри, так и для шоссейных 
гонок. Карбоновые элементы каркаса, 23 вентиляционных 
отверстия, повышенная прочность за счет алюминиевого 
стрингера, съемный козырек.

Цена 8 790 руб.

5 – SPORTIV-TC
Одновременно и элегантный, и спортивный городской 
шлем. Легко сочетается с повседневной одеждой. Слож-
ная система вентиляции обеспечит правильную термо-
регуляцию в любую погоду. Регулировка размера Disc Fit 
Comfort. Вентиляция Fresh Air.

Размер M, L

Цена 4 890 руб.

3 – CUDA Mountain
Превосходное сочетание безопасности, комфорта и 
дизайна. Эффективное гашение ударов Frameworx, 
превосходная система вентиляции, удобная и быстрая 
застежка, все это позволит чувствовать себя надежно 
защищенным.

Цена 6 690 руб.

6 – ACTIVE-TC
Городская трактовка немецких традиций. Шлем а-ля 
курьер - простота форм и превосходное исполнение. 
Регулировка размера Disc Fit Comfort. Вентиляция 
Fresh Air.

Размер S, M

Цена 3 590 руб.
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1 – Icarus
Высокая плотность пены. Задние вентиляционные отвер-
стия для оптимального воздушного потока. Открытая 
структура, регулируемые ремни для совершенной и 
удобной посадки. Регулируемая система FlexClose. 
QuickDry обивка.

Размер M (52-58 см) и L (58-62 см)

Кол-во вентиляционных 
отверстий

29

Цена 8 281 руб.

4 – Fenix
Литая конструкция. Задние вентиляционные отверстия 
для оптимального воздушного потока. Регулируемые 
стяжки для комфортного ношения. Внутренние анти-
бактериальные подушки можно стирать. Отражающие 
наклейки сзади.

Размер М (52-58 см) и L (58-62 см)

Кол-во вентиляционных 
отверстий

23

Цена 5 292 руб.

2 – Falcon
Литая конструкция. Карбоновый, с усиливающими алю-
миниевыми вставками. Задние вентиляционные отверстия 
для оптимального воздушного потока. Регулируемые 
стяжки для комфортного ношения. Отражающие наклейки 
сзади.

Размер М (52-58 см) и L (58-62 см)

Кол-во вентиляционных 
отверстий

23

Цена 7 301 руб.

5 – Griffon
Задние вентиляционные отверстия для оптимального 
воздушного потока. Регулируемые стяжки для комфорт-
ного ношения. Внутренние антибактериальные подушки 
можно стирать. Козырек, который можно убрать. Отража-
ющие наклейки сзади.

Размер М (52-58 см) и L (58-62 см)

Кол-во вентиляционных 
отверстий

23

Цена 4 361 руб.

3 – Nerone
Технология двойного литья. Задние вентиляционные отвер-
стия для оптимального воздушного потока. Москитная сетка 
защищает от насекомых. Регулируемые ремни для идеальной 
и удобной посадки. Легкая регулировка объема. Моющиеся 
антибактериальные вкладки. Съемный козырек с регулируе-
мым углом. Задние светоотражающие наклейки.

Размер M (54-58 см) и L (58-62 см)

Кол-во вентиляционных 
отверстий

18

Цена 5 390 руб.

6 – Varallo
Литая конструкция. Задние отверстия для оптимально-
го воздушного потока. Регулируемые стяжки для ком-
фортного ношения. Простая в использовании система 
регулировки DualClose. Съемный козырек. Отражаю-
щие задние наклейки.

Размер M (55-58 см) и L (58-62 см)

Кол-во вентиляционных 
отверстий

16

Цена 3 920 руб.
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1 – Jaya
Литая конструкция. Задние вентиляционные отверстия 
для оптимального воздушного потока. Регулируемые 
стяжки для комфортного ношения. Внутренние антибак-
териальные подушки можно стирать. Козырек, который 
можно убрать. Отражающие наклейки сзади.

Размер М (52-59 см) и L (58-63 см)

Кол-во вентиляционных 
отверстий

20

Цена 3 332 руб.

4 – Kite
Литая конструкция. 14 вентиляционных отверстий. Задние 
вентиляционные отверстия для оптимального воздушного 
потока. Регулируемые стяжки для комфортного ношения. 
Внутренние антибактериальные подушки можно стирать. 
Отражающие наклейки сзади.

Размер М (52-58 см) и L (58-62 см)

Кол-во вентиляционных 
отверстий

14

Цена 2 548 руб.

2 – Hawk
Литая конструкция. Задние вентиляционные отверстия 
для оптимального воздушного потока. Регулируемые 
стяжки для комфортного ношения. Внутренние анти-
бактериальные подушки можно стирать. Отражающие 
наклейки сзади. 

Размер М (52-59 см) и L (58-63 см)

Кол-во вентиляционных 
отверстий

20

Цена 3 087 руб.

3 – Elbrus
Литая конструкция. Задние вентиляционные отверстия для 
оптимального воздушного потока. Регулируемые стяжки 
для комфортного ношения. Внутренние антибактериаль-
ные подушки можно стирать. Козырек, который можно 
убрать. Отражающие наклейки сзади.

Размер М (52-58 см) и L (58-62 см)

Кол-во вентиляционных 
отверстий

14

Цена 2 646 руб.
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Для снижения неблагоприятных факторов 

окружающей среды необходимо защищать 

глаза специальными очками. Какими осо-

бенными характеристиками обладает спор-

тивная оптика?

КАК ПРАВИЛО, ЛИНЗЫ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОП-

ТИКИ БЫВАЮТ:

• небьющиеся; 

• суперлегкие; 

• поликарбонатные;

• со 100%-ной защитой от ультрафиолетовых лу-

чей (UV);

• с фильтрами для стабилизации света.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ – стабилизаторы - 

сглаживают эффект перемены света и тени. Линзы 

с фильтром обеспечивают высокую контрастность 

и объемность. При этом не создают лишнего за-

темнения.

Выбирая спортивную оптику, нужно обратить внима-

ние на некоторые особенности линз и моделей оправ.

Очки для занятия велоспортом, как правило, имеют 

открытую снизу оправу для легкой замены линз: 

одну – на яркое солнце, одну – на пасмурную по-

году (желтую или оранжевую) и одну – прозрачную.

Отличной альтернативой сменным линзам может 

стать линза-хамелеон, меняющая свою свето-

пропускаемость в зависимости от условий осве-

щения (чем ярче солнце, тем темнее становится 

линза). Цвет линзы может меняться от оранже-

вого (1 кат.) до коричневого (3 кат.) в течение 

4-6 секунд. Обратное изменение цвета линзы – 

от коричневого к оранжевому – занимает около 

2 минут.

Очки с такой линзой будут стоить в 1,5-2 раза доро-

же обычных, но следует иметь в виду, что Вы сра-

зу освобождаетесь от проблем со сменой линз –

Вам не надо возить их с собой, и нет риска поца-

рапать линзы или повредить оправу в процессе за-

мены (Casco SX 20 photochromatic).

Убрать блики и отраженный свет, при этом несиль-

но затемняя обзор, Вам поможет поляризованная 

линза (Casco SX 30 polar).

Приобретая спортивную оптику, обратите внима-

ние на изогнутую оправу – такая оправа обеспе-

чивает широкий обзор и максимальную защиту. 

Точное размещение линз по обе стороны от центра 

исключает искажения. 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СПОРТИВНУЮ ОПТИКУ
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1 – TWIST FOUR SHIELD VLM+
Топовые очки, с зеркальным напылением, фотохромные. 
Имеют обработку, препятствующую запотеванию. Технологии: 
Optimized airflow, 2 components design, Twist Fit Nose, Adjustable 
inclination, Fog stop, Venting lens. Продаются с чехлом.

Уровень защиты S1-3

Цена 7 790 руб.

4 – TWIST FOUR VL+
Солнцезащитные очки для занятий спортом и туризма. 
Диоптрийная вставка.

Цена 7 290 руб.

7 – DRIBS 2.0 VL
Очки с фотохромными линзами и технологией Venting 
lens, препятствующей запотеванию. Оптимальное соот-
ношение цены и качества. Технологии: Optimized airflow, 
2 components design, Adjustable inclination, Venting lens.

Уровень защиты S1-2 / S2-3

Цена 2 890 руб.

10 – SPLINTER SHIELD C+
Очки с линзами, устойчивыми к разбиванию. Отличное 
предложение по цене и качеству. Обработка от запотева-
ния. Технологии: Optimized airflow, 2 components design, 
Adjustable nosepad, Fogstop.

Цена 3 890 руб.

2 – TWIST FOUR  VLM+
Топовые очки, без зеркального напыления, фотохромные. 
Имеют обработку, препятствующую запотеванию. Техноло-
гии: Optimized airflow, 2 components design, Twist Fit Nose, 
Adjustable inclination, Fog stop. Продаются с чехлом.

Уровень защиты S1-3

Цена 6 390 руб.

5 – TWIST FOUR 2.0 S VL+
Топовые очки, без зеркального напыления, фотохромные. 
Имеют обработку, препятствующую запотеванию. Техноло-
гии: Optimized airflow, 2 components design, Twist Fit Nose, 
Adjustable inclination, Fog stop. Продаются с чехлом.

Уровень защиты S1-3

Цена 4 890 руб.

8 – SPLINTER SHIELD VL
Очень лёгкие очки с фотохромными линзами и великолеп-
ной посадкой. Технологии: Optimized airflow, 2 components 
design, Adjustable inclination. 

Уровень защиты S1-2 / S2-3

Цена 2 890 руб.

11 – SORCERY HR C+
Очки с линзами, особо устойчивыми к разбиванию. 
Обработка от запотевания. Технологии: Optimized airflow, 
2 components design, Cold Flex, Adjustable nosepad, Fogstop.

Уровень защиты S1/3

Цена 3 890 руб.

3 – TWIST FOUR SHIELD VL+
Отличаются от TWIST FOUR SHIELD VLM+ отсутствием 
зеркального напыления.

Цена 4 890 руб.

6 – TWIST THREE 2.0 VL
Очень лёгкие очки с фотохромными линзами и ве-
ликолепной посадкой. Технологии: Optimized airflow, 
2 components design, Adjustable inclination.

Уровень защиты S1-2 / S2-3

Цена 3 990 руб.

9 – CALLUM VL
Отличные велосипедные очки с фотохромными линза-
ми. Технологии: Optimized airflow, 2 components design.

Уровень защиты S2-3

Цена 2 390 руб.

12 – SPLINTER HR C+
Очки с линзами, устойчивыми к разбиванию. Отличное 
предложение по цене и качеству. Обработка от запо-
тевания. Технологии: Optimized airflow, 2 components 
design, Adjustable nosepad, Fogstop.

Цена 3 390 руб.
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1 – SORCERY C+
Очки с линзами, особо устойчивыми к разбиванию. 
Обработка от запотевания, закрытая оправа. Технологии: 
Optimized airflow, 2 components design, Cold Flex, Adjustable 
nosepad, Fogstop.

Уровень защиты S1-3

Цена 3 390 руб.

4 – TRI-LINES
Аэродинамический дизайн - идеально подходят для узкого 
лица. Вдобавок ко всему, перфорация подушечек. Чехол и 
сменные 3 линзы в комплекте.

Цена 2 890 руб.

7 – TESTIDO
Легкие, стильные спортивные очки. 
Идеальные очки для даунхилла.

Цена 2 390 руб.

10 – DRIFT
Стиль про-моделей, легкие очки по очень привлекатель-
ной цене.

Цена 1 190 руб.

2 – TRI-SCRAY SHIELD
Очень легкие очки со съемными линзами (в комплекте 3 
линзы). Регулируемая посадка на нос. Вентилируемые 
линзы. В комплекте с чехлом.

Цена 3 890 руб.

5 – TRI-EFFECT
Один их бестселлеров коллекции. Чехол и сменные 
3 линзы в комплекте.

Цена 2 390 руб.

8 – CALLUM 2.0
Бестселлер в коллекции солнечных очков Alpina. 
Зеркальные линзы в открытой оправе.

Цена 2 390 руб.

11 – DRIBS 2.0
Спортивные очки с регулировкой носовых упоров. 
Вентилируемые линзы.

Цена 1 990 руб.

3 – TRI-SCRAY
Новый механизм смены линз (twist fix) - теперь проще и 
быстрее.  Гибкие носовые упоры. Чехол и сменные 3 линзы 
в комплекте.

Цена 3 390 руб.

6 – GUARD 2.0 
Стильные и очень легкие зеркальные очки. Гибкие 
дужки (вне зависимости от температуры на улице).

Уровень защиты S3

Цена 2 890 руб.

9 – CALLUM
Бестселлер в коллекции солнечных очков Alpina. 
Зеркальные линзы в закрытой оправе.

Цена 1 990 руб.

12 – GLYDER
Спортивные очки, которые подходят большинству 
спортсменов. Легкие и удобные.

Цена 1 990 руб.
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1 – SX-61 Vautron
Высокотехнологичные, светоотражающие линзы Vautron в слегка изогнутой оправе. 
Оптимальная посадка на лицо гарантируется гнущимися дужками.

Цена 4 890 руб.

3 – SX-20 Photomatic
Автоматически приспособляющиеся к освещению линзы. Очки великолепной формы 
с мягким пластиком оправы, подходят под большое количество форм лица. 
Сменные линзы позволят лучше подстроиться под изменяющееся освещение.

Цена 4 490 руб.

5 – SX-21 Tronic
Реинкарнация классической спортивной модели SX-20 - удлинённые и более изогну-
тые линзы дают лучший обзор и боковую защиту. Также добавлена дополнительная 
вентиляция линз и массивный современный дизайн оправы.

Цена 2 890 руб.

2 – SX-70 Vautron
Высококачественные очки в стиле отвязных 70-х. Светочувствительные линзы 
Vautron и стильная оправа одинаково хорошо подойдут как для занятий спортом, 
так и для активного отдыха.

Цена 4 890 руб.

4 – Profile
Спортивные очки 3 в 1: очки, визор и маска. Съемный пенный уплотнитель 
и регулируемый стреп. Превосходное антизапотевающее покрытие SuperAntiFog.

Цена 3 890 руб.

6 – SX-30 Polarized+
Стильные и очень легкие спортивные очки, идеально подходящие для бега 
и шоссейных велогонок. Комплектуются сменными линзами.

Цена 2 890 руб.
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1 – 006
Современные спортивные очки для велосипедистов. 
Широкий обзор и защита от бокового ветра. Комплек-
туются сменными линзами. Множество расцветок и 
различные варианты сменных линз.

Цена от 3 490 руб.

4 – 005
Серия солнцезащитных очков с итальянской графикой. 
Открытая оправа, превосходный обзор, яркий контраст, 
а также специальные отверстия для лучшей вентиляции. 
Устойчивые к царапинам линзы, отталкивающие воду 
и пыль, позволяют не отвлекаться в дороге на мелкие 
неприятности.

Цена от 3 590 руб.

7 – 007
Городская модель на широкое лицо. Есть варианты с по-
ляризацией или с градиентным фильтром. Произведено 
на озере Комо, северная Италия.

Цена от 3 690 руб.

9 – 827
Несмотря на невысокую стоимость, эти очень легкие 
спортивные очки полностью защитят Ваши глаза от 
ультрафиолетового излучения. Комплектуются мешоч-
ком для хранения и ухода за линзами. Произведены на 
озере Комо, северная Италия.

Цена 1 990 руб.

2 – CSPEEDCRX
Ультралегкие карбоновые очки, для тех кому важен каж-
дый грамм. Возможны варианты как с зеркальной, так 
и с фотохромной или поляризованной линзами.

Цена от 5 990 руб.

5 – 004
Современные спортивные очки для велосипедистов. 
Широкий обзор и защита от бокового ветра. Комплектуют-
ся сменными линзами. Множество расцветок и различные 
варианты сменных линз.

Цена от 3 490 руб.

10 – 002
Широкие спортивные очки с прекрасным обзором. 
Есть варианты с градиентным или поляризованным 
фильтром. Произведены на озере Комо, северная 
Италия.

Цена от 3 490 руб.

3 – 011
Невероятно тонкая и легкая оправа, с резинками во всех 
точках контакта с лицом, что способствует комфортному 
ношению очков, так как их почти не чувствуешь на себе. 
Произведены на озере Комо, северная Италия.

Цена от 3 490 руб.

6 – 838CRX 
Практичные и удобные очки. Зеркальные линзы 
убирают блики и увеличивают контрастность, также 
устойчивы к царапинам. В комплекте прозрачные по-
ликарбонатные линзы и мешочек для хранения и ухода 
за линзами. Произведены на озере Комо, северная 
Италия.

Цена 3 690 руб.

8 – 001
Суперлегкие очки с карбоновыми дужками. Зеркаль-
но-поляризованная линза делает обзор более четким и 
уменьшает блики. Линзы устойчивы к царапинам. Есть 
варианты с градиентным фильтром. Произведены на 
озере Комо, северная Италия.

Цена от 3 990 руб.

11 – 003
Легкие спортивные очки с закрытой оправой. 
Идеально для велогонок и бега.

Цена от 3 990 руб.
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1 – Arriver
Оправа из материала Grilamid. Модный и удобный 
дизайн. Заменяемые линзы. 100%-ая защита от UV-лучей. 
В комплекте с чехлом, который также используется для 
протирки линз. Узкая оправа, для людей с маленьким ли-
цом. Дополнительные линзы: жёлтые, прозрачные.

Цена 1 960 руб.

4 – Impulse
Спортивные очки с взаимозаменяемыми линзами. Форма 
линз защищает от солнца, пыли и ветра. Для оправ Impulse 
выпускаются следующие запасные линзы: PH, MLC крас-
ные, MLC синие, дымчатые, желтые и прозрачные.

Цена 2 891 руб.

7 – Rapid
Спортивные очки в стиле Casual. Противоскользящие носо-
вые вставки и резиновые вставки на дужках. Поликарбонато-
вые линзы, 100%-ая УФ-защита. Чехол в комплекте.

Цена 1 764 руб.

9 – Select
Специальная форма линзы для лучшей защиты и обзора. 
Резиновые вставки в носовой части. Заменяемые поли-
карбонатные линзы. В комплекте с чехлом, который также 
используется для протирки линз. Дополнительные линзы: 
жёлтые, прозрачные

Цена 3 185 руб.

2 – Attacker
Спортивные очки со сменными линзами из поликарбо-
ната, обеспечивающими защиту от солнечных лучей, 
пыли и ветра. 100%-ая защита от ультрафиолетовых 
лучей. Высококачественная оправа из гриламида.

Цена 3 347 руб.

5 – OptiView
Оправа позволяет использовать диоптрийные вставки. 
Оправа из материала Grilamid. Резиновые вставки на дуж-
ках и в носовой части. Фотохромные линзы.

Цена 5 831 руб.

3 – Impact
Закругленная форма линз придает отличную защиту от 
солнца, ветра и пыли. Оправа из материала Grilamid. 
Заменяемые поликарбонатные линзы. 100%-ая защита 
от UV-лучей. В комплекте с чехлом. Дополнительные 
линзы: жёлтые, прозрачные.

Цена 4 410 руб.

6 – Pacer 
Повседневные очки, спортивный стиль. Резиновые 
вставки на дужках и в носовой части. Поликарбонат-
ные линзы, 100%-ая защита от ультрафиолетового 
излучения. Поставляется с чехлом.

Цена 1 455 руб.

8 – Retro
Заменяемые поликарбонатные линзы. 100%-ая защита от 
UV-лучей. Узкая оправа для людей с лицами маленькой 
формы. В комплекте с чехлом. Дополнительные линзы: 
жёлтые, прозрачные.

Цена 1 715 руб.
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