МИР — НАША ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГР
Нет ничего более важного, чем ваше
свободное время. Компания BRP
понимает это, как никто другой. И
делает все возможное для того,
чтобы вы провели это время
с удовольствием. На воде
и в снегу, на дорогах и вне
дорог — жажда приключений
вдохновляет нас на создание
еще более совершенной техники
для отдыха. Мы постоянно находим
новые пути развития и внедряем

новые технические идеи. Мы ценим
природу, которая дает нам широкие
возможности для деятельности, и
преданно ее бережем. Особое
внимание
мы
уделяем
безопасности пользователей
нашей техники. Наша миссия
— подарить каждому клиенту
захватывающие ощущения,
яркие эмоции и незабываемые
моменты. Моменты, которые, возможно,
станут самыми лучшими в вашей жизни
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Добро
пожаловать
в 2016!
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Добро пожаловать
на страницы
каталога Ski-Doo 2016:
экипировка, аксессуары
и оригинальные запчасти
Мы надеемся, что, просмотрев более 180
страниц каталога, вы обязательно найдете
нужный продукт, благодаря которому
ощущения от катания на вашем снегоходе
Ski-Doo станут еще более яркими. Потому
что мы уверены, что экипировка, которую
вы надеваете во время катания, и
аксессуары, которыми вы оснащаете свой
снегоход, — это критически важные
элементы, от которых зависит ваше
удовольствие.
Мы постоянно работаем над созданием
инновационных продуктов, идеально
подходящих к снегоходу, чтобы
удовлетворить ваши потребности.
В модельном ряду 2016 года вы увидите
несколько новинок — таких, как
регулируемый ограничитель подвески
tMotion, куртка Helium Enduro или женская
версия ботинок TEC+.
Последние несколько лет мы активно
работали над ассортиментом одежды
и аксессуаров, и каталог, который вы
держите в руках, не является
исключением. Мы хотели создать нечто
большее, чем скучное издание, где
страница за страницей расположены
небольшие фотографии, артикулы
и цены. Мы хотим, чтобы этот каталог
стал для вас проводником в мир
аксессуаров, экипировки и запчастей
Ski-Doo. Для этого мы подробно
разъяснили особенности, преимущества

и инновации, лежащие в основе
большинства продуктов, чтобы каталог
стал по-настоящему интересным! Вот
несколько идей, которые мы воплотили
в новом каталоге.
РЕЙТИНГИ ЭКИПИРОВКИ
Легко запутаться, разбираясь
в особенностях разных утеплителей,
технологиях водонепроницаемых
и дышащих тканей и прочих
технологических тонкостях. Благодаря
этому уникальному и простому рейтингу
вы с легкостью сориентируетесь,
например, в том, какая из курток для
катания по трассам самая теплая или
самая водонепроницаемая. Рейтинг
также поможет вам выбрать основной
и средний слой, чтобы создать систему,
которая позволит вам оставаться в
тепле — в каком бы темпе вы ни
катались.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ
В этих таблицах вы увидите все товары
одной категории в сравнении. Одним
взглядом оцените дизайн, материалы,
технологии, ключевые технические
характеристики, преимущества, рейтинги
эффективности BRP Performance
Ratings — и все это во мгновение ока.
Составьте общее представление о группе

товаров, а потом познакомьтесь с ними
поближе и узнайте больше на страницах,
посвященных конкретным продуктам.
ССЫЛКИ НА ВИДЕОРОЛИКИ
Для некоторых наших наиболее
высокотехнологичных и популярных
товаров мы создали профессиональные
видеоролики, которые позволят
познакомиться с продукцией и наглядно
продемонстрируют ее ключевые
преимущества. Все ролики
можно увидеть на сайте
www.rosan.com/videopage/.
ЗОНА ТЕХНОЛОГИЙ
Ультрасовременные технологии и дизайн
являются отличительными чертами
нашей экипировки и аксессуаров. На
страницах этого каталога рассказывается,
какие технологии вы используете и как
они работают на практике.
КАК ЭТО СДЕЛАНО
В этом году мы подготовили серию
статей, которые позволят вам оказаться
в самом центре процесса разработки.
Откуда мы черпаем идеи, как рождаются
продукты и какие "за" и "против", мы
взвешиваем, прежде чем даем товару
"зеленый свет" на производство.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Мы подготовили статьи, которые помогут
вам выбрать наиболее удачный тип
шлема, разобраться с вариантами
повышения эффективности подвески,
принять продуманное решение
об установке шипов на гусеницу
и разобраться с другими насущными
вопросами владения снегоходом.
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ И ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
На страницах каталога вы познакомитесь
с интересными гонщиками и любителями
снегоходного спорта со всего мира,
найдете интересные факты (блоки
"Инновации" и "Знаете ли вы"),
прикоснетесь к процессу создания
снегоходов и узнаете многое другое.

Мы надеемся, что чтение доставит вам
удовольствие.
Мы верим, что вы заслуживаете самых
лучших ощущений от катания на
снегоходе Ski-Doo.
И да пребудет с вами снег!
С уважением,
команда разработчиков экипировки,
аксессуаров и оригинальных запчастей.
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Знакомьтесь с продуктами на страницах onlineкаталога в разделе одежда и аксессуары на
сайте www.rosan.com. Смотрите видеоролики на
www.rosan.com/videopage/ и делитесь понравившейся
информацией через социальные медиа.

Посмотрите видеоролики, чтобы узнать
больше о наших инновационных аксессуарах
и экипировке на
www.rosan.com/videopage/

Модельный ряд Ski-Doo 2016
года будет представлен в салонах
официальных дилеров и в сети
интернет в сентябре 2015 года.

Заходите в интернет-магазин наклеек
на снегоходы по адресу
www.scsskidoowraps.com

WWW.ROSAN.COM

В рекламных целях, некоторые сцены в этой брошюре сняты с участием профессиональных водителей и действующих гонщиков, выполняющих трюки в идеально контролируемых условиях. Не пытайтесь повторить эти или другие опасные трюки, если для их выполнения требуются
навыки, которыми вы не располагаете, равно как и понимание возможностей вашего снегохода. Соблюдайте правила безопасности и не забывайте об ответственности, которую вы на себя берете. Всегда соблюдайте местные законы и правила. Всегда надевайте шлем, очки
и соответствующую защитную экипировку. И всегда помните — не садитесь на снегоход в состоянии алкогольного опьянения. Из-за наших постоянных усилий, направленных на повышение качества продукции, Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) оставляет за собой право
в любое время прекращать или изменять технические характеристики, цены, конструкцию, характеристики моделей или оборудования без каких-либо обязательств. Некоторые показанные модели могут быть оснащены дополнительным оборудованием. BRP является почетным
членом SSCC (Комитета по Снегоходной Безопасности), Организации по Стандартизации Технической Безопасности, Тренингов по Безопасному Управлению, Организации по Безопасности на Трассах, ISMA (Международного Комитета Производителей Снегоходов), Национального
Фонда Владельцев Снегоходов и Организации Безопасного Вождения. Будучи элементом этих важных снегоходных ассоциаций, мы понимаем и поддерживаем их усилия в распределении ответственности в продвижении роста нашего движения. Hipora является зарегистрированным
товарным знаком Kolon Industries, Inc. Isolfil является зарегистрированным товарным знаком Yarns and Threads For Textile. mcFIT и mcTEX являются зарегистрированными товарными знаками MCTECH Corporation. Microban является зарегистрированным товарным знаком Microban
International. PrimaLoft Cresta, PrimaLoft Sport и PrimaLoft One являются зарегистрированными товарными знаками Albany International Corp. Recco является зарегистрированным товарным знаком Recco AB. SympaTex является зарегистрированным товарным знаком SympaTex
Technologies GmbH. Dri-Release является зарегистрированным товарным знаком Optimer brands. Kevlar и Teflon являются торговыми марками компании E.I. DuPont de Nemours & Co. Thermolite, Lycra, CORDURA и Coolmax являются зарегистрированными товарными знаками INVISTA
для прочных тканей. LEXAN является зарегистрированным товарным знаком SABIC Innovative Plastics Holding BV. 3M и Thinsulate являются зарегистрированными товарными знаками 3M Corporation. VELCRO является зарегистрированным товарным знаком Velcro Industries. X-Static
является зарегистрированным товарным знаком Noble Biomaterials Europe srl. NO-FOG является торговой маркой компании NO-FOG USA. OutDry является торговой маркой компании OutDry Technologies Corporation. iPad является торговой маркой компании Apple inc. GTX является
зарегистрированным товарным знаком Castrol Limited и используется по лицензии. KYB является зарегистрированным товарным знаком Kayaba. Montana является зарегистрированным товарным знаком Garmin Ltd. NGK является зарегистрированным товарным знаком NGK Spark
Plugs, Ltd. Extender Trail III, Trail Blazer IV, Executive, Flat-top и Dooly являются зарегистрированными товарными знаками Woody’s International Engineering and Manufacturing, Inc. RipSaw, RipSaw Lite, ICE Ripper, ICE Ripper XT, ICE Attak, Powder Max and ICE Wide являются
зарегистрированными товарными знаками Camoplast Inc. Lexan является зарегистрированным товарным знаком SABIC Innovative Plastics. Silicone является зарегистрированным товарным знаком Dow Corning Corporation. Superclamp является зарегистрированным товарным знаком
Bowdriks Industries. Superfabric является зарегистрированным товарным знаком Higher Dimension Materials, Inc. (HDM). Ax Suede является зарегистрированным товарным знаком MatMarket, Inc. KOLPIN, GUN BOOT и IMPACT являются зарегистрированными товарными знаками Kolpin
Powersports Inc. YUASA is является зарегистрированным товарным знаком YUASA Batteries Inc. В США продукция распространяется BRP US Inc. В Канаде — Bombardier Recreational Products Inc. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками Bombardier Recreational Products Inc.
и аффилированных компаний. Все другие компании и/или названия продуктов являются зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев. © 2015 BRP. Все права защищены.
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ЭКИПИРОВКА,
ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
2016 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

ЭКИПИРОВКА
6

Горная экипировка MOUNTAIN

25

Универсальная экипировка

28	Экипировка для активного катания
по трассам TRAIL PERFORMANCE

132	Индивидуальные / Цветные
аксессуары

36	Экипировка для путешествий
TOURING

134

Защита / Усиление

48	Экипировка для отдыха и работы
EXPEDITION

139

Лебедки и фаркопы

140	Комплекты вентиляционных
отверстий и решеток

52

Термобелье

58

Шлемы

73

Подшлемники

74

Очки

76

Перчатки и рукавицы

81

Головные уборы

82

Обувь и носки

84

Сумки и жилеты TEK

86

Спортивная одежда

97
103

142

Сиденья, спинки / подножки

144

Хранение / перевозка грузов

154

Проходимость и управление

164	Запчасти и компоненты, влияющие
на ходовые качества
173	Электронное и электрическое
оборудование
176

Транспортировка и чехлы

178

Мебель / Наклейки

Детская и подростковая одежда

179

XPS

Таблица размеров

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

Зона технологий
8
Горная экипировка MOUNTAIN

4	Система рейтингов BRP

26

Универсальная экипировка

35	Идеи разработки новых продуктов.
Мнения экспертов

53

Термобелье

65

Шлем BV2S

115	Они подняли свои снегоходы на
новый уровень

66

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
106

Руководство по подбору аксессуаров

Индивидуальная подготовка снегоходов
111 Summit SP в комплектации T3
112

MXZ Blizzard

113

Renegade Enduro

114

Expedition LE

Аксессуары
116 Cистема LinQTM
120

Ветровые стекла / Защита от ветра

126

Светодиодные фары

127	Накладки на ветровые щитки
128

Зеркала

129	Проставки руля и комплекты
удлиненных кронштейнов
130

Создайте свой идеальный снегоход

131	Эксклюзивные комплекты наклеек
для снегохода

141	Познакомьтесь с профессиональным
рыбаком, который заглотил крючок
Ski-Doo
167	Поднимите свою подвеску и
управляемость снегохода на новый
уровень
Правильное масло — это важно

Истории наших профи
17
Эшли Чаффин
18

Патрик Нордстрём

23

Дейв Норона

Как это сделано
24
Экипировка
110

Аксессуары

История переоснащения
169 Summit 2010 года
170

Правильный выбор экипировки, соответствующей вашему стилю катания, позволит
получить максимум ощущений от катания на
снегоходе. Обращайте внимание на иконки,
которые подскажут, какая экипировка соответствует вашему стилю катания:

ГОРНАЯ ЭКИПИРОВКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭКИПИРОВКА
ЭКИПИРОВКА ДЛЯ АКТИВНОГО
КАТАНИЯ ПО ТРАССАМ

Как выбрать идеальный шлем

119	Что Plug-and-Play означает лично для
вас

183

ВЫБИРАЙТЕ
ЭКИПИРОВКУ
ПРАВИЛЬНО

Renegade 2014 года

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ
ОТДЫХА И РАБОТЫ

Обращайте внимание на эти иконки,
расположенные на страницах каталога,
чтобы получить больше информации
об основных товарах

НОВИНКА

Новая модель
2016 года.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Интересная информация о товаре,
которая лежит за пределами
обычного описания товара.

ИННОВАЦИЯ

Разработка компании BRP, которая
позволит поднять ваше вождение
на новые высоты.
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СОЗДАЙТЕ
СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ
КЛИМАТ ДЛЯ КАТАНИЯ
БЛАГОДАРЯ
РЕЙТИНГАМ BRP

Уровень тепла
Этот рейтинг учитывает все аспекты изделия,
включая тип утеплителя, водонепроницаемость,
ветронепроницаемость, дышащие свойства
и технологические особенности ткани.
Используйте его как основной критерий выбора.

Мы создали собственную систему рейтингов
для того, чтобы вы могли с легкостью выбрать
и сравнить экипировку и найти идеальное
соотношение цена/качество для вашего стиля
катания. Каждый продукт получает рейтинг по
трем категориям.
Ищите рейтинги рядом с описанием товара
в каталоге.

КУРТКА HELIUM 50

Куртка Helium 50 создана с
использованием лучших и самых
Рейтинг составлен по шкале от 1 до
инновационных материалов - это прочная
экипировка, которая подходит для самого
где 5 — самое большое значение.
агрессивногокатания.

Водои ветронепроницаемость
Этот рейтинг отражает те технологии, которые
были использованы при создании элемента
экипировки, проклеенные швы, тип молний
и многие другие аспекты.

Как создать свой собственный комфортный
микроклимат.
Сочетайте разные варианты внешнего слоя (куртки и брюки), среднего слоя и базового слоя, чтобы
создать нужный уровень тепла, соответствующий вашему стилю катания и естественной температуре
тела. Прежде всего, проанализируйте, какая степень защиты от влаги/ветра вам требуется
и насколько дышащей должна быть ваша экипировка.
После этого просто складывайте рейтинг УРОВНЯ ТЕПЛА каждого элемента в каждом слое, чтобы получить
итоговый уровень тепла — чем больше получится итоговая сумма, тем более теплым будет ваш комплект.
Примеры разных стилей катания

Базовый слой

Средний слой

+

АКТИВНОЕ
КАТАНИЕ В ГОРАХ
Базовый слой Active

КАТАНИЕ
ПО ТРАССАМ
В ХОЛОДНУЮ
ПОГОДУ

Дышащие свойства
Этот рейтинг отражает степень
эффективности отвода влаги от вашего
тела наружу.

Создавая собственную систему экипировки,
примите во внимание следующие факторы:
•С
 ТИЛЬ КАТАНИЯ (активный или расслабленный)
•П
 ОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ (прохладные
или экстремально холодные)
•Л
 ИЧНЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
(вам часто бывает жарко или, наоборот,
вы постоянно мерзнете?)
Внешний слой

Итоговый уровень тепла

+
Кофта из микрофлиса X-Team

+
Базовый слой Thermal

+

ДОБАВЬТЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ БЛАГОДАРЯ НЕСКОЛЬКИМ СЛОЯМ ЭКИПИРОВКИ
Не важно, какому внешнему слою вы отдадите предпочтение,— выбор
среднего слоя поможет вам адаптировать свою экипировку к внешним
условиям — даже если они меняются в течение дня.
Во время особо сильных холодов можно дополнительно надеть
компактную пуховую куртку или даже добавить в экипировку жилет
с подогревом.
Когда на улице небольшой мороз или если вы активно катаетесь,
можно вообще обойтись без среднего слоя — достаточно хорошего
термобелья.

=
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=
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Куртка Helium 50

Брюки Thermal

5,

Полукомбинезон Voyager

САМАЯ ТЕПЛАЯ И САМАЯ ЛЕГКАЯ КОМБИНАЦИЯ
Итак, какими будут самая теплая и самая легкая комбинации экипировки в 2016 году?
САМАЯ ТЕПЛАЯ:

Базовый слой Thermal
+
Флисовая кофта Arctic
+
	Жилет с подогревом
холодную погоду)
+
Куртка Absolute 0
= 13 Уровень тепла

САМАЯ ЛЕГКАЯ:

(на самую

+

Базовый слой Ultralight
(отсутствие среднего слоя)
Куртка Helium Pullover

= 3 Уровень тепла
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ШАГ 1
БАЗОВЫЙ
СЛОЙ

Верх и низ

Рейтинги экипировки 2016 года

Верх и низ

ШАГ 2
СРЕДНИЙ
СЛОЙ

Брюки

Куртки

ШАГ 3
НАРУЖНЫЙ
СЛОЙ

ВАШ
УРОВЕНЬ ТЕПЛА
Базовый слой

Элемент экипировки

Страница

Базовый слой Active (Мужской/Женский)

стр. 54-56

Базовый слой Ultralight (Мужской/Женский)

стр. 54-56

Базовый слой Thermal (Мужской/Женский)

стр. 54-56

Водолазка Technical (Мужской/Женский)

стр. 54-56

Средний слой: флис Tech (Мужской/Женский)
Кофта MCode
Кофта Ski-Doo Zip Up
Кофта из флиса Arctic
Флисовая куртка Cozy
Кофта из микрофлиса X-Team (Мужская/Женская)
Флисовая кофта Sno-X
Женская флисовая кофта Muskoka
Женская флисовая кофта Supreme
Женский свитер Weekender на молнии
Женская толстовка из микрофлиса Polar с
капюшоном
Брюки Thermal

стр. 55-57
стр. 55
стр. 55
стр. 55
стр. 55
стр. 55-57
стр. 55
стр. 57
стр. 57
стр. 57

Куртка Helium 50
Куртка Helium 30
Куртка Helium Pullover
Компактная пуховая куртка (Мужская/Женская)
Женская куртка Helium 30
Женская куртка Helium
Комбинезон Revy
Куртка MCode с утеплителем (Мужская/Женская)
Куртка Slalom
Куртка Helium Enduro
Куртка X-Team Winter
Женская куртка X-Team
Легкая куртка Sno-X Race
Утепленное пальто
Куртка Absolute 0 (Мужская/Женская)
Куртка Absolute Trail
Комбинезон Hero
Куртка Glide
Куртка Glide LED
Жилет с подогревом
Женская куртка Muskoka
Куртка Expedition
Куртка Holeshot
Куртка Track & Trail (Мужская/Женская)
Полукомбинезон Helium 50
Полукомбинезон Helium 30
Женский полукомбинезон Helium
Брюки MCode (Мужские/Женские)
Полукомбинезон Helium Enduro
Полукомбинезон X-Team Winter
Женский полукомбинезон X-Team
Брюки Sno-X Race Edition
Полукомбинезон Absolute 0 (Мужской/Женский)
Полукомбинезон Absolute Trail
Полукомбинезон Voyager (Мужской/Женский)
Полукомбинезон Expedition
Полукомбинезон Trail (Мужской/Женский)

стр. 14
стр. 14
стр. 14
стр. 15-16
стр. 16
стр. 16
стр. 20
стр. 20-21
стр. 21
стр. 25
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 34
стр. 42
стр. 43
стр. 43
стр. 44
стр. 44
стр. 44
стр. 45
стр. 50
стр. 51
стр. 51
стр. 15
стр. 15
стр. 16
стр. 20-21
стр. 25
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 42
стр. 43
стр. 44-45
стр. 50
стр. 51

Уровень тепла

Водо- и
ветронепроницаемость

Дышащие свойства

стр. 57
стр. 54

Используйте это пространство для того, чтобы создать свою экипировку с идеальным уровнем комфорта. Просто
заполните название каждого слоя и рейтинг уровня тепла, а потом сложите все цифры вместе. Изучая разные комбинации
и получившийся итоговый уровень тепла, примите во внимание свой стиль катания, погоду и личный уровень комфорта.
Рейтинг

Средний слой

Рейтинг

Внешний слой

Рейтинг

Итоговый уровень
тепла

+

+

=

+

+

=

ГОРНАЯ ЭКИПИРОВКА
MOUNTAIN
Стань хозяином горы.
Горные снегоходы и гонщики теперь могут
добраться до таких высот и мест, о которых
еще несколько лет назад не могли даже
и мечтать.
А благодаря новым технологиям, новым
материалам и эргономичному дизайну наша
горная экипировка не отстает от горных
снегоходов. Когда вы поднимаете ставки
в игре, мы отвечаем тем же.

ЭКИПИРОВКА MOUNTAIN

СЕРИЯ HELIUM 30

Самые инновационные материалы. Минимальный вес.
Не стесняет движения.

Вентиляционные клапаны в
областях подмышек и спины

Все швы проклеены

Водонепроницаемая,
дышащая и ветрозащитная
мембрана

Усиленная ткань в областях
коленей и ягодиц

Съемные наколенники
и защита голени

ОСОБЕННОСТИ,
НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
НА ИЛЛЮСТРАЦИИ

• В нутренняя юбка на поясе для
защиты от снега

• В ыполнен с высокими передними
и задними фартуками

• Л егкий флисовый и сетчатый
внутренний слой
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ЗОНА ТЕХНОЛОГИЙ
ЭКИПИРОВКА MOUNTAIN

HELIUM 50*

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ.
Внутренняя поверхность воротника из неопрена

Внутренняя подкладка из
микрофлиса

Полиэстер Cordura с трехслойной
ламинацией мембраной Sympatex

Исключительно
водонепроницаемая, дышащая
и ветрозащитная мембрана

Водонепроницаемые
застежки-молнии спереди

Отражатели

Все швы проклеены

Мембрана Sympatex

Система поиска при лавинах Recco

Ламинированный полиэстер
Cordura

Высокоэффективный утеплитель
с полным спектром
преимуществ — чтобы чувствовать
себя комфортно в любую погоду

Обеспечивает максимальное
сохранение тепла вне зависимости
от сложности погодных условий и
того, насколько холодно на улице.
Все швы и логотипы проклеены

Внутренняя юбка на поясе
для защиты от снега
Регулируемые области
талии и подола
Застежка Velcro для
регулировки на запястье
*На иллюстрации представлена вместе с компактной пуховой курткой. Продается отдельно.

Крой, посадка, функциональность.
Наша линейка экипировки Helium
скроена по самым современным лекалам для
того, чтобы быть максимально удобной.
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100%
водонепроницаемый
материал — по причине
отсутствия пор

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
В отличие от других мембранных тканей в мембране Sympatex
нет пор, поэтому ее можно споласкивать, не боясь, что поры
забьются или ткань потеряет свои свойства.

Растягивается до 300% от
первоначального размера
Предельно
износостойкая
и прочная

С повышением
температуры и влажности
дышащие свойства ткани
повышаются

100% ветрозащита — в ткани нет
пор, поэтому у ветра нет шансов
попасть внутрь

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛАГОВЫВОДЯЩИХ СВОЙСТВ
МЕМБРАНА С МИКРОПОРАМИ
Снаружи

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА SYMPATEX
Снаружи

Внутри

Внутри

При создании серии экипировки Helium использовалась
высокотехнологичная водо- и ветронепроницаемая
мембрана SympaTex®, дышащие свойства которой
увеличиваются с повышением интенсивности нагрузки.

100%
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЫШАЩАЯ
100% ВЕТРОЗАЩИТНАЯ

Мембрана считается водостойкой, если она
может выдерживать давление столба воды
высотой

Мембрана Sympatex
45000 мм

Стеклянный
цилиндр
Вода

1300 мм

Мембрана Sympatex
исключительно водостойкая, поскольку она
может выдерживать столб воды высотой более

45000 мм

Стандарт EN 343:
1300 мм

Мембрана

ЭКИПИРОВКА MOUNTAIN • МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ

ГОРНАЯ ЭКИПИРОВКА MOUNTAIN ВНЕШНИЙ СЛОЙ
Сравнивайте. Узнавайте. Находите.

ОСОБЕННОСТИ

КУРТКА
HELIUM 50

СТР. 14

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
HELIUM 50

СТР. 15

КУРТКА
HELIUM 30

СТР. 14

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
HELIUM 30

СТР. 15

КУРТКА
HELIUM PULLOVER

СТР. 14

Мужская
СТР. 15

КОМПАКТНАЯ
ПУХОВАЯ КУРТКА
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Женская
СТР. 16

Мужская

Женская

• Совершенно водонепроницаемая,
ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
дышащая и ветрозащитная мембрана.
Полиэстер с трехслойной
• Эластичная вставка.
ламинацией мембраной Sympatex, • Все швы проклеены.
Cordura
• Вентиляционные клапаны сбоку
и на спине.
• Водонепроницаемые застежки-молнии
спереди, на карманах и на
вентиляционных клапанах.
• Легкий, комфортный, дышащий
ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
и прочный.
Полиэстер с трехслойной мембраной • Все швы проклеены.
Sympatex
• Вставки из эластичной ткани в области
талии.
• Выполнен с высокими передними
и задними фартуками.
• Легкие флисовые и сетчатые внутренние
вставки спереди и в области ягодиц.
• Изогнутая молния не дает ткани собираться.
ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной Sympatex

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной Sympatex

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной Sympatex

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
90% Нейлон, 10% Полиэстер

• Внутренняя юбка для защиты
от ветра и снега.
• Внутренняя поверхность воротника
из неопрена.
• Внутренняя подкладка
из микрофлиса.
• Застежка Velcro для регулировки
на запястье.
• Регулируемые области талии и
подола.
• Съемные наколенники и защита
голени.
• Противоснежные гетры.
• Двухсторонние водонепроницаемые
полноразмерные боковые
застежки-молнии.
• Молнии на бедрах, на нагрудном
и набедренных карманах.

• Водонепроницаемая, дышащая и ветрозащитная мембрана.
• Вентиляционные клапаны в области подмышек и на спине.
• Все швы проклеены.
• Водонепроницаемые застежки-молнии спереди, на карманах и на вентиляционных
клапанах.
• Съемный капюшон.
• Внутренняя юбка для защиты от ветра и снега.

• Выполнен с высокими передними
и задними фартуками.
• Все швы проклеены.
• Вставки из эластичной ткани в области
талии.
• Легкие флисовые и сетчатые внутренние
вставки спереди и в области ягодиц.
• Изогнутая молния не дает ткани
собираться.

• Съемные наколенники и защита
голени.
• Противоснежные гетры.
• Двухсторонние водонепроницаемые
полноразмерные боковые
застежки-молнии.
• Молнии на бедрах, на нагрудном
и набедренных карманах.

• Водонепроницаемая, дышащая и ветрозащитная мембрана.
• Прочная оболочка из полиэстера с сетчатой подкладкой.
• Все швы проклеены.
• Водонепроницаемые молнии.
• Вентиляционные клапаны в области подмышек.

• Водоотталкивающая пропитка из пуховых перьев.
• Регулировка области талии с помощью завязок в карманах.
• Вентиляционные отверстия в области подмышек для регулировки
температуры.
• Анатомический крой рукавов.
• Используйте как легкую куртку в сухую прохладную погоду или надевайте
в качестве среднего слоя.

ЭКИПИРОВКА MOUNTAIN • МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 11

РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 5, ГДЕ 5 — САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Наша самая прочная и высокотехнологичная куртка для самого активного катания.
• Полностью водо- и ветронепроницаемая ткань сохраняет тепло и сухость.
• Для вашего комфорта материал становится более дышащим по мере увеличения степени интенсивности
катания.
• Прочный материал.

• Наш самый прочный и высокотехнологичный полукомбинезон для самого активного катания.
• Полностью водо- и ветронепроницаемая ткань сохраняет тепло и сухость.
• Для вашего комфорта материал становится более дышащим по мере увеличения степени интенсивности
катания.
• Фартук гарантирует, что вы не промокнете даже в самом глубоком снегу.
• Легко надевается и снимается.
• Прочный материал.

• Исключительно легкий материал для комфорта в течение всего дня при активном катании.
• Полностью водо- и ветронепроницаемая ткань сохраняет тепло и сухость.
• Для вашего комфорта материал становится более дышащим по мере увеличения степени интенсивности
катания.
• Прочный материал.

• Исключительно легкий, мягкий и высокотехнологичный полукомбинезон для самых активных гонщиков.
• Полностью водо- и ветронепроницаемая ткань сохраняет тепло и сухость.
• Для вашего комфорта материал становится более дышащим по мере увеличения степени интенсивности
катания.
• Фартук гарантирует, что вы не промокнете даже в самом глубоком снегу.
• Легко надевается и снимается.
• Прочный материал.

• Наша самая легкая куртка Helium.
• Полностью водо- и ветронепроницаемая ткань сохраняет тепло и сухость.
• Для вашего комфорта материал становится более дышащим по мере увеличения степени интенсивности
катания.
• Прочный материал.

• Легкая, легко складывается.
• Сохраняет свои свойства даже во влажном состоянии.
• Дышащая, отводит влагу.

ВОДО/ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ИНДЕКС НАГРУЗКИ

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

РАЗМЕРЫ

3

5

5

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3

5

5

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2

5

5

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Размеры для высоких:
MT, LT, XLT, 2XLT

2

5

5

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Размеры для высоких:
MT, LT, XLT, 2XLT

2

5

5

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3

3

4

Мужская:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Женская:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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ГОРНАЯ ЭКИПИРОВКА MOUNTAIN ВНЕШНИЙ СЛОЙ
Сравнивайте. Узнавайте. Находите.

ОСОБЕННОСТИ
ЖЕНСКАЯ КУРТКА
HELIUM 30

СТР. 16

ЖЕНСКАЯ КУРТКА
HELIUM

СТР. 16

ЖЕНСКИЙ
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
HELIUM

СТР. 16

КУРТКА С
УТЕПЛИТЕЛЕМ
MCODE

Мужская
СТР. 20
Женские
модели
СТР. 21

Мужская

БРЮКИ
MCODE

Женские
модели
СТР. 21

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
Полиэстер с трехслойной
мембраной Sympatex

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
Нейлон/Полиэстер

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
Нейлон/Полиэстер

• Совершенно водонепроницаемая, дышащая и ветрозащитная мембрана.
• Все швы проклеены.
• Съемный капюшон.
• Водонепроницаемые застежки-молнии спереди и на карманах.
• Вентиляционные клапаны в области подмышек.
• Внутренняя юбка для защиты от ветра и снега.
• Светоотражающие элементы для обеспечения пассивной безопасности.

• Совершенно водонепроницаемая, дышащая и ветрозащитная мембрана.
• Все швы проклеены.
• Вставки из эластичной ткани для свободы движения.
• Водонепроницаемые застежки-молнии спереди, на карманах
и на вентиляционных клапанах.
• Вентиляционные отверстия сбоку для регулировки температуры.
• Внутренняя юбка для защиты от ветра и снега.

• Совершенно водонепроницаемая,
дышащая и ветрозащитная
мембрана.
• Все швы проклеены.
• Вставки из эластичной ткани в
областях талии, паха и колен.
• Дизайн с высокими передним
и задним фартуками.

• Две полноразмерные
водонепроницаемые боковые
молнии с внутренними клапанами.
• Встроенные съемные защитные
накладки на колени.
• Противоснежные гетры.
• Двусторонняя передняя застежка.

• Может использоваться в качестве
внешнего слоя, внешнего + среднего
слоя или только в качестве среднего
слоя.
• 100% швов и логотипов проклеены.
• Водонепроницаемые карманы
на молнии, вставка на воротнике.
• Вентиляционные клапаны в области
подмышек.
• Анатомический крой рукавов.

• Внутренняя юбка для защиты
от ветра и снега.
• Съемный капюшон.
• Интегрированная внутренняя
анатомическая манжета
с отверстием для большого пальца
из материала Lycra.
• Регулируемые подол и запястья.
• Съемный стеганый внутренний
жилет-подкладка.

• Тонкий слой утеплителя.
• 100% швов и логотипов проклеены.
• Съемные подтяжки.
• Интегрированная система крепления
штанов к куртке.
• Регулируемый пояс.

• Полноразмерная боковая молния.
• Снегозащитные гетры для
дополнительной защиты.
• Водонепроницаемая область талии
и карманы на бедрах.
• Анатомический крой области
коленей.
• Флисовая подкладка в области
ягодиц.

Женская

КУРТКА
SLALOM

СТР. 21

СТР. 20

КОМБИНЕЗОН
REVY

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
Полиэстер с трехслойной
ламинацией мембраной
Sympatex, Cordura

Женская
Мужская
СТР. 20

Мужская

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной
Sympatex

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
95% Нейлон, 5% Спандекс

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
84% Нейлон, 16% Спандекс

• 100% швов и логотипов проклеены.
• Вентиляционные клапаны в области подмышек и на спине.
• Регулируемые воротник, подол и запястья.
• Анатомический крой рукава и свободный крой в плечах.
• Карманы на герметичных молниях.
• Внутренняя юбка на поясе для защиты от снега.

• 100% швов и логотипов проклеены.
• Водонепроницаемые молнии.
• Съемный капюшон.
• Регулируемые области рукавов и талии.
• Регулируемая система внутренних подтяжек.
• Анатомический крой областей рукавов и коленей.
• Снегозащитные гетры для дополнительной защиты.
• Крупные набедренные карманы.
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РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 5, ГДЕ 5 — САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВОДО/ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ИНДЕКС НАГРУЗКИ

• Наша самая прочная и высокотехнологичная куртка для самых активных девушек
за рулем снегохода.
• Женский крой и посадка.
• Легкая и мягкая куртка.
• Полностью водо- и ветронепроницаемая ткань сохраняет тепло и сухость.
• Для вашего комфорта материал становится более дышащим по мере увеличения степени
интенсивности катания.
• Прочный материал.
• Наша самая прочная и
высокотехнологичная куртка для самых
активных девушек за рулем снегохода.
• Женский крой и посадка.
• Легкая и мягкая куртка.
• Полностью водои ветронепроницаемая ткань сохраняет
тепло и сухость.

• Для вашего комфорта материал становится
более дышащим по мере увеличения степени
интенсивности катания.
• Прочный материал.

• Исключительно легкий, мягкий
и высокотехнологичный полукомбинезон
для самых активных девушек за рулем
снегохода.
• Женский крой для комфортной посадки.
• Полностью водои ветронепроницаемая ткань сохраняет
тепло и сухость.

• Для вашего комфорта материал становится
более дышащим по мере увеличения степени
интенсивности катания.
• Фартук гарантирует, что вы не промокнете даже
в самом глубоком снегу.
• Легко одевается и снимается.
• Прочный материал.

• Оригинальный дизайн и цвета.
• Универсальная куртка 3-в-1 адаптируется к меняющимся погодным условиям.
• Полностью водо- и ветронепроницаемая ткань сохраняет тепло и сухость.

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

РАЗМЕРЫ

2

5

5

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3

5

5

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3

5

5

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

4

3

3

Мужская:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Женская:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

• Оригинальный дизайн и цвета.
• Легкий утеплитель не позволит вам замерзнуть.
• Водо- и ветронепроницаемая и дышащая ткань для тепла и комфорта в течение всего дня.
• Легко надевать и снимать.

• Экипировка для агрессивного катания в горах.
• Водо- и ветронепроницаемая и дышащая ткань для комфорта в течение всего дня.
• Повторяет ваши движения во время катания.

• Стильный внешний вид, свобода движения и гарантированная защита от снега.
• Водо- и ветронепроницаемая и дышащая ткань для комфорта в течение всего дня.
• Регулировки позволяют вам добиться идеальной посадки.

4

3

3

Мужские:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Женские:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2

3

3

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2

3

3

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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КУРТКА HELIUM 50
3

5

5

Куртка Helium 50 создана с
использованием лучших и самых
инновационных материалов — это
прочная экипировка, которая
подходит для самого агрессивного
катания.
Наружная поверхность: Полиэстер
с трехслойной ламинацией
мембраной Sympateх, Cordura
440580
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3 XL
Желтый (10), Черный (90)

Узнайте все про технологии, которые использованы в куртке Helium 50.
Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

КУРТКА HELIUM 30
2

5

5

Невероятно легкая и мягкая
куртка для самого активного
катания. Позволяет сохранить
тепло и сухость благодаря
технологии Sympatex.
Наружная поверхность: Полиэстер
с двухслойной ламинацией
мембраной Sympatex
440576 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Белый (01), Оранжевый (12),
Ярко-желтый (26), Черный (90)

Размеры для высоких:
440591 • MT, LT, XLT, 2XLT
Белый (01), Оранжевый (12),
Ярко-желтый (26), Черный (90)

КУРТКА HELIUM PULLOVER
2

5

Мембрана Sympatex может
растягиваться до 300% от
первоначального размера,
поэтому она сохраняет свои
свойства в зонах
интенсивного растяжения
— таких, как локти и колени.

5

Самый легкий верхний слой
экипировки в нашей линейке — при
катании создается впечатление,
что его вообще нет. Инновационный
материал обеспечивает дышащие
свойства, эффективную защиту
и прочность для катания в горах.
Наружная поверхность: Полиэстер
с двухслойной ламинацией
мембраной Sympatex
440666 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Оранжевый (12), Ярко-желтый (26), Черный (90)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕШНИХ СЛОЯХ ГОРНОЙ ЭКИПИРОВКИ НА СТР. 10-13
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КОМПАКТНЫЙ ПУХОВИК
3

3

4

Идеальный средний слой для
активного катания. Пуховик легко
сжимается и занимает совсем
немного места
в рюкзаке или багажном отсеке.
Наружная поверхность: 90%
Нейлон, 10% Полиэстер
Утеплитель: 50% Ультратонкие
волокна PrimaLoft, 50%
Водоотталкивающий
пух
440714 • S, M, L, XL,
2XL, 3XL
Черный (90)

Познакомьтесь с особенностями новой компактной пуховой куртки.
Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

Наш комбинезон Helium отличается
изогнутыми молниями на внешней стороне
ноги, которые предотвращают появление
складок на ткани.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
HELIUM 50
3

5

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
HELIUM 30

5

2

Прочная ткань Cordura
и технология Sympatex работают
вместе, чтобы подарить вам
мягкий и комфортный
полукомбинезон. Для того, чтобы
полукомбинезон идеально сидел,
мы привлекли к разработке
лучших горных гонщиков.

5

5

Полукомбинезон с технологией
Sympatex для активных гонщиков
защищает от влаги и холода. Наш
самый легкий и мягкий
полукомбинезон.
Наружная поверхность: Полиэстер
с двухслойной ламинацией
мембраной Sympatex

Наружная поверхность: Полиэстер
с трехслойной мембраной
Sympatex

441548 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Оранжевый (12), Черный (90)

441549 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

Узнайте все про технологии, которые использованы в полукомбинезоне Helium 50.
Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

Размеры для высоких
441561 • MT, LT, XLT, 2XLT
Черный (90)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕШНИХ СЛОЯХ ГОРНОЙ ЭКИПИРОВКИ НА СТР. 10-13

ЖЕНСКАЯ ЭКИПИРОВКА MOUNTAIN
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КУРТКА HELIUM 30
2

5

5

Высокие технологии и эффективность легкой внешней
оболочки, созданной специально для женщин.
Наружная поверхность: Полиэстер с двухслойной
мембраной Sympatex
440695 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07)

КОМПАКТНАЯ ПУХОВАЯ КУРТКА
3

3

4

Идеальный средний слой для активного катания
с женским кроем. Пуховик легко сжимается и занимает
совсем немного места в рюкзаке или багажном отсеке.

КУРТКА HELIUM
3

5

5

Высокие технологии и эффективность легкой
внешней оболочки, созданной специально для
женщин.

Наружная поверхность: 90% Нейлон, 10% Полиэстер
Утеплитель: 50% Ультратонкие волокна PrimaLoft,
50% Водоотталкивающий пух
440715 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

Наружная поверхность: Полиэстер с трехслойной
ламинацией мембраной Sympateх, Cordura
440583 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Белый (01)

Познакомьтесь с особенностями нового компактного пуховика
куртки. Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

ПОЛУКОМБИНЕЗОН HELIUM
3

5

5

Создан специально для женщин.
Женский крой и исключительно
легкая ткань. Водонепроницаемая,
ветронепроницаемая и дышащая
ткань благодаря технологии
Sympatex.
Наружная поверхность: Полиэстер
с трехслойной мембраной Sympatex
441493 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕШНИХ СЛОЯХ ГОРНОЙ ЭКИПИРОВКИ НА СТР. 10-13
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SKI-DOO ПРОФИ:

ЭШЛИ
ЧАФФИН
Куртка и брюки MCode
Шлем XP-R2
Перчатки Backcountry
СТРАСТЬ

2015 Freeride 146
2015 Summit X 163
в комплектации T3

Дикая природа. От прогулки с собаками до катания
на снегоходе — отдых на свежем воздухе и поиски
новых приключений — вот что всегда меня заводит.
Снегоходный спорт действительно превратился
в увлечение, которым я могу заниматься круглый
год. Мне повезло жить на Аляске, где мы можем
кататься 7 месяцев в году, а оставшееся время
я провожу, тренируясь к следующему сезону.
Я считаю важным делиться с другими своей
страстью к снегоходному спорту — всегда делюсь
тем, что знаю, с другими снегоходчиками
и вовлекаю в наш круг новых людей.
МЕСТА ДЛЯ КАТАНИЯ
Мое любимое место для катания — мой родной
город Вальдез после одного из наших знаменитых
почти метровых снегопадов.
И еще лучше, когда глубокая нетронутая снежная
целина сверкает на солнце под голубым небом.
Финальный штрих к этой картине — это отъехать со
стоянки вместе с хорошими друзьями и за весь день
не пересечь следа от другого снегохода.
СОРЕВНОВАНИЯ
Я выросла, участвуя в гонках по снегоходному
кроссу и катаясь по целине с отцом по выходным.
Но как только я подросла и стала кататься сама
с друзьями — вот тогда я по-настоящему влюбилась
в снегоходы.
ЭКИПИРОВКА
Универсальность куртки 3-в-1 и слабоутепленных
брюк определили мой выбор в пользу экипировки
McCode. Обычно я ношу ее в качестве верхнего слоя,
когда катаюсь днем, а подкладку надеваю, когда
приходит время долгой и холодной дороги обратно
к грузовику. Да, и я просто обожаю новую
расцветку!
«ОСНОВНАЯ» РАБОТА
Я владею двумя кофейнями в Вальдезе. Sacred
Grounds — это автокафе, где можно купить кофе,
не выходя из машины, а Klondike Coffee — это
небольшая кофейня внутри продуктового магазина.
Иметь свой бизнес непросто, но зато у меня
свободный график зимой, и я могу кататься
столько, сколько хочу.
САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА СНЕГОХОДЕ

«Универсальность куртки 3-в-1 и слабоутепленных брюк
определили мой выбор в пользу экипировки MCode.»

О да! Их примерно сотня каждый год. После
каждого классного дня катания я обычно говорю
себе, что это был «мой самый лучший день на
снегоходе за всю жизнь»! Но как только выпадает
свежий снег, я снова за рулем, и начинается новый
«самый лучший день»!

18

«Я катаюсь в шлеме Modular 3 — он
идеально мне подходит, потому
что никогда не запотевает в нашем
холодном климате.»

SKI-DOO ПРОФИ:

ПАТРИК
НОРДСТРЁМ
ЛУЛЕО, ШВЕЦИЯ

Шлем Modular 3
Комбинезон Revy

2015 Summit X 163 в комплектации T3
2012 Freeride 137
2007 Summit 600 SDI

«Катание по снежной целине — это, пожалуй,
самое большое удовольствие, которое только
можно получить в одежде!»

ПРЕЖНИЕ УВЛЕЧЕНИЯ
Автомобили и дрэг-рейсинг всегда были
для меня главным увлечением. Я водил самые
разные машины и участвовал в гонках
последние 15 лет. А еще участвовал в гонках
по бездорожью на своем Jeep.
НЫНЕШНЕЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Катание на снегоходе. Невероятное ощущение
свободы в сочетании с физической
нагрузкой — вот что заставляет мою кровь
закипать в жилах. Катание по снежной
целине — это, пожалуй, самое большое
удовольствие, которое только можно получить
зимой!

ЭКИПИРОВКА
Я катаюсь в шлеме Modular 3 — он идеально
мне подходит, потому что никогда не запотевает
в нашем холодном климате. Комбинезон Revy
дарит мне свободу движения и мобильность,
и к тому же снег никогда не забивается между
курткой и штанами — это очень удобно!
«ОСНОВНАЯ РАБОТА
Я инженер-механик, специализируюсь
на выездном ремонте колесных погрузчиков,
самосвалов и экскаваторов.

МЕСТА ДЛЯ КАТАНИЯ
Места на севере Швеции — вокруг нашего
зимнего домика в Кубдалисе — там просто
потрясающие места для фрирайда. А еще
я очень люблю выбираться с друзьями в горы
в Швеции. Вуогатьямме, Шиттельфьель, Абиско
и Риксгрёнсен — вот лишь несколько примеров
мест, где действительно роскошные
возможности для катания на горном снегоходе.

САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
НА СНЕГОХОДЕ
Больше всего я люблю, когда мы с друзьями
раз в год выбираемся в богом забытую
деревеньку под названием Науста. Там нас ждут
бескрайние просторы, покрытые нетронутой
снежной целиной. С этой поездкой ничто
не сравнится.

SYMPATEX.COM

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДВИЖЕНИИ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ДЫШАЩАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ

ЭКИПИРОВКА MOUNTAIN • МУЖСКАЯ
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КУРТКА MCODE С УТЕПЛИТЕЛЕМ
4

3

3

Универсальная куртка 3-в-1 с модным кроем и цветовыми решениями. Дизайн
соответствует брюкам MCode.
Наружная поверхность:
Зеленый и Синий: 60% Полиэстер,
40% Нейлон
Темно серый: 60% Нейлон, 40% Полиэстер

Утеплитель: PrimaLoft Black
440710 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07), Зеленый (70), Синий (80)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Экипировка MCode создана
с учетом рекомендаций гонщиков
на горных снегоходах.

БРЮКИ MCODE
4

3

3

Брюки с тонким слоем
утеплителя со свежим
современным дизайном.
Идеально подходят к
курткам MCode, особенно
когда вы сочетаете разные
цветовые решения для
создания собственного
уникального комплекта.
Наружная поверхность:
Серый / Оранжевый:
97% Полиэстер, 3% Нейлон
Темно-серый: 97% Нейлон,
3% Полиэстер
Утеплитель: PrimaLoft Black
441589
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07),
Серый (09), Оранжевый (12)

КОМБИНЕЗОН REVY
2

3

3

Никакая другая экипировка не позволит вам почувствовать
себя настолько свободно, не защитит от снега настолько
эффективно, как этот просторный и высокотехнологичный
стильный комбинезон.
Наружная поверхность: 84% Нейлон, 16% Полиэстер
440667 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Ярко-желтый (96)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕШНИХ СЛОЯХ ГОРНОЙ ЭКИПИРОВКИ НА СТР. 10-13
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ЖЕНСКАЯ КУРТКА MCODE С УТЕПЛИТЕЛЕМ
4

3

3

Универсальная куртка 3-в-1 с модным кроем и цветовыми решениями. Уникальная посадка, стильный внешний вид и модные цвета.
Наружная поверхность: 60% Нейлон, 40% Полиэстер
Утеплитель: PrimaLoft Black

440709 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Песчаный (03), Фиолетовый (40), Синий (80)

ЖЕНСКИЕ БРЮКИ MCODE
4

3

3

Стильные брюки с тонким слоем
утеплителя. Идеально подходят к
курткам MCode, особенно когда вы
сочетаете разные цветовые
решения для создания
собственного уникального
комплекта. Женственный дизайн и
цвета.
Наружная поверхность:
Серый / Оранжевый
97% Полиэстер, 3% Нейлон
Темно-серый:
97% Нейлон, 3% Полиэстер
Утеплитель: PrimaLoft Black

КУРТКА SLALOM
2

3

3

Сочетает в себе достоинства наружного слоя
экипировки для катания в горах и по снежной целине
и спортивный внешний вид.

441590 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07), Серый (09),
Оранжевый (12)

Наружная поверхность: 95% Нейлон, 5% Спандекс
440634 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕШНИХ СЛОЯХ ГОРНОЙ ЭКИПИРОВКИ НА СТР. 10-13
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ЭКИПИРОВКА MOUNTAIN

ЛАВИННЫЙ ЩУП 2,8 М

ПЕРЧАТКИ MCODE

КУРТКА MCODE С УТЕПЛИТЕЛЕМ
ШАПОЧКА RETRO

ОЧКИ SKI-DOO HELIUM ПРОИЗВОДСТВА SCOTT

БРЮКИ MCODE

ШЛЕМ SKI-DOO XP-3
PRO CROSS

РЮКЗАК SKI-DOO ELEVATION

ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА

БОТИНКИ SKI-DOO TEC+

КОФТА MCODE
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SKI-DOO ПРОФИ:

ДЕЙВ
НОРОНА

«Никогда не думал, что мне понравится комбинезон, но как
только я надел Revy, пути назад не было.
Он легкий, в нем удобно двигаться, и на нем куча карманов
для камер и прочих важных штук. В нем выглядишь
и чувствуешь себя потрясающе!»

Куртка Helium 50 и полукомбинезон
Комбинезон Revy

2015 Summit X 174 в комплектации T3
2015 Freeride 137 в комплектации T3
163 Summit 600 SDI

ПРЕЖНИЕ УВЛЕЧЕНИЯ
Гонки. На всем, что движется,— от
велосипедов и лыж до гонок на каяках и бега.
НЫНЕШНЕЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Катание на снегоходах, на горных
велосипедах, мотоциклы... Люблю все, что
позволяет мне быть на природе. Я обожаю
бывать на свежем воздухе, исследовать
новые места и просто резвиться в
свежевыпавшем снегу.
МЕСТА ДЛЯ КАТАНИЯ
Процитирую Брета Расмуссена:
«Мое любимое место для катания —
то, где вчера выпало много снега». А от себя
добавлю: «с теми, кто любит отрываться
по ПОЛНОЙ!»
СОРЕВНОВАНИЯ
За последние 18 лет я принял участие более
чем в 400 гоночных мероприятиях по всему
миру. Поэтому теперь предпочитаю
соревноваться с самим собой.
ЭКИПИРОВКА
Никогда не думал, что мне понравится
комбинезон, но как только я надел Revy, пути
назад не было. Он легкий, в нем удобно
двигаться, и на нем куча карманов для камер

и прочих важных штук.
В нем выглядишь и чувствуешь себя
потрясающе! Еще мне очень нравится шлем
XP-R2 Carbon. Он суперлегкий, что можешь
оценить по полной только после целого дня
насыщенного катания по снежной целине.
«ОСНОВНАЯ» РАБОТА
Сейчас я провожу мероприятия и снимаюсь
для спонсоров, для организаторов гонок,
выступаю перед публикой и организую
тренинги — похоже, делаю все, что угодно,
кроме работы в привычном понимании этого
слова.
Я живу играючи и очень благодарен за это
судьбе.
САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
НА СНЕГОХОДЕ
Каждый раз, когда я выезжаю из дома на
открытые просторы, это настоящий взрыв
эмоций! А поскольку снегоходы Ski-Doo
становятся все послушнее в управлении и
могут все больше, каждый раз я получаю
больше удовольствия. Скажем, с моим
Summit X 174 в комплектации T3 мы можем
такое, о чем в прошлом не могли даже
мечтать... А потом ты оглядываешься назад
и говоришь «ЧТОООО?!?!?!»
Вот это действительно ЗДОРОВО!
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОДУКТОВ

У ИННОВАЦИЙ
МНОГО ФОРМ

У нас в BRP инновации заложены на генетическом
уровне.
Но что это означает на практике, особенно когда дело
касается экипировки Ski-Doo?
Вот четыре пути, которые мы проходим в поисках
новых решений, которые подарят больше ощущений
от катания на снегоходе.

КОНЦЕПЦИИ

КРОЙ

Конечно же мы обращаем
внимание не только на детали —
мы всегда держим в голове
общую картину. Мы начали
революцию шлема Modular,
переосмыслив проблему
запотевания визора.
В результате специально
для снегоходного спорта мы
создали шлемы BV2S с широким
и оптически прозрачным
визором — и теперь это одна
из самых популярных моделей
на рынке.

Комфорт во многом зависит от того, насколько удачно сядет на вас
экипировка. Это не только ощущение, что "в ней комфортно" (хотя,
конечно, это основа всего). Важно, чтобы вы могли в ней свободно
двигаться.
ПРАВИЛЬНЫЙ КРОЙ — ЭТО КЛЮЧ К СОХРАНЕНИЮ ТЕПЛА
И ДЫШАЩИХ СВОЙСТВ.
Поэтому мы проверяем всю нашу экипировку на соответствие трем
параметрам: "крой, форма, функциональность". Возьмите, к примеру,
полукомбинезон Helium 50. Гонщики, включая Роба Алфорда и Карла
Кустера, говорили нам, что экипировка образует складки в некоторых
местах и что в ней трудно совершать резкие маневры. Наши дизайнеры
выезжали с ними кататься, наблюдали и изучали, и в результате создали
принципиально новый эргономичный дизайн с уникальной изогнутой
боковой молнией. Она идеально повторяет форму ноги, поэтому ткань
не собирается, а через застежку-молнию не проникают ни ветер, ни снег.

Крой, форма и функциональность
полукомбинезона Helium 50

ДИЗАЙН
Наша страсть к самосовершенствованию говорит нам, что всегда есть

возможность сделать дизайн еще лучше. Поскольку на рынке всегда
большой выбор, мы действительно постарались для того, чтобы сделать
новые ботинки TEC+ особенными.
Это нам удалось — мы сохранили все достоинства снегоходных ботинок,
благодаря которым вы можете получить максимум ощущений от катания
на снегоходе,— и сделали эти ботинки универсальными, чтобы вы могли
носить их каждый день.

Стильный и функциональный
дизайн в виде пчелиных сот.

Вы сразу заметите, что шнуровка начинается выше, чем на обычных
ботинках. Это позволяет избежать давления на ногу, когда вы
вставляете ботинок в зацепы для ног. По этой же причине на ботинке нет
металлических люверсов (люверсы могут поцарапать ваш снегоход). Дизайн
области лодыжек, выполненный в виде пчелиных сот, стильно выглядит,
а с точки зрения функциональности – более твердый материал работает как
экзоскелет, который защищает ногу от натирания и царапин и в то же время
остается легким и гибким.

МАТЕРИАЛЫ

Например, не так давно мы стали
использовать дышащую водонепроницаемую технологию OutDry для
создания перчаток Backcountry и
Highmark. Эта технология предназначена именно для перчаток и обуви и
Поиски привели нас в Европу, где мембмранная технология Sympatex уже создала себе создает ощущения, которые не
спутаешь ни с чем другим.
репутацию на рынке лыжной экипировки и одежды для активного отдыха. Эта техноВозможности снегоходов с каждым годом становятся все больше и больше, и сами
водители активнее двигаются за рулем (особенно в горах), что вызывает потребность
в новых, более эффективно дышащих и водонепроницаемых тканях, которые
находятся за пределами обычных представлений. Для того, чтобы убедиться, что вы
останетесь в тепле и в сухости, наша команда отправилась на поиски альтернативных решений, которые позволяли бы ткани дышать, оставаясь полностью водо- и
ветронепроницаемой.

логия впервые была представлена в нашей горной экипировке Helium. Она отлично
себя зарекомендовала и мы стали использовать ее для универсальной экипировки и
одежде, предназначенной для катания по трассам. Это не значит, что мы выбрали одну
единственную технологию для всех случаев,– для каждого элемента экипировки мы
выбираем нужный вариант, чтобы получить максимальную эффективность.

Перчатки Highmark с короткой
манжетой
Полукомбинезон Helium 30

В 2016 году мы создали новый
сегмент экипировки, представив
куртку и полукомбинезон серии
Enduro.
Так же, как и снегоходыкроссоверы, эта экипировка
сочетает в себе лучшие
характеристики горной
экипировки (дышащие
свойства мембраны Sympatex,
дополнительная защита,
минималистичный дизайн)
и экипировки для трасс (легкий,
дышащий утеплитель).
Анализируя снегоходную
экипировку, вы можете быть
уверены, что найдете инновации
по всем четырем направлениям,
и что Ski-Doo будет в первом
ряду, чтобы подарить вам самые
яркие ощущения от катания
на снегоходе.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЭКИПИРОВКА
Универсальность во всем, где
бы и когда бы вы ни катались.
Катание в стиле кроссовер — это активная
езда в достаточно холодном климате.
Поэтому так же, как и в наших снегоходахкроссоверах, мы взяли лучшие черты и
технологии нашей горной экипировки и
экипировки для катания по трассам, чтобы
создать принципиально новую категорию.

КУРТКА HELIUM ENDURO
3

5

ПОЛУКОМБИНЕЗОН HELIUM ENDURO

5

3

Высокотехнологичная куртка с утеплителем средней толщины
сохранит вас в тепле и сухости — как при нарезании поворотов
на трассе, так и в заснеженном лесу.
• Все достоинства водонепроницаемого, ветрозащитного
и дышащего материала с мембраной Sympatex.
• Все швы проклеены.
• Водонепроницаемые застежки-молнии спереди, на карманах
и вентиляционных клапанах.
• Внутренняя подкладка из микрофлиса.
• Вентиляционные клапаны на бицепсах с удобным
доступом.
• Внутренняя юбка на поясе для защиты от снега.
• Регулировка на подоле, воротнике и на манжетах.
• Внутренние манжеты из микрофлиса.
• Покрытые силиконом зоны на плечах для надежной
фиксации рюкзака.
• Широкие светоотражающие элементы для обеспечения
пассивной безопасности.
• Усиленные области локтей и задней части воротника
обеспечивают долговечность носки.
Наружная поверхность: Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной Sympateх, Cordura
Утеплитель: PrimaLoft Black
440713 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07)

5

5

Для тех, кто любит кататься везде — как по
трассам, так и за их пределами. Утеплитель
средней плотности, технология Sympatex
и множество особенностей, чтобы вы могли
кататься в комфорте.
• Полноразмерные водонепроницаемые боковые
молнии.
• Двусторонняя передняя застежка.
• Анатомические усиленные колени.
• Противоснежные гетры на лодыжках.
• Регулируемые подтяжки.
• Водонепроницаемые карманы на бедрах.
• Нагрудный карман.
• Накладные боковые карманы.
Наружная поверхность: Полиэстер
с двухслойной ламинацией мембраной
Sympateх, Cordura
Утеплитель: PrimaLoft Black
441593 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

Посмотрите, как преимущества куртки и полукомбинезона Helium Enduro идеально подходят для разных
условий катания. Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/
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ЗОНА ТЕХНОЛОГИЙ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЭКИПИРОВКА

HELIUM ENDURO
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ КАТАТЬСЯ ВЕЗДЕ — КАК
ПО ТРАССАМ, ТАК И ЗА ИХ ПРЕДЕЛАМИ.
Внутренняя подкладка воротника из микрофлиса

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мембрана Sympatex.

Утеплитель PrimaLoft Black средней толщины
Ламинированный полиэстер
Cordura
Полиэстер с двухслойной ламинацией
мембраной Sympateх, Cordura

Водонепроницаемая, дышащая и
ветрозащитная мембрана Sympatex.

Водонепроницаемые застежкимолнии на карманах спереди
и на вентиляционных клапанах

Внутренний карман

Все швы проклеены

Внутренняя юбка на поясе
для защиты от снега

Регулировка на подоле,
воротнике и на манжетах

Высокоэффективный утеплитель
с полным спектром
преимуществ — чтобы
чувствовать себя комфортно в
любую погоду.
Обеспечивает максимальное
сохранение тепла вне
зависимости от сложности
погодных условий и того,
насколько холодно на улице.
Основные швы и логотипы
проклеены
Все швы и логотипы проклеены

Молнии и вентиляционные отверстия
расположены так, чтобы вы могли
с легкостью добраться до них, не снимая
рюкзака.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ СОХРАНЕНИЕ
ТЕПЛА С ПОЛНЫМ СПЕКТРОМ
ПРЕИМУЩЕСТВ — ЧТОБЫ
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ.

При создании серии экипировки Helium
использовалась высокотехнологичная водои ветронепроницаемая мембрана Sympatex, дышащие
свойства которой увеличиваются с повышением
интенсивности нагрузки.

100% ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЫШАЩАЯ
100% ВЕТРОЗАЩИТНАЯ

Мембрана Sympatex может растягиваться на 300% от
первоначального размера, поэтому она сохраняет свои свойства
в зонах интенсивного растяжения — таких, как локти и колени.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКИПИРОВКА
С ТЕХНОЛОГИЕЙ RPM

САМЫЙ ТЕПЛЫЙ,
СУХОЙ, МЯГКИЙ
И КОМПАКТНЫЙ
СИНТЕТИЧЕСКИЙ
УТЕПЛИТЕЛЬ.

Тепло без
громоздкости

Водонепроницаемый

Дышащий

Компактен при
транспортировке

Легкий

Исключительно
мягкий

Мы считаем своей задачей создавать экипировку, в которой вам будет
комфортно и в которой вы сможете сполна насладиться катанием.

Созданная компанией BRP для таких же водителей,
как и вы,технология RPM обеспечивает максимальное
сохранение тепла вне зависимости от сложности
погодных условий и того, насколько холодно на улице.

УТЕПЛИТЕЛЬ GOLD
N
TIO
LA
INSU

Куртка и полукомбинезон Absolute 0 утеплены с
помощью утеплителя PrimaLoft Gold
для дополнительного тепла — при этом они
остаются мягкими и гибкими. Наша самая
теплая экипировка.

-

-

СТР. 42

Основные швы
и логотипы
проклеены

УТЕПЛИТЕЛЬ SILVER
Куртка Gilde утеплена с помощью PrimaLoft
Silver — она отлично сохраняет тепло и не
сковывает движения.
N
TIO
LA
INSU

CRITICAL SEAMS SEALED

CRITICAL SEAMS SEALED

СТР. 44

ALL SEAMS AND LOGOS SEALED

ALL SEAMS AND LOGOS SEALED

-

-

SEALED

27

Все швы
и логотипы
проклеены

УТЕПЛИТЕЛЬ BLACK
N
TIO
LA
INSU

Для утепления куртки и полукомбинезона
Absolute Trail использован утеплитель PrimaLoft
Black, который хорошо сохраняет тепло
и придает дополнительные дышащие свойства.
СТР. 43

CRITICAL SEAMS SEALED

ALL SEAMS AND LOGOS SEALED

ALL SEAMS AND LOGOS SEALED

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ АКТИВНОГО КАТАНИЯ
ПО ТРАССАМ TRAIL PERFORMANCE
Будьте уверены, что можете больше.
Мы создаем и тестируем экипировку для активного катания
по трассам во всевозможных условиях, с которыми
вам доведется столкнуться в пути. Потому что, если эта
экипировка справляется с экстремальными нагрузками
профессиональных гонок по снегоходному кроссу или гонок
на выживание, она справится и с вашими задачами.
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Серия

X-TEAM

Агрессивный дизайн и нужный уровень утепления

Регулируемые воротник,
подол и запястья
Свободный крой в плечах

100% швов и логотипов
проклеены

Анатомические рукава

Анатомическая форма,
свободный крой и усиление
в области коленей

ОСОБЕННОСТИ,
НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
НА ИЛЛЮСТРАЦИИ

• В ентиляционные клапаны в области
подмышек и на спине.

• И нтегрированная внутренняя
манжета из материала LYCRA

• В нутренняя юбка на поясе для
защиты от снега.

• С негозащитные гетры для
дополнительной защиты

ЭКИПИРОВКА TRAIL PERFORMANCE • МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ АКТИВНОГО КАТАНИЯ ПО ТРАССАМ
ВНЕШНИЙ СЛОЙ

Сравнивайте. Узнавайте. Находите.
ОСОБЕННОСТИ
Женская
СТР. 33

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
Нейлон/Полиэстер

КУРТКА X-TEAM
WINTER

Мужская
СТР. 32

Мужская

Женская

X-TEAM WINTER

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Мужской
СТР. 32

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
Нейлон/Полиэстер

Женский
СТР. 33

Мужская

• Интегрированная внутренняя манжета
из материала Lycra.
• Усиленная ткань на локтях и сзади на
воротнике.
Женская

• Съемный капюшон.

• 100% швов и логотипов проклеены.
• Регулируемый пояс.
• Полностью утепленный
полукомбинезон.

• Полноразмерная водонепроницаемая
боковая молния.
• Снегозащитные гетры для
дополнительной защиты.

Мужской

Женский

• Анатомическая форма и усиление
в области коленей.
• Прочные вставки в области ягодиц.
• Регулируемые подтяжки.
• Водонепроницаемые застежки-молнии
спереди, на карманах и на
вентиляционных клапанах.

• Съемные и регулируемые ремни
фартука.
• Микрофлисовая подкладка в области
ягодиц и заднего фартука.
• Анатомический крой области колен
с усилением и дополнительной изоляцией.
• Вентиляционные клапаны на бедрах
с водонепроницаемыми молниями.

Женский

ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
95% Полиэстер, 5% Нейлон

СТР. 34

ВНЕШНИЙ СЛОЙ
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной Sympatex

• Съемный воротник со сменной вставкой
из неопрена для разных размеров шеи.
• Одобренный для гонок оранжевый цвет.
• Швы и логотипы проклеены.
• Сетчатая подкладка.
• Водонепроницаемые застежки-молнии
сзади и на вентиляционных клапанах.

• Передняя застежка с клапаном.
• Вентиляционные клапаны в области
подмышек.
• Карман большого размера спереди.
• Свободный крой в плечах.
• Анатомический крой рукавов.
• Регулируемые воротник, подол
и запястья.
• Светоотражающие элементы для
обеспечения оптимальной пассивной
безопасности.

СТР. 34

ВНЕШНИЙ СЛОЙ
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной Sympatex

• Набедренные карманы
и вентиляционные клапаны на бедрах
с водонепроницаемыми молниями.
• Анатомическая форма в области
коленей.
• Накладки в области коленей.
• Износостойкие вставки в области
паха и внутренней поверхности
бедер.
• Сетчатая подкладка.

• Швы и логотипы проклеены.
• Регулируемый пояс и съемные
подтяжки.
• Полноразмерные водонепроницаемые
боковые молнии.

УТЕПЛЕННОЕ
ПАЛЬТО

СТР. 34

ЛЕГКАЯ КУРТКА SNO-X
SHELL RACE EDITION

Мужской

• 100% швов и логотипов проклеены.
• Вентиляционные клапаны в области
подмышек и спины.
• Регулируемые воротник, подол
и запястья.
• Анатомический крой рукавов.
• Свободный крой в плечах.
• Передние двойные клапаны.
• Внутренняя юбка на поясе для
защиты от снега.
• Светоотражающие элементы для
обеспечения оптимальной пассивной
безопасности.

БРЮКИ SNO-X SHELL
RACE EDITION
(ГОНОЧНАЯ СЕРИЯ)
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• Утепленное пальто для гонщиков (надевается поверх экипировки).
• 100% водонепроницаемый и ветрозащитный материал.
• Съемный капюшон можно надеть поверх шлема Ski-Doo Snocross.
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РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 5, ГДЕ 5 — САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВОДО/ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ИНДЕКС НАГРУЗКИ

• Теплая куртка для катания по трассам.
• Спортивный внешний вид.
• Водо- и ветронепроницаемая и дышащая ткань для тепла и комфорта в течение всего дня.
• Двигается вместе с вами во время катания.
• Хорошо видна на снегу.

3

3

3

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

РАЗМЕРЫ
Мужская:
XS, S, M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL
Размеры для высоких:
2XLT, 3XL, 3XLT, 4XL, 5XL
Женская:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

• Теплый полукомбинезон для катания по трассам.
• Спортивный внешний вид.
• Водо- и ветронепроницаемая и дышащая ткань для тепла и комфорта в течение всего дня.
• Двигается вместе с вами во время катания.
• Износостойкий.
• Легко надевается и снимается.

3

3

3

Мужской:
XS, S, M, L, XL, 2XL
Размеры для высоких:
2XLT, 3XL, 3XLT, 4XL, 4XLT, 5XL

Женский:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

• Надевается поверх экипировки для полной защиты от ветра и холода.
• Позволяет гонщику не промокнуть и не замерзнуть.
• Разнообразные варианты использования для гонщиков.

3

2

2

Универсальный размер

• Яркий цвет.
• Легко надевается и снимается, даже при
надетом шлеме или защитном жилете.
• С овременная технология Sympatex сохранит
вас в тепле, сухости и в полном комфорте.
• Полностью водонепроницаемая
и ветрозащитная.

2

5

5

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2

5

5

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

• Для вашего комфорта материал становится
более дышащим по мере увеличения
степени интенсивности катания.
• Не дает ветру и влаге шанса попасть внутрь.
• Вентиляционные клапаны позволяют
регулировать уровень тепла в зависимости
от погодных условий и стиля катания.
• Возможность регулировки по фигуре.
• Прочный материал с пожизненной гарантией
мембраны.

• Несколько особых преимуществ для гонок, включая яркий цвет.
• Легко надеваются и снимаются.
• Современная технология Sypmatex сохранит вас в тепле, сухости и в полном комфорте.
• Полностью водонепроницаемые и ветрозащитные.
• Для вашего комфорта материал становится более дышащим по мере увеличения степени
интенсивности катания.
• Фартук гарантирует, что вы не промокнете даже в самом глубоком снегу.
• Прочный материал с пожизненной гарантией мембраны.

ЭКИПИРОВКА TRAIL PERFORMANCE • МУЖСКАЯ
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КУРТКА X-TEAM
WINTER
3

3

3

Уровень теплоизоляции
и особенности для активного
катания по трассе
в спортивном стиле.
Наружная поверхность:
Черный / Красный /
Ярко-желтый: 60% Полиэстер,
40% Нейлон
Оранжевый: 90% Нейлон,
10% Полиэстер
Утеплитель:
PrimaLoft Black
440705
XS, S, M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL
Оранжевый (12), Красный (30),
Черный (90),
Ярко-желтый (96)

Размеры для высоких
442429 • 2XLT, 3XL, 3XLT, 4XL
Черный (90),
Ярко-желтый (96)
442431 • 5XL
Черный (90)

ПОЛУКОМБИНЕЗОН X-TEAM WINTER
3

3

3

Создан для активного катания по
трассам, теплый и стильный.
Наружная поверхность: 90% Полиэстер,
10% Нейлон
Утеплитель: PrimaLoft Black
441587 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Черный (90), Ярко-желтый (96)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕШНИХ СЛОЯХ ЭКИПИРОВКИ TRAIL PERFORMANCE НА СТР. 30-31

Размеры для высоких
441591 • 2XLT, 3XL,
3XLT, 4XL, 4XLT, 5XL
Черный (90)
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КУРТКА X-TEAM
3

3

3

Крой, дизайн и цветовое решение в
настоящем гоночном стиле.
Наружная поверхность: 60% Нейлон,
40% Полиэстер
Утеплитель: PrimaLoft Black
440706 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Розовый (36), Черный (90), Ярко-желтый
(96)

ПОЛУКОМБИНЕЗОН X-TEAM
3

3

3

Высококачественный женский теплый комбинезон на холодную погоду.
Наружная поверхность: 95% Полиэстер, 5% Нейлон
Утеплитель: PrimaLoft Black
441588 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90), Ярко-желтый (96)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕШНИХ СЛОЯХ ЭКИПИРОВКИ TRAIL PERFORMANCE НА СТР. 30-31
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Чем агрессивнее вы катаетесь, тем более
дышащими становятся куртка и
полукомбинезон Sno-X Race Edition — и все
это благодаря водо- и ветронепроницаемой
дышащей мембране Sympatex.

БРЮКИ SNO-X RACE
EDITION
2

ЛЕГКАЯ КУРТКА SNO-X RACE EDITION
2

5

5

Совместная разработка с профессиональными гонщиками.
Водонепроницаемая, дышащая и ветрозащитная мембрана.

5

5

Легкие брюки без
утеплителя. Совершенно
водонепроницаемая,
дышащая и ветрозащитная
ткань.

Наружная поверхность: Полиэстер с двухслойной
мембраной Sympatex

Наружная поверхность:
Полиэстер с двухслойной
мембраной Sympatex

440708 •
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Оранжевый (12)

441586
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Оранжевый (12)

УТЕПЛЕННОЕ ПАЛЬТО
3

2

2

Утепленное пальто для гонщиков и зрителей. Тепло
и стильный внешний вид в течение всей гонки.
Наружная поверхность: 95% Полиэстер, 5% Нейлон
Утеплитель: Thermal Loft
440684 • Один размер · Ярко-желтый (96)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕШНИХ СЛОЯХ ЭКИПИРОВКИ TRAIL PERFORMANCE НА СТР. 30-31
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОДУКТОВ

ПРИСЛУШИВАЕМСЯ
К МНЕНИЮ КЛИЕНТОВ
Конечно же наши разработчики одежды и аксессуаров сами катаются на снегоходах
и очень этим увлечены. Но мы всегда ищем свежие идеи и уникальные решения каждой
проблемы. Поэтому мы внимательно слушаем. Слушаем владельцев снегоходов —
таких, как вы, дилеров и других экспертов.
Благодаря обратной связи от вас появляются идеи разработки новых продуктов.
И благодаря обратной связи мы знаем, как улучшить тот или иной продукт — как до
продажи, так и после того, как он оказался в ваших руках.

Вот несколько примеров, откуда мы
постоянно черпаем информацию для
создания и совершенствования
экипировки.

ДИЛЕРЫ
Никто не стоит к покупателям ближе, чем наши дилеры,
поэтому мы постоянно узнаем их мнение и спрашиваем
совета. Мы часто собираем дилеров вместе, чтобы
показать концепты будущей экипировки и посмотреть
на их реакцию.

ФОКУС-ГРУППЫ
Иногда мы в буквальном смысле "залезаем в головы"
снегоходчиков, чтобы узнать их мнение о новой концепции
или продукции, прежде чем представить их широкой
публике. Мы собираем несколько новых предметов
экипировки вместе и изучаем их реакцию.

ОПРОСЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Мы проводим опросы среди владельцев экипировки. Ваши
ответы изучаются отделами маркетинга, которые отвечают за
снегоходы и экипировку, и они могут повлиять на тенденции
нашего развития в будушем, продукты, которые мы создаем, и
наши приоритеты.

ИНТЕРНЕТ-ФОРУМЫ/СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
Мы читаем все, что вы пишете на основных форумах и на
страницах социальных сетей. Спасибо, что делитесь с нами своим
мнением.

НАШИ ИНЖЕНЕРЫ
Сесть за руль снегохода и поехать кататься — часто на несколько дней
или даже недель сразу — это часть их работы, поэтому они так чутко
понимают, чем эта экипировка хороша, а что можно было бы сделать
лучше.

ЭКСПЕРТЫ/СНЕГОХОДНЫЕ ШКОЛЫ
Внимание к мнению самых разных
людей в самых разных местах
позволяет нам увидеть множество
точек зрения и продолжать
создавать товары, которые
сделают ощущения от катания
на снегоходе более яркими.

Мы постоянно на связи с рядом экспертов, которым мы доверяем
и которых мы постоянно просим давать обратную связь и свои
предложения по существующим и будущим моделям экипировки
и аксессуаров. Каждый из них имеет свое видение. Например, Карл
Кустер и его команда одевают десятки снегоходчиков в своей школе
CKMP каждую зиму. Эшли Чаффин имеет свою собственную, молодую
и женственную точку зрения. Дейв Норона постоянно общается
с представителями самых разных компаний, которые связаны с отдыхом на
природе — от производителей лыж до производителей горных велосипедов
и туристического оборудования.

СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ
Гонщики — это отличная проверка для экипировки, потому что они выжимают
максимум из себя, своих снегоходов и своей экипировки, доводят до предела
все, на что способны. И каждый новый взгляд на экипировку вносит свою
лепту. Гонщики-участники снегоходного кросса активно двигаются за рулем,
им важны дышащие свойства и водонепроницаемость. Участники гонок на
выживаемость, таких, как гонка Iron Dog, сталкиваются с леденящими душу
холодами и высокоскоростными многокилометровыми прогонами по открытым
пространствам.

СНЕГОХОДНЫЕ ВЫСТАВКИ
У нас есть несколько сотрудников, в чьи обязанности входит посещать выставки
и разговаривать с посетителями про аксессуары и экипировку. Они записывают ваши
предложения и комментарии, и делятся ими с нашими командами разработчиков. На
выставке Hay Days в 2013 году наши эксперты по эргономике сделали замеры голов
сотен снегоходчиков, чтобы сделать посадку шлемов более комфортной.

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ TOURING
Наслаждайтесь стильным катанием
по трассам.
Оставаться в тепле во время длительных
путешествий при любых погодных условиях —
наша экипировка создана именно для этого.
Не важно, какой мороз за окном, вам будет
тепло и сухо благодаря самым современным
технологиям снегоходной отрасли.
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СЕРИЯ ABSOLUTE 0

Самая высокотехнологичная экипировка для самых
сильных холодов.

Складка сзади для большей свободы движений
Съемный и регулируемый
воротник с синтетическим пухом
не позволяет холодному воздуху
попасть внутрь

Полиэстер с двухслойной
мембраной Sympatex

Флисовая подкладка
Polar в области
ягодиц
Четырехслойный передний
центральный клапан с двумя
асимметричными молниями

Все швы проклеены
Полноразмерные
водонепроницаемые боковые
молнии с двойным клапаном

Усиленная область коленей с
анатомическим кроем

ОСОБЕННОСТИ,
НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
НА ИЛЛЮСТРАЦИИ

• В ентиляционные клапаны в области
подмышек

• И нтегрированная внутренняя
анатомическая манжета с отверстием
для большого пальца из материала
Lycra

ЭКИПИРОВКА TOURING • МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ
ВНЕШНИЙ СЛОЙ

Сравнивайте. Узнавайте. Находите.
ОСОБЕННОСТИ
ВНЕШНИЙ СЛОЙ
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной Sympatex

• Все швы проклеены.
• Дизайн с полной термоизоляцией PrimaLoft Gold.
• Съемная подкладка и капюшон.
• Четырехслойный передний центральный клапан с 2 асимметричными
молниями.
• Съемный и регулируемый воротник с синтетическим пухом не позволяет
холодному воздуху попасть внутрь.
• Анатомический крой рукавов.
• Внутренняя юбка на поясе для защиты от снега.
• Вентиляционные клапаны в области подмышек.
• Интегрированная внутренняя анатомическая манжета с отверстием
для большого пальца из материала Lycra (только на женских моделях).
• Складка сзади для большей свободы движений.
• Светоотражающие элементы.

ВНЕШНИЙ СЛОЙ
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной Sympatex

• Все швы проклеены.
• Дизайн с полной термоизоляцией PrimaLoft Gold.
• Полноразмерные водонепроницаемые боковые молнии с двойным
клапаном.
• Флисовая подкладка Polar в области ягодиц.
• Анатомические усиленные колени.
• Износостойкие вставки в области паха и ягодиц.
• Противоснежные муфты.
• Регулируемый пояс.

ВНЕШНИЙ СЛОЙ
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной Sympatex

• Все швы проклеены.
• Утеплитель PrimaLoft Black.
• Вентиляционные клапаны в области подмышек и на спине.
• Передний двойной клапан.
• Анатомический крой рукавов.
• Цельнокроенный полужесткий воротник с подкладкой из микрофлиса
(полиэстер).
• Внутренняя юбка на поясе для защиты от снега.
• Крой "парка".

ВНЕШНИЙ СЛОЙ
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной Sympatex

• Все швы проклеены.
• Полностью утеплен материалом
PrimaLoft Black.
• Вентиляционные клапаны
на бедрах.
• Полноразмерная боковая молния.

КУРТКА
ABSOLUTE 0

СТР. 42

Мужская

Женская

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
ABSOLUTE 0

СТР. 42

Мужской

Женский

КУРТКА
ABSOLUTE TRAIL

СТР. 43

СТР. 43

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
ABSOLUTE TRAIL
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• Анатомические усиленные
колени.
• Регулируемый пояс и съемные
подтяжки.
• Противоснежные гетры.
• Набедренные карманы.
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РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 5, ГДЕ 5 — САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВОДО/ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ИНДЕКС НАГРУЗКИ

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

РАЗМЕРЫ

• Водо- и ветронепроницаемая и дышащая ткань для комфорта в течение всего дня.
• Невероятно теплая, но не громоздкая экипировка.
• Легкий и мягкий полукомбинезон для комфорта при катании.
• Множество особенностей позволяют регулировать уровень тепла в зависимости от погодных
условий и стиля катания.
• Не дает ветру и влаге шанса попасть внутрь.
• Прочный материал.

5

• Водо- и ветронепроницаемая и дышащая ткань для комфорта в течение всего дня.
• Невероятно теплая, но не громоздкая экипировка.
• Легкий и мягкий полукомбинезон для комфорта при катании.
• Дополнительная теплоизоляция в точках контакта со снегоходом для обеспечения дополнительного
уровня тепла.
• Не дает ветру и влаге шанса попасть внутрь.
• Легко надевается и снимается.
• Прочный материал.
• Не позволяет снегу попасть на лодыжки.

5

• Современная технология сохранит вас в тепле, сухости и в полном комфорте на трассах.
• Полностью водонепроницаемый и ветрозащитный материал.
• Для вашего комфорта материал становится более дышащим по мере увеличения степени
интенсивности катания.
• Не дает ветру и влаге шанса попасть внутрь.
• Вентиляционные клапаны позволяют регулировать уровень тепла в зависимости от погодных
условий и стиля катания.
• Универсальность и комфорт для целого дня катания.
• Прочный материал.

4

5

4

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

• Современная технология сохранит вас
в тепле, сухости и в полном комфорте
на трассах.
• Полностью водонепроницаемый
и ветрозащитный материал.
• Для вашего комфорта материал
становится более дышащим по мере
увеличения степени интенсивности
катания.

4

5

4

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

• Не дает ветру и влаге шанса попасть внутрь.
• Вентиляционные клапаны позволяют регулировать
уровень тепла в зависимости от погодных условий
и стиля катания.
• Прочный материал.

5

4

Мужская:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Женская:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

5

4

Мужская:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Женский:
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ
ВНЕШНИЙ СЛОЙ

Сравнивайте. Узнавайте. Находите.
ОСОБЕННОСТИ
• Утепленный, эластичный
и водонепроницаемый внешний слой.
• Прочный ветрозащитный слой.
• Технология Xtreme Comfort: волокна
и модули тоньше человеческого
волоса.
• Две гибкие греющие панели на груди
и две в нижней части спины.
• Панель управления встроена на груди.

СТР. 44

ВНЕШНИЙ СЛОЙ
100% Нейлон

• Светодиодная подсветка.
• Съемная утепленная подкладка
• Швы и логотипы проклеены.
• Вентиляционные клапаны в области
подмышек и на спине.
• Регулируемые воротник, подол
и запястья.
• Анатомический крой рукавов,
эластичные локтевые вставки.

СТР. 44

ВНЕШНИЙ СЛОЙ
100% Нейлон

• Съемная утепленная подкладка
• Швы и логотипы проклеены.
• Вентиляционные клапаны в области подмышек и на спине.
• Двойной передний клапан.
• Регулируемые воротник, подол и запястья.
• Анатомический крой рукавов, эластичные локтевые вставки.
• Свободный крой в плечах.
• Удобные теплые боковые карманы.

ВНЕШНИЙ СЛОЙ

• Все швы и логотипы проклеены.
• Композитный материал утеплителя.
• Флисовая подкладка Polar в области
ягодиц и коленей.
• Противоснежные гетры.
• Анатомический крой области
коленей.
• 2-сторонняя полноразмерная
боковая застежка.
• Регулируемый пояс.

Мужской

• Все швы и логотипы проклеены.
• Регулируемые воротник, подол
и запястья.
• Внутренняя юбка на поясе для
защиты от снега.
• Съемная опушка из искусственного
меха по краю съемного утепленного
капюшона.

• Передний клапан и дополнительный
внутренний клапан.
• Вентиляционные клапаны в области
подмышек.
• Внутренние манжеты
из микрофлиса.
• Светоотражающие элементы.
• Удобные теплые боковые карманы.

КУРТКА
GLIDE LED
КУРТКА
GLIDE
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
VOYAGER

Женский
СТР. 45

Мужской: 80% Нейлон,

20% Полиэстер
Женский: Нейлон

• Удобные теплые боковые карманы.
• Двойной передний клапан.
• Свободный крой в плечах.
• Встроенный съемный отсек для
батареек.
• Для питания требуются 2 батарейки
типа AA (в комплект не входят).

• Нейлон плотностью 1000 денье
в области ягодиц, коленей
и внутренней части ноги.
• Защитные накладки в области
коленей.
Женский

• Эластичный флисовый фартук.
• Откидывающаяся задняя часть.

Женский

СТР. 45

ВНЕШНИЙ СЛОЙ
Черный / Фиолетовый:

КУРТКА
MUSKOKA

• Швы и логотипы проклеены.
• Вентиляционные клапаны в области подмышек и на спине.
• Регулируемый воротник, запястья и подол.
• Полноразмерная боковая молния.
• Гофрированная эластичная вставка в нижней части спины.
• Водонепроницаемые застежки-молнии спереди на нагрудном кармане и сзади
на вентиляционных клапанах.
• Анатомический крой области колен с дополнительной защитой.
• Защита от попадания снега.

ВНЕШНИЙ СЛОЙ
95% Нейлон, 5% Спандекс

Мужской
СТР. 44

Мужской

• Безопасная конструкция с системой
защиты от замыкания.
• Литий-ионные аккумуляторы
обеспечивают до 5 часов подогрева.
• Карман для аккумулятора с удобным
доступом.
• В комплект входит 1 литий-ионный
аккумулятор и 1 сетевое зарядное
устройство.
• Зарядное устройство для
транспортных средств продается
отдельно (4880600090).

СТР. 43

КОМБИНЕЗОН
ONE-PIECE HERO

ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

СТР. 44

100% Нейлон

Песочный: 70% Полиэстер,

30% Нейлон
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РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 5, ГДЕ 5 — САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

УРОВЕНЬ ТЕПЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНДЕКС НАГРУЗКИ

• Электронные модули обогрева позволят вам сохранить тепло и с легкостью приспособиться к изменениям
температуры.
• Обеспечивает дополнительный уровень тепла благодаря полной изоляции от ветра.
• Интеллектуальная защита и высокий уровень безопасности.
• Работает на аккумуляторе до 5 часов.

• Водо- и ветронепроницаемая и дышащая ткань для тепла и комфорта в течение всего дня.
• Дышащая мембрана отводит влагу.
• Вентиляционные клапаны позволяют регулировать уровень тепла в зависимости от погодных условий и стиля
катания.
• Регулировка по фигуре.
• Легко надевается и снимается даже в ботинках.

• Отличное решение проблемы видимости ночью или в снежном вихре благодаря светодиодной подсветке.
• Водо- и ветронепроницаемая и дышащая ткань для тепла и комфорта в течение всего дня.
• Вентиляционные клапаны позволяют регулировать уровень тепла в зависимости от погодных условий и стиля
катания.
• Универсальность и комфорт для целого дня катания.
• Возможность регулировки по фигуре.

• Водо- и ветронепроницаемая и дышащая ткань для тепла и комфорта в течение всего дня.
• Вентиляционные клапаны позволяют регулировать уровень тепла в зависимости от погодных условий и стиля
катания.
• Универсальность и комфорт для целого дня катания.
• Возможность регулировки по фигуре.

• Великолепное соотношение цена/
качество.
• Водо- и ветронепроницаемая
и дышащая ткань для вашего
комфорта.
• Легкий и мягкий полукомбинезон для
комфорта при катании.
• Дополнительная теплоизоляция
в точках контакта со снегоходом для
обеспечения дополнительного уровня
тепла.

ВОДО/ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

• Не дает ветру и влаге шанса попасть внутрь.
• Защитные накладки в области колен.
• Легко надевается и снимается.
• Не позволяет снегу попасть на лодыжки.

ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

РАЗМЕРЫ

3

2

2

XS, S, M, L, XL, 2XL,
3XL

4

3

3

XS, S, M, L, XL, 2XL,
3XL

4

3

3

XS, S, M, L, XL, 2XL,
3XL

4

3

3

XS, S, M, L, XL, 2XL,
3XL

4

3

3

Мужской:
XS, S, M, MT, L, LT, XL,
XLT, 2XL
Размеры для высоких:
2XLT, 3XL, 3XLT, 4XL,
4XLT, 5XL

Женский:
XS, S, M, MT, L, LT, XL,
XLT, 2XL, 3XL
• Технологичная эффективность и классический женственный внешний вид.
• Женский крой и посадка для комфорта и стильного внешнего вида.
• Водо- и ветронепроницаемая и дышащая ткань для тепла и комфорта в течение всего дня.
• Очень теплая.
• Вентиляционные клапаны позволяют регулировать уровень тепла в зависимости от погодных условий и стиля
катания.

4

3

3

XS, S, M, L, XL, 2XL,
3XL
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КУРТКА ABSOLUTE 0
5

5

4

Вряд ли вы найдете более
теплую куртку для зимних
видов спорта. Предназначена
для катания при экстремальных
температурах и в суровых
погодных условиях.

Мембрана Sympatex на 100%
подлежит повторной
переработке — так что это
оптимальное решение как для
любителей снегоходного спорта,
так и для нашей планеты.

Наружная поверхность:
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной
Sympatex
Утеплитель: PrimaLoft Gold

5

5

4

Лучшие материалы
и лучший крой — это
самый теплый из
когда-либо созданных нами
полукомбинезонов.
Совершенно
водонепроницаемая,
дышащая и ветрозащитная
ткань.
Наружная поверхность:
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной
Sympatex
Утеплитель: PrimaLoft Gold
441494
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

5

5

4

Наша самая теплая женская
куртка. Изготовлена из лучших
современных материалов,
включая Sympatex и PrimaLoft для
максимального комфорта.
Наружная поверхность: Полиэстер
с двухслойной ламинацией
мембраной Sympatex
Утеплитель: PrimaLoft Gold
440698 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

440697
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
ABSOLUTE 0

ЖЕНСКАЯ КУРТКА
ABSOLUTE 0

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
При создании волокон утеплителя
PrimaLoft Gold, который
используется в экипировке
Absolute 0, в качестве модели
использовался гусиный пух.

ЖЕНСКИЙ
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
ABSOLUTE 0
5

5

4

Для создания этого
бескомпромиссного
полукомбинезона были
использованы лучшие материалы
и самый передовой опыт.
Совершенно водонепроницаемая,
дышащая и ветрозащитная ткань.
Защищает от неблагоприятных
погодных условий для
комфортного катания в любую
погоду.
Наружная поверхность: Полиэстер
с двухслойной ламинацией
мембраной Sympatex
Утеплитель: PrimaLoft Gold
441495 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕШНИХ СЛОЯХ ЭКИПИРОВКИ TOURING НА СТР. 38-41
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КУРТКА ABSOLUTE TRAIL
4

5

4

Стильный современный дизайн
и высокие технологии — эта
куртка подойдет как для
активного, так и для спокойного
катания.
Наружная поверхность:
Полиэстер с двухслойной
ламинацией мембраной
Sympatex
Утеплитель: PrimaLoft Black
440625 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Оранжевый (12), Черный (90)
Узнайте больше о куртке и полукомбинезоне Absolute Trail. Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
ABSOLUTE TRAIL
4

5

4

Современное дополнение к нашей
высокотехнологичной куртке
Absolute Trail.

Sympatex — проверенное
решение для избавления
от влаги.

Наружная поверхность: Полиэстер
с двухслойной ламинацией
мембраной Sympatex
Утеплитель: PrimaLoft Black
441523 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Оранжевый (12), Черный (90)

КОМБИНЕЗОН ONE-PIECE HERO
4

3

3

Полная защита от снега — комфорт и сухость.
Обеспечивает максимальную свободу движений во всех
условиях использования.
Наружная поверхность: 95% Нейлон, 5% Полиэстер
Утеплитель: PrimaLoft Black
440663 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕШНИХ СЛОЯХ ЭКИПИРОВКИ TOURING НА СТР. 38-41
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КУРТКА GLIDE
4

3

3

Классические линии
и стильный крой гарантируют
отличную посадку и стильный
внешний вид на трассах.
Съемная подкладка позволяет
кататься в комфорте при
любых условиях.
Наружная поверхность:
100% Нейлон,
Утеплитель:
PrimaLoft Silver
440661
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Желтый (10),
Оранжевый (12),
Черный (90)

ЖИЛЕТ
С ПОДОГРЕВОМ

Куртка Glide Led — это первая
снегоходная куртка со
светодиодной подсветкой,
которая делает вас более
заметным.

3

3

2

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
VOYAGER
4

Наружная поверхность:
100% Нейлон
Утеплитель: PrimaLoft Black
440605
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Всего лишь две батарейки типа АА сделают вас более
заметным ночью благодаря светодиодной подсветке,
встроенной в спину куртки.

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ
АККУМУЛЯТОР

3

Наружная поверхность:
80% Нейлон, 20% Полиэстер
Утеплитель: PrimaLoft Silver

3

Непревзойденная видимость
благодаря интегрированным
в куртку светодиодам.

3

Один из наших самых теплых
и многофункциональных
комбинезонов.

440645
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

КУРТКА GLIDE LED
4

2

Идеальное решение
для катания в тепле
и контроля над
температурой,
поскольку регулировка
нагревательных
модулей
осуществляется
электронным способом.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

488059
Универсальный размер Позволяет заряжать аккумулятор
жилета с подогревом во время
Белый (01)
катания.
488060 Универсальный размер
Черный (90)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕШНИХ СЛОЯХ ЭКИПИРОВКИ TOURING НА СТР. 38-41

441554
XS, S, M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL
Черный (90)

Размеры для высоких
441564
2XLT, 3XL, 3XLT, 4XL, 4XLT, 5XL
Черный (90)
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН
VOYAGER
4

3

3

Хорошо сидит на
женской фигуре и
обладает всеми
преимуществами,
которые вы ожидаете от
одного из самых теплых
наших
полукомбинезонов.
Наружная поверхность:
Нейлон
Подкладка: PrimaLoft
Silver

КУРТКА MUSKOKA
4

3

3

Изысканная стильная куртка приковывает взгляды к девушкам на трассах.
Наружная поверхность: Черный / Фиолетовый: 100% Нейлон. Песочный: 70% Полиэстер, 30% Нейлон
Утеплитель: PrimaLoft Silver

441478 • XS, S, M, MT, L,
LT, XL, XLT, 2XL, 3XL
Черный (90)

440704 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Песочный (03), Фиолетовый (41),Черный (90)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕШНИХ СЛОЯХ ЭКИПИРОВКИ TOURING НА СТР. 38-41
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ЭКИПИРОВКА TOURING

КЕПКА MUSKOKA

ПОЛУКОМБИНЕЗОН VOYAGER

КУРТКА MUSKOKA

ШАПКА MUSKOKA

ШЛЕМ MODULAR 3

ПЕРЧАТКИ MUSKOKA

ТЕПЛО. КОМФОРТ.
СТИЛЬ.
ФЛИСОВАЯ КОФТА MUSKOKA
БОТИНКИ SKI-DOO TEC+

С УТЕПЛИТЕЛЕМ PRIMALOFT®
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ПРОСТО КУРТКА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

ВЕТРОЗАЩИТНАЯ

КОМПАКТНО СКЛАДЫВАЕТСЯ

ТЕРМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНАЯ
ДЫШАЩАЯ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Куртка Absolute 0 с превосходным утеплителем PrimaLoft® , который великолепно
сохраняет тепло и создает комфорт, при этом не делая куртку громоздкой. Высокое
соотношение тепла к весу означает, что вам будет тепло и уютно даже
в самые суровые холода.
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ КОМФОРТ ЗАНОВО НА НОВОМ САЙТЕ PRIMALOFT.COM

PrimaLoft® является зарегистрированной торговой маркой PrimaLoft, Inc. ©2015 PrimaLoft, Inc.

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ОТДЫХА
И РАБОТЫ EXPEDITION
Экипировка, которая всегда готова к отдыху и
работе — так же, как и вы.
Вы ожидаете — нет, вы требуете — отличное соотношение
цена/качество от вашей экипировки. Дальше можете даже
не искать, поскольку наши коллекции для работы и отдыха
сочетают непревзойденный опыт в создании одежды именно
для катания на снегоходах и экипировки
с великолепным соотношением цена/качество.

ЭКИПИРОВКА EXPEDITION 49

СЕРИЯ EXPEDITION

Утилитарный стиль и отличное соотношение цена/качество.

Износостойкие вставки в
области локтей и предплечий

Подкладка из микрофлиса на
внутренней стороне воротника
и манжетах рукавов

Вентиляционные
клапаны на бицепсах
с удобным доступом

Удлиненный крой для тепла
с боковыми разрезами
9 многофункциональных
карманов

Флисовая подкладка
в области ягодиц

Усиленная ткань в области
ягодиц и заднего фартука

ОСОБЕННОСТИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
НА ИЛЛЮСТРАЦИИ

• Т ефлоновое покрытие для защиты
от загрязнений

• Р егулируемый воротник и запястья.

Узнайте все про технологии, которые использованы в куртке и полукомбинезоне Expedition.
Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

ЭКИПИРОВКА EXPEDITION • МУЖСКАЯ
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КУРТКА EXPEDITION
4

3

3

Многофункциональная куртка, которая готова к работе — или к отдыху
— настолько же, насколько и вы. Удлиненный крой для дополнительного
сохранения тепла с 9 карманами и светоотражающей тесьмой.
• Удлиненный крой для тепла.
• Боковые разрезы.
• Покрытие Teflon.
• Два утепленных клапана
на молнии спереди.
• Внутренняя юбка на поясе для
защиты от снега.
• Износостойкие вставки в области
локтей и предплечий.

• Вентиляционные клапаны на
бицепсах с удобным доступом.
• Регулируемые воротник
и запястья.
• Подкладка из микрофлиса на
внутренней стороне воротника
и манжетах рукавов.
• Съемный капюшон.
• Основные швы проклеены.

Наружная поверхность: 95% Нейлон, 5% Полиэстер
Утеплитель: PrimaLoft Black
440718 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

ПОЛУКОМБИНЕЗОН EXPEDITION
4

3

3

Готов и к работе, и к отдыху, отличается
прочностью, безопасностью и хорошей
теплоизоляцией,— включая тефлоновое покрытие,
препятствующее загрязнению.
• T ефлоновое покрытие отталкивает грязь.
•У
 силенная ткань в области ягодиц и заднего
фартука.
•Ф
 лисовая подкладка в области ягодиц.
•П
 олноразмерная боковая молния.
•Д
 ва крупных накладных боковых
застегивающихся кармана.
•Р
 егулируемые подтяжки.
•П
 ротивоснежные гетры.
•Ш
 ирокая светоотражающая вставка.
Наружная поверхность:
90% Нейлон, 10% Полиэстер
Утеплитель: PrimaLoft Black
441594 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

Знакомьтесь ближе с рабочими характеристиками куртки
и полукомбинезона Expedition и перчаток Utility.
Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Созданная BRP технология RPM обеспечивает превосходную водонепроницаемость и дышащие свойства.

КУРТКА HOLESHOT
3

2

3

Год за годом куртка Holeshot дарит владельцам лучшее соотношение цена/качество, чем любая другая куртка на рынке.
• Основные швы и логотипы проклеены.
• Анатомический крой рукавов.
• Регулируемые подол и запястья.
• Внутренняя юбка на поясе для защиты от снега.

• У добные теплые боковые карманы.
•С
 ветоотражающие элементы для обеспечения
пассивной безопасности.

Наружная поверхность:
Оранжевый / Ярко-желтый: 73% Нейлон,
27% Полиэстер Черный: 100% Нейлон,
Утеплитель: Thermal Loft

440701 • XS, S, M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL
Оранжевый (12), Черный (90), Ярко-желтый (96)

Мужская
440619 • XS, S, M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL, 3XL
Желтый (10), Оранжевый (12), Черный (90)

Мужской
441584 • XS, S, M, MT,
L, LT, XL, XLT, 2XL
Черный (90)

Женская
440620 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Белый (01), Желтый (10), Малиновый (39)

КУРТКИ TRACK & TRAIL
3

2

3

Превосходная универсальная куртка, сочетающая функциональность и разумную стоимость.
•О
 сновные швы и логотипы
проклеены.
• Анатомический крой рукавов.

• У добные теплые боковые карманы. Наружная поверхность: Полиэстер
•Р
 егулируемый воротник, подол
Утеплитель: Thermal Loft
и запястья.

Женский
441583 • XS, S, M, L,
XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ TRAIL
3

2

3

Классический внешний вид и тепло в течение всей
зимы.
• Основные швы проклеены.
• Водонепроницаемый нейлон в области ягодиц
и коленей.
• Анатомическая форма в области коленей.
• Противоснежные гетры.
• 2-сторонняя полноразмерная боковая застежка.
Наружная поверхность: Нейлон
Подкладка: Thermal Loft
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ТЕРМОБЕЛЬЕ
Важно то, что внутри
Для того, чтобы оставаться в тепле, вам
нужно оставаться сухим. Наше термобелье и
средний слой отводят влагу от кожи туда, где
она может быстро испариться,— это важно
для того, чтобы сохранять тепло целый день.
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ЗОНА ТЕХНОЛОГИЙ

ТЕРМОБЕЛЬЕ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Каждый слой исполняет свою работу. Ваша экипировка будет эффективной
и универсальной, если вы будете одеваться в соответствии с системой, взяв за
основу термобелье, затем определив средний слой, а потом — наружный.

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
Не позволяет ветру и воде попасть
внутрь. Теплоизоляция для
дополнительного тепла.

ВЕТЕР

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Хлопок не дышит, он удерживает влагу около кожи,
поэтому вы чувствуете влагу и замерзаете.
Высокотехнологичное термобелье отводит влагу
от кожи и сохраняет ее теплой и сухой.

ВЫДЕЛЕНИЕ
ПОТА

СРЕДНИЙ СЛОЙ
Дополняет общий уровень тепла
вашей экипировки. Надевайте или
снимайте его в течение дня по мере
изменения погодных условий.

БАЗОВЫЙ СЛОЙ
Находится рядом с телом, отводит влагу
и предотвращает переохлаждение.
Добавляет тепла. Избегайте хлопка —
он намокает и остается влажным.

ТЕПЛО
ТЕЛА

СОЗДАВАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ МИКРОКЛИМАТ
Сочетание базового, среднего и внешнего слоев работает как единое целое и
сохраняет ваше тело в тепле и комфорте. Выбирайте и комбинируйте каждый
слой для того, чтобы создать собственный комфортный климат, подходящий
для вашего стиля катания. Например:

ИНТЕНСИВНОЕ
КАТАНИЕ В ГОРАХ

ИНТЕНСИВНОЕ КАТАНИЕ
ПО ТРАССАМ

ДЛИТЕЛЬНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ

Необходима самая дышащая Важны дышащие свойства, нужно
Нужна более теплая экипиэкипировка, которая отведет немного больше утепления, особенно ровка с дополнительным
пот от тела.
при катании в холодную погоду.
утеплением.

Мы упростили процесс выбора правильной
экипировки. Обращайте внимание на значения
рейтингов для каждого слоя.
Вы можете даже складывать рейтинги разных
слоев вместе, чтобы получить итоговый рейтинг
для всего комплекта экипировки.
Узнайте больше о нашей системе рейтингов
тепла на стр. 4-5

УРОВЕНЬ ТЕПЛА
ВОДО/ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

ТЕРМОБЕЛЬЕ • МУЖСКОЕ
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БАЗОВЫЙ СЛОЙ
Посмотрите, как оставаться в тепле в любых условиях с помощью послойного надевания высокотехнологичной экипировки.
Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

БАЗОВЫЙ СЛОЙ ULTRALIGHT
1

1

БАЗОВЫЙ СЛОЙ ACTIVE

5

•К
 окосовое волокно в составе
материала способствует выведению
излишнего тепла и блокированию
запахов, а также поддержанию
комфортной температуры
и влажности.

1

• Специальные сетчатые вставки
в термонагруженных областях для
ускорения вентиляции и высыхания.
• Для удобства движения в состав
материала добавлен Спандекс.

68% Полиэстер, 32% Кокосовое волокно.
Верх

Низ

453544 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07)

453545 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07)

1

5

• Создано с использованием волокна X-Static,
которое динамически регулирует температуру
тела путем отвода излишнего тепла в жаркую
погоду и внутреннего отражения тепла в
холодную.
• Износостойкая антибактериальная пропитка,
сохраняющая свойства даже после 250
стирок.
92% Полиэстер, 6% Спандекс, 2% X-Static
Верх

Низ

453554 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

453555 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

БАЗОВЫЙ СЛОЙ THERMAL
2

1

4

•П
 олиэстер высокой плотности
с небольшой ворсистостью
обеспечивает мягкость и сохраняет
тепло.
•Д
 ля удобства движения в состав
материала добавлен Спандекс.
95% Полиэстер, 5% Спандекс
Верх
453569 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07), Желтый (10),
Красный (30)

Низ
453553 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07)

ВОДОЛАЗКА RACING
TECHNICAL
1

1

5

• Идеальное решение: может
использоваться как базовый или
средний слой.
• Водолазка на молнии с рисунком,
выполненным методом
сублимационной печати.
• Ультраудобная и эластичная ткань с
ворсистой внутренней поверхностью.
• Пропитка, защищающая от влаги и
неприятных запахов.
91% Полиэстер, 9% Спандекс
453637 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

• Серебряные нити, вплетенные в ткань
мгновенно связывают аммиак и белки, что
способствует устранению неприятных
запахов.
• Специальные вставки в термонагруженных
областях для ускорения вентиляции
и высыхания.
• Облегающий крой для особого комфорта.

СРЕДНИЙ СЛОЙ
БРЮКИ THERMAL
2

1

4

• Полиэстер высокой плотности с
небольшой ворсистостью
обеспечивает мягкость и
сохраняет тепло.
• Для удобства движения в
состав материала добавлен
Спандекс.
95% Полиэстер, 5% Спандекс
453592 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Темно-серый (07)
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СРЕДНИЙ СЛОЙ
Посмотрите, как оставаться в тепле в любых условиях с помощью послойного надевания высокотехнологичной
экипировки. Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

СРЕДНИЙ СЛОЙ:
ФЛИСОВАЯ КОФТА TECH
2

2

4

• Текстурированный флис из
полиэстера с ворсистой
поверхностью с внутренней
стороны для особой мягкости.
• Карман на молнии.
• Светоотражающие
серебристые элементы для
лучшей видимости.
• Анатомический крой рукавов.
• Планка за молнией воротника
предотвращает попадание
ветра.
100% Полиэстер
453799 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)

КОФТА SKI-DOO ZIP UP
3

2

4

• Внутренняя поверхность с начесом.
100% Полиэстер
453766
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07), Черный (90)

СРЕДНИЙ СЛОЙ
MCODE
2

1

4

• Средний слой: флисовая
кофта
• Несваливающийся начес
для особой мягкости.
• Отводит влагу.
• Антибактериальное
покрытие не допускает
появления неприятных
запахов.
• Удобные теплые боковые
карманы.
95% Полиэстер,
5% Спандекс
453777
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07), Серый (09)

КОФТА ИЗ ФЛИСА ARCTIC
3

2

4

• Теплоизолирующая флисовая кофта для
ношения в качестве среднего слоя
с легким начесом для особого комфорта.
• Материал с влаговыводящими
свойствами.
• Антибактериальная, несваливающаяся
ткань.
• Удобные теплые боковые карманы.

ФЛИСОВАЯ КУРТКА COZY

95% Полиэстер, 5% Спандекс

453791 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

453676 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

КОФТА ИЗ
МИКРОФЛИСА X-TEAM
2

1

4

ФЛИСОВАЯ КОФТА
SNO-X
3

2

4

• Удобные теплые боковые
карманы.
• Термически закрепленный
контур кармана.
• Вышитый логотип X-Team
на рукаве.

• Полноразмерная молния, два
кармана спереди на бедрах.
• Вышитый логотип X-Team.
• Теплая кофта из флиса и
хлопка — теплый вариант
среднего слоя.

100% Полиэстер

50% Хлопок, 50% Полиэстер

453710
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07), Черный (90)

453774
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Серый (27)

2

1

4

• Высокотехнологичная эластичная
ткань.
• Сетчатый карман на молнии.
• Полуприталенный крой.
• Логотип Ski-Doo спереди.
95% Полиэстер, 5% Спандекс

ТЕРМОБЕЛЬЕ • ЖЕНСКОЕ
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БАЗОВЫЙ СЛОЙ
Посмотрите, как оставаться в тепле в любых условиях с помощью послойного надевания высокотехнологичной экипировки.
Смотрите видеоролики: www.ski-doo.com/videos/gallery

БАЗОВЫЙ СЛОЙ ULTRALIGHT
1

1

БАЗОВЫЙ СЛОЙ ACTIVE
1

5

•К
 окосовое волокно в составе
материала способствует выведению
излишнего тепла и блокированию
запахов, а также поддержанию
комфортной температуры
и влажности.

• Специальные сетчатые вставки
в термонагруженных областях для
ускорения вентиляции и высыхания.
• Для удобства движения в состав
материала добавлен Спандекс.

68% Полиэстер, 32% Кокосовое волокно.
Верх

Низ

453546 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Темно-серый (07)

453547 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Темно-серый (07)

1

5

• Серебряные нити, вплетенные в ткань
мгновенно связывают аммиак и белки, что
способствует устранению неприятных
запахов.
• Специальные вставки в термонагруженных
областях для ускорения вентиляции
и высыхания.
• Облегающий крой для особого комфорта.

• Создан с использованием волокна X-Static,
которое динамически регулирует
температуру тела путем отвода излишнего
тепла в жаркую погоду и внутреннего
отражения тепла в холодную.
• Износостойкая антибактериальная
пропитка, сохраняющая свойства даже
после 250 стирок.
92% Полиэстер, 6% Спандекс, 2% X-Static
Верх

Низ

453548 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)

453549 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)

ВОДОЛАЗКА MYSTIQUE TECHNICAL
1

ОСНОВНОЙ СЛОЙ THERMAL
2

1

4

•П
 олиэстер высокой плотности с небольшой ворсистостью обеспечивает мягкость
и сохраняет тепло.
•Д
 ля удобства движения в состав материала добавлен Spandex.
95% Полиэстер, 5% Спандекс
Верх

Низ

Женский
453568 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Белый (01), Темно-серый (07)

453551 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Темно-серый (07)

1

5

• Используется как базовый или второй слой.
• Водолазка на молнии с рисунком, выполненным
методом сублимационной печати.
• Ультраудобная и эластичная ткань с ворсистой
внутренней поверхностью.
• Пропитка, защищающая от влаги и неприятных
запахов.
91% Полиэстер, 9% Спандекс
453638 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)
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СРЕДНИЙ СЛОЙ
Посмотрите, как оставаться в тепле в любых условиях с помощью послойного надевания высокотехнологичной
экипировки. Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

ФЛИСОВАЯ КОФТА TECH
2

2

4

• Женственный крой с рукавами анатомической
формы.
• Текстурированный флис из полиэстера с ворсистой
поверхностью с внутренней стороны для особой
мягкости.
• Отделка стразами и вышивка.
• Карман на молнии.
• Светоотражающие серебристые элементы для
лучшей видимости.
• Пуговица за молнией воротника предотвращает
проникновение ветра.
100% Полиэстер

ФЛИСОВАЯ КОФТА
MUSKOKA
3

2

4

• Полноразмерная молния, два
кармана спереди на бедрах.
• Прорезиненный логотип
Ski-Doo.
• Кофта из флиса и
хлопка — теплый вариант
среднего слоя.
50% Хлопок, 50% Полиэстер
453773 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Серый (27)

453800 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

ФЛИСОВАЯ КОФТА
SUPREME
3

2

4

• Приталенный крой подчеркивает
достоинства фигуры.
• Воротник-стойка помогает
сохранить шею в тепле и уюте.
• Боковые карманы на молнии
и карман на молнии спереди слева.
100% Полиэстер
453631 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Белый лед (38), Малиновый (39),
Черный (90)

КОФТА ИЗ МИКРОФЛИСА
X-TEAM
2

1

4

• Удобные теплые боковые карманы.
• Рельефный вышитый логотип X-Team
сзади.
• Вышитый логотип Ski-Doo на левом
рукаве.
100% Полиэстер
453711 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Белый (01), Розовый (36), Черный (90)

СВИТЕР WEEKENDER НА
МОЛНИИ
2

1

4

• Трикотажный свитер.
• Полуприталенный крой.
• Удобные теплые боковые карманы.
• Логотип Ski-Doo внизу.
100% Полиэстер
453729 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Серый (09)

ТОЛСТОВКА С
КАПЮШОНОМ POLAR
2

1

4

• Флисовая толстовка.
100% Полиэстер
453675 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Белый лед (38)
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ВАШЕЙ ГОЛОВЫ

ШЛЕМЫ

59

ШЛЕМЫ

ШЛЕМЫ

Сравнивайте. Узнавайте. Находите.

ВЕС:

ЛЕГКИЙ

ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ

ИНДЕКС
НАГРУЗКИ

УЛЬТРАЛЕГКИЙ

ВЕС

РАЗМЕРЫ

СТР. 67

ВНЕШНИЙ
СЛОЙ
Композитный
поликарбонат

S, M, L, XL,
2XL, 3XL

СТР. 69

ВНЕШНИЙ
СЛОЙ
Композитный
поликарбонат

S, M, L, XL,
2XL, 3XL

BV2S

BV2S

MODULAR 3

60

BV2S Electric SE

Шлем
Modular 3 X-Team Rush

Женский шлем
Modular 3 Diva

Modular 3

Шлем Modular 3 Electric SE

У ШЛЕМОВ BRP МНОГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СМЕННЫЕ — ТАКИЕ, КАК ВИЗОРЫ, МАСКИ И КОМПЛЕКТЫ КРЕПЕЖА. ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ДИЛЕРУ

ШЛЕМЫ 61

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Визор с двойным стеклом с технологией Clear Vision.

• Обеспечивает боковой обзор на 180° без запотевания.

• Козырек от солнца выдвигается с помощью рычага.

• Легко адаптируется к изменению степени освещенности.

• Кнопка открывания на передней части шлема в области челюсти.

• Регулировка может осуществляться без снятия перчаток.

• Уникальная система предотвращения запотевания BV2S с маской, уплотненной мягкой
хирургической резиной и удобной регулировкой.

• Подходит для всех типов лиц.

• Съемная моющаяся подкладка.

• Позволяет содержать шлем в чистоте.

• Встроенный фонарь сзади (батарейки в комплекте).

• Улучшенный обзор.

• Быстросъемная застежка на ремешке.

• Легко надевается и снимается.

• Сертификат DOT.
• Визор с электрическим подогревом (только модели с электрическим визором).
• Технология Clear Vision с двухслойным визором, не искажающим изображение.

• Обзор без запотевания и без искажений.

• Регулируемый солнцезащитный визор опускается и поднимается нажатием кнопки.

• С легкостью адаптируется к меняющимся погодным условиям.

• Кнопка открывания на передней части шлема в области челюсти.

• Можно регулировать, не снимая перчаток.

• Система дыхания BREATH EVAC и увеличенные воздушные каналы предотвращают
запотевание.

• Контроль потоков воздуха на вдохе и выдохе.

• Быстросъемная застежка на ремешке.

• Легко надевается и снимается.

• Просторный дизайн

• Просторный дизайн предоставляет место для ношения очков.

• Рисунки нанесены методом переноса краски.

• Высококачественная отделка с защитой от царапин.

• Сертификат DOT.
• Визор с электрическим подогревом (только модели с электрическим визором).

ИЛИ ЗАЙДИТЕ НА SKI-DOO.COM, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ, ПОДХОДЯЩИЙ К ВАШЕЙ МОДЕЛИ ШЛЕМА.

ШЛЕМЫ

ВЕС:

ЛЕГКИЙ

ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ

ИНДЕКС
НАГРУЗКИ

XP-R2

СТР. 70

УЛЬТРАЛЕГКИЙ

ВЕСА

РАЗМЕРЫ

ВНЕШНИЙ СЛОЙ
Карбон
(углеводородный
композит)

XS, S, M, L,
XL, 2XL,
3XL

ОБОЛОЧКА
Стекловолокно

XS, S, M, L,
XL, 2XL

ОБОЛОЧКА
Композитный
поликарбонат

XS, S, M, L,
XL, 2XL

ОБОЛОЧКА
ABS

XS, S, M, L,
XL, 2XL

XP-R2 Carbon Light Original

XP-R2 Carbon Light Blaze

XP-R2 Carbon Light

XP-3

СТР. 71

XP-3 Pro Cross Dash

XC-4

СТР. 72

XC-4 Cross

XC-4 Cross Drift

СТР. 72

X-1
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X-1 Cross

X-1 Cross Triad

ШЛЕМЫ 63

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Исключительно малый вес: +/-1200 г размер L.

• Меньше давление на шею и на мышцы плеч.

• Козырек с системой легкой настройки без использования инструментов с антибликовой нижней частью.

•П
 озволяет быстро отрегулировать козырек и уменьшает блики.

• Гибкая область вокруг лица и большой носовой протектор.

• Защищает от ветра и снега.

• Система объемной вентиляции F.A.S. с 10 вентиляционными отверстиями и двойным задним диффузором.

• Позволяет контролировать поток воздуха для вентиляции.

• Интегрированный задний спойлер.

• Дополнительная стабильность и отличные аэродинамические характеристики.

• Противоскользящий дизайн для ремешка очков.
• Внутренняя оболочка из пенопласта различной плотности.

• Великолепная защита по сравнению со шлемами с вспененным наполнителем одной плотности.

• Легкосъемные и моющиеся внутренние вкладыши и подкладка.

• Позволяет содержать шлем в чистоте.

• Подкладка с антибактериальным покрытием.

• Эффективно отводит влагу.

• Карман спереди сверху для абсорбирующих вкладышей.
• Съемные эргономичные вставки Morpho System Plus 3D для точной подгонки шлема.

• Более удобная посадка.

• Двойная D-образная гоночного типа застежка.

• Самая надежная застежка из имеющихся на рынке.

• Алюминиевые винты, защитные покрытия важных частей.

• Стильный внешний вид на долгие годы.

• Сумка для шлема.
• Сертификат DOT и ECE.
• Оболочка премиум-класса из суперлегкого стекловолокна.

• Меньше давление на шею и на мышцы плеч.

• Внутренняя оболочка из EPS.

• Амортизация ударов.

• Вентиляционная система спереди и сзади обеспечивает доступ воздуха.

• Позволяет контролировать поток воздуха для вентиляции.

• Оригинальный дизайн вентиляционных отверстий из нержавеющей стали.
• Аэродинамическая форма полностью регулируемого козырька.

• Дополнительная стабильность и отличные аэродинамические характеристики.

• Cъемная, моющаяся и сменная влаговыводящая подкладка CoolMax и внутренние вкладыши.

• Позволяет содержать шлем в чистоте.

• Зимний дефлектор дыхания.

• Для катания в тепле в холодные дни.

• Легкая двойная D-образная застежка на ремешке.

• Самая надежная застежка из имеющихся на рынке.

• +/-1470 г размер L.
• Соответствует или превосходит требования сертификатов SNELL M2015 и D.O.T.
• Суперлегкая внешняя оболочка из поликарбоната.

• Меньше давление на шею и на мышцы плеч.

• Внутренняя оболочка из пенопласта.

• Амортизация ударов.

• Вентиляционная система спереди и сзади обеспечивает доступ воздуха.

• Позволяет контролировать поток воздуха для вентиляции.

• Оригинальный дизайн вентиляционных отверстий из нержавеющей стали.
• Полностью регулируемая система козырька.

• Дополнительная стабильность и отличные аэродинамические характеристики.

• Съемная, моющаяся и сменная подкладка, отводящая влагу.

• Позволяет содержать шлем в чистоте.

• Зимний дефлектор дыхания.

• Для катания в тепле в холодные дни.

• Противоскользящая полоса для очков.
• Легкая двойная D-образная застежка на ремешке.

• Самая надежная застежка из имеющихся на рынке.

• +/-1470 г размер L.
• Соответствует или превосходит требования сертификатов SNELL M2015 и D.O.T.
• Высокотехнологичный, легкий и прочный.

• Меньше давление на шею и на мышцы плеч.

• Аэродинамическая форма регулируемого козырька.

• Дополнительная стабильность и отличные аэродинамические характеристики.

• Система вентиляции.

• Поток воздуха обеспечивает охлаждение.

• Влаговыводящие и дышащие вставки ремня и внутренние вкладыши.
• Легкосъемные и моющиеся внутренние вкладыши.

• Позволяет содержать шлем в чистоте.

• Обеспечивает максимальную видимость.
• Подходит для всех очков.
• Специальная форма для удержания ремня очков.
• Сертификат DOT.

• Удерживает очки на месте.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР

ПЕРЕДНИЙ КОЗЫРЕК С СИСТЕМОЙ
ЛЕГКОЙ НАСТРОЙКИ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
С АНТИБЛИКОВОЙ НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ

ВНУТРЕННЯЯ
ОБОЛОЧКА
ИЗ ПЕНОПЛАСТА
РАЗЛИЧНОЙ
ПЛОТНОСТИ.

ГИБКАЯ ОБЛАСТЬ ВОКРУГ
ЛИЦА И БОЛЬШОЙ
НОСОВОЙ ПРОТЕКТОР

ПОДКЛАДКА
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ
ПОКРЫТИЕМ
СЪЕМНЫЕ
ЭРГОНОМИЧНЫЕ ВСТАВКИ
MORPHO SYSTEM PLUS 3D
ДЛЯ ТОЧНОЙ ПОДГОНКИ
ШЛЕМА

АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИНТЫ,
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ВАЖНЫХ ЧАСТЕЙ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ
ДИЗАЙН ДЛЯ РЕМЕШКА
ОЧКОВ
СИСТЕМА ОБЪЕМНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ F.A.S.
С 10 ТОЧКАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ
И ДВОЙНЫМ ЗАДНИМ
ДИФФУЗОРОМ

РАЗНИЦА
В ДЕТАЛЯХ
ДА, НАШИ ШЛЕМЫ XP-R2 CARBON LIGHT — ОДНИ ИЗ САМЫХ ЛЕГКИХ НА РЫНКЕ.
НО ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ЭТО — МЫ ПОРАБОТАЛИ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ ШЛЕМА БЫЛ
КОМФОРТНЫМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ И ЭСТЕТИЧНЫМ.
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КАК ВЫБРАТЬ СВОЙ
ИДЕАЛЬНЫЙ ШЛЕМ
Когда приходит время выбрать новый шлем, исключительно важно сделать
правильный выбор, который будет соответствовать вашему стилю катания
и вашим потребностям, чтобы вы могли получить максимум ощущений
от катания. Это не должен быть шлем, в котором катается ваш друг
или кто-то еще, или даже такой же шлем, как был у вас раньше,— шлемы
меняются и, возможно, вы тоже.
На самом деле некоторые снегоходчики предпочитают иметь два шлема, если
они катаются в очень разную погоду или в разных стилях. Уделяйте время
оценке своих ожиданий от шлема и примите решение в соответствии со своими
задачами.

СОВРЕМЕННЫЕ ШЛЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
В ЧЕТЫРЕХ ВАРИАНТАХ ДИЗАЙНА

ОТКРЫТЫЕ

КРОССОВЫЕ

Дизайн в 3/4 без Иногда их ошибочно
защиты подбородка
называют
и лица
"открытыми"

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ

МОДУЛЬНЫЕ

Фиксированная
защита челюсти
с визором

Возможность
поднять/открыть
нижнюю секцию
и визор

ИТАК, КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЛЕМА
ОКАЖУТСЯ САМЫМИ ВАЖНЫМИ ДЛЯ ВАС?
Если вы много катаетесь по трассам и в очень холодную погоду, сначала
обратите внимание на интегральные шлемы или шлемы Modular. Их
закрытая конструкция и герметичный дизайн позволят вам оставаться
в тепле в дни самых суровых холодов (а при больших скоростях на
трассе обычно еще холоднее) и при этом обеспечат отличный обзор.
Со шлемами Modular, особенно если вы отдадите предпочтение
моделям Modular 3 или BV2S, вы всегда можете остановиться и
поговорить с друзьями, с которыми катаетесь, попить или перекусить.
Такие шлемы также удобнее надевать и снимать.
Для более мягких погодных условий и более активного стиля катания
можно сделать выбор в пользу шлема Snocross с очками. При очень
активном катании вы будете интенсивно потеть и часто дышать —
а именно это и происходит в горах в большинстве случаев — и в
этом случае очки будут лучшим решением для хорошего обзора, а
более открытая форма шлема позволит вам избежать перегрева.
Если вы отдадите предпочтение этому варианту, вы сможете взять
с собой запасные очки, так что если те, в которых вы катаетесь,
запотеют, вы всегда сможете достать запасные. Запасные очки
можно хранить в сумке для очков, представленной на стр. 148,—
конденсат быстро испарится с очков благодаря теплу, которое
идет из-под капота снегохода. Сменная пара очков означает,
обзору ничего не будет мешать.

КАКОЙ ВАРИАНТ ДИЗАЙНА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ДЛЯ...
МАКСИМАЛЬНОЕ
ТЕПЛО
Интегральные
шлемы,
модульные

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЗОРНОСТЬ
Модульные, некоторые
кроссовые шлемы
при использовании
с высококачественными очками
с двойными стеклами

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

МЕНЬШИЙ
ВЕС

АКТИВНОЕ
КАТАНИЕ

Модульные

Модульные

Кроссовые

Кроссовые

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОГОВОРИТЬ,
ПОПИТЬ ИЛИ
ПЕРЕКУСИТЬ
Модульные
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ЗОНА ТЕХНОЛОГИЙ
Узнайте, почему шлем BV2S — это самый
высокотехнологичный шлем на рынке. Смотрите
видеоролики: www.rosan.com/videopage/

Шлем

BV2S

Просто самый высокотехнологичный шлем из всего, что доступно на рынке, который обеспечивает прекрасную
видимость благодаря системе предотвращения запотевания и кристально-прозрачному визору. Идеально
подходит для экстремальных холодов.

Солнцезащитный визор
активируется поворотом рычага

Интегрированный фонарь
сзади делает водителя
более заметным

Двухслойный визор
изготовлен методом
литья и не искажает
изображение
Периферийный
обзор в 180°
Съемная моющаяся обивка

Кнопка открывания на передней
части шлема для легкого доступа

Быстросъемная
застежка на ремешке

Система предотвращения запотевания BV2S
с маской адаптируется к любой форме подбородка
благодаря мягкому резиновому уплотнению

ШЛЕМЫ • BV2S 67

Шлем

BV2S создан для непревзойденного обзора и комфорта, даже в самых суровых условиях.

ШЛЕМ BV2S

ШЛЕМ BV2S
ELECTRIC SE

Наружная поверхность:
Композитный
поликарбонат

С электрообогревом
визороа.
Наружная поверхность:
Композитный
поликарбонат

447404
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Белый (01), Желтый(10),
Черный (90),
Матовый черный (93)

447468
S, M, L, XL, 2XL,
3XL
Черный (90)

ВИЗОР С
ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

АБСОРБИРУЮЩИЕ
ВКЛАДЫШИ

КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ
ОСВЕЩЕНИЯ ШЛЕМА

448240 • Универсальный
размер
Бесцветный (00)

• Упаковка из 5 штук.

• Батарейки в комплект
не входят.

Узнайте, почему шлем BV2S — это самый высокотехнологичный шлем на рынке.
Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ШЛЕМАХ НА СТР. 60-63

447282 • Универсальный
размер
Белый (01)

447465 • Универсальный
размер
Черный (90)
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ШЛЕМЫ• MODULAR 3

ШЛЕМЫ• MODULAR 3 69

MODULAR 3 Великолепный, абсолютно беспрепятственный обзор и система BREATH EVAC, предотвращающая запотевание.
ШЛЕМ MODULAR 3
X-TEAM RUSH

ЖЕНСКИЙ ШЛЕМ
MODULAR 3 DIVA

Высокоэффективный
дизайн и характеристики
шлема Modular 3 с
привлекательным внешним
видом.

Наружная поверхность:
Композитный поликарбонат
447968
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Белый (01)

Наружная поверхность:
Композитный
поликарбонат
448228
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Ярко-желтый (96)

ШЛЕМ MODULAR 3

ШЛЕМ MODULAR 3
ELECTRIC SE

Наружная поверхность:
Композитный
поликарбонат

Все технологические
характеристики
стандартного шлема
Modular 3 плюс
электрический обогрев
для дополнительной
защиты от запотевания.

447963
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Белый (01), Серый (09),
Ярко-желтый (26),
Черный (90)

Наружная поверхность:
Композитный
поликарбонат
447964
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

ВИЗОР С
ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

АБСОРБИРУЮЩИЕ
ВКЛАДЫШИ

• В комплекте шнур.
• Солнцезащитный визор
поставляется отдельно.

• Упаковка из 10 штук.

448239 • Универсальный
размер
Бесцветный (00)

Узнайте о шлеме Modular 3 всё. Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ШЛЕМАХ НА СТР. 60-63

445953
Универсальный размер
Белый (01)
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ШЛЕМЫ • XP-R2

XP-R2

Исключительно легкая и прочная конструкция из
разнонаправленных карбоновых волокон со стильным дизайном.

ЛЕГКИЙ ШЛЕМ
XP-R2 CARBON
ORIGINAL
Наружная поверхность:
Карбон (углеводородный
композит)
447826
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Ярко-желтый (26)

ШЛЕМ XP-R2
CARBON BLAZE

ШЛЕМ XP-R2
CARBON

Наружная поверхность:
Карбон (углеводородный
композит)

Наружная поверхность:
Карбон (углеводородный
композит)

447657
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Оранжевый (12)

447656
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

Узнайте о шлеме XP-R2 Carbon Light всё.
Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

АБСОРБИРУЮЩИЕ ВКЛАДЫШИ

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК MORPHO

•У
 паковка из 10 шт.

• Для идеальной подгонки размера шлема.
• Дополнительные вставки в область щек для более
точной подгонки шлема.
• В комплекте левая и правая подушки.

447435 • Универсальный размер
Белый (01)

447754 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Бесцветный (00)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ШЛЕМАХ НА СТР. 60-63

ШЛЕМЫ • XP-3 71

XP-3

Новый суперлегкий шлем кроссового
типа с множеством особенностей обеспечивает
исключительные характеристики, защиту и комфорт.

ШЛЕМ SKI-DOO XP-3
PRO CROSS DASH
Наружная поверхность:
Стекловолокно
448256
XS, S, M, L, XL, 2XL
Желтый (10),
Оранжевый (12),
Черный (90)

ШЛЕМ SKI-DOO XP-3
PRO CROSS
Наружная поверхность:
Стекловолокно
448258 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Матовый черный (93)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ШЛЕМАХ НА СТР. 60-63
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ШЛЕМЫ • XC-4 / X-1

XC-4

Новый внешний вид и характеристики, которые вы привыкли
ожидать от более дорогих шлемов.

ШЛЕМ SKI-DOO XC-4
CROSS
Наружная поверхность:
Композитный поликарбонат
448250
XS, S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)

ШЛЕМ XC-4 CROSS DRIFT
Наружная поверхность: Композитный
поликарбонат
448252
XS, S, M, L, XL, 2XL
Желтый (10), Черный (90)

Смотрите технологии и варианты дизайна шлемов XC-4 Cross. Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

X-1 Великолепные характеристики по умеренной цене.
ШЛЕМ X-1 CROSS

ШЛЕМ X-1 CROSS TRIAD

Наружная поверхность:
ABS

Наружная поверхность: ABS

448338
XS, S, M, L, XL, 2XL
Матовый черный (93)

448226
XS, S, M, L, XL, 2XL
Белый (01), Желтый (10)

СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ШЛЕМАХ НА СТР. 60-63
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ПОДШЛЕМНИК SUBLIMATED
• Эластичная, антибактериальная двухслойная ткань
с ворсистой внутренней поверхностью.
• Пропитка, защищающая от влаги и неприятных запахов.
• Плоские швы предохраняют кожу от раздражения.
91% Полиэстер, 9% Спандекс
Мужской
448236 • Универсальный
размер
Черный (90)

Женский
447920 • Универсальный
размер
Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК MOUNTAIN

ВОРОТНИК TECHNICAL

ПОДШЛЕМНИК TECHNICAL

• Эластичная, быстросохнущая ткань
с ворсистой внутренней поверхностью.
• Защитная лицевая вставка из неопрена
для выведения влаги и легкости дыхания
в экстремально холодных условиях.
Съемная резиновая вставка в специальном
кармашке.
• Плоские швы предохраняют кожу
от раздражения.
• Хорошо сочетаются с кроссовыми
шлемами.

• Сохраняет тепло, защищает от ветра
и позволяет коже «дышать».
• Материал с влаговыводящими
свойствами.
• Лазерная перфорация для вентиляции.
• Эргономичные вставки
из микрофлиса по бокам и сзади
для эластичности.
• Эластичный материал по бокам для
регулировки.

• Стратегически размещенные
вставки: сетчатая ткань для
вентиляции и микрофлис для
тепла.
• Ветрозащитная вставка на шее.
• Возвышение на задней части для
сободы движения.
• Плоские швы предохраняют
кожу от раздражения.

89% Полиэстер, 8% Спандекс,
3% Синтетический каучук

445950 • Универсальный размер
Черный (90)

65% Нейлон, 20% Полиэстер, 10% Спандекс,
5% Синтетический каучук
448234 • Универсальный размер • Черный (90)

447636 • Универсальный размер
Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК
BASIC

ПОДШЛЕМНИК ИЗ
МИКРОФЛИСА

ПОДШЛЕМНИК MASK
SYSTEM

• Создан, чтобы
дарить тепло,
сухость и комфорт.
• Плоские швы
предохраняют кожу
от раздражения.

• Эластичная,
антибактериальная
теплая флисовая
ткань с ворсистой
внутренней
поверхностью.
• Плоские швы
предохраняют кожу
от раздражения.

• Идеально подходит для
использования со шлемами BV2S
или Modular 3.
• Сохраняет тепло, защищает от
ветра и позволяет коже дышать.
• Влагоотводящая и дышащая ткань.
• Эластичный материал по бокам
для регулировки.

80% Нейлон,
20% Спандекс
447449
Универсальный
размер
Черный (90)

92% Полиэстер, 8% Спандекс

92% Полиэстер, 8% Спандекс

60% Полиэстер, 30% Нейлон,
10% Спандекс

447565 • Универсальный размер
Черный (90)

447630 • S/M, L/XL
Черный (90)

ВОРОТНИК
• В ткань добавлен
Спандекс для
лучшего
прилегания и
эластичности.
• Износостойкий
флис.
100% Полиэстер
447634
Универсальный
размер
Черный (90)
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ОЧКИ

ОЧКИ

ПРОВОДНЫЕ ОЧКИ ADRENALINE ELECTRIC
•З
 апатентованная система электрообогрева двойных стекол для использования в экстремально
холодных условиях исключает запотевание и обеспечивает великолепный обзор.
•Б
 ольшая литая полиуретановая основа обеспечивает прочность, гибкость и привлекательный
внешний вид.
•Б
 ольшая накладка из трехслойного гипоаллергенного поролона снижает вибрации и cоздает
комфорт.
•П
 ротивозапотевающее стойкое к царапинам двойное стекло длительное время останется
прозрачным.
•П
 ревосходная силиконовая поверхность ремня препятствует соскальзыванию со шлема.
•Ш
 арнирное крепление ремня для оптимального прилегания к лицу.
•С
 ъемный носовой обтекатель в комплект не входит.
447867 • Универсальный размер
Желтый (10)

Очки с электрообогревом Adrenaline и Helium —
это единственные снегоходные очки
с электрообогревом на рынке. Двухслойный визор
с электрообогревом исключает возможность
запотевания и обеспечивает максимальный обзор.

SKI-DOO HELIUM ПРОИЗВОДСТВА SCOTT

• Оправа с уникальным
рисунком и орнамент на
ремешке.
• Двойное стекло
с термообработкой.
• Обработка стекол No Fog™
против запотевания.
• Розовые стекла Lexan со
100% защитой от

ультрафиолета.
•С
 ъемный носовой
обтекатель.
• Г ипоаллергенный
вспененный материал,
прилегающий к лицу.
•П
 рочный нескользящий
ремешок.

•П
 одходит для
использования с отрывными
и роликовыми пленками.
•П
 роизведены Scott под
маркой Ski-Doo by Scott.
•В
 комплект входит мешочек
для хранения.

ОЧКИ SKI-DOO HELIUM GOGGLES
ПРОИЗВОДСТВА SCOTT
447949 • Универсальный размер
Желтый (10), Оранжевый (12)

БЕСПРОВОДНЫЕ ОЧКИ HELIUM ELECTRIC
• Запатентованная беспроводная электрическая
система двойного стекла для достижения
максимальной защиты от запотевания
и мобильности.
• Противозапотевающее, зеркальное, стойкое
к царапинам двойное стекло для удобства
использования в самых сложных условиях.
• Большая и упругая полиуретановая основа со
встроенными каналами обеспечивает
прочность, гибкость и комфортную
вентиляцию.
447828 • Универсальный размер
Серебристый (08)

• Большая накладка из трехслойного
гипоаллергенного поролона снижает вибрации
и хорошо впитывает пот.
• Превосходная силиконовая поверхность ремня
препятствует соскальзыванию со шлема.
• Шарнирное крепление ремня для
оптимального прилегания к лицу любой
формы.
• В комплекте съемный носовой обтекатель.
• Зарядное устройство 220V.

ОЧКИ SKI-DOO HELIUM SPEED STRAP
ПРОИЗВОДСТВА SCOTT
• Система быстросъемного крепления очков к шлему Speed Strap.
447957 • Универсальный размер
Желтый (10), Оранжевый (12)
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ОЧКИ

SKI-DOO HOLESHOT

ПРОИЗВОДСТВА SCOTT
• Оправа с уникальным
рисунком и орнамент
на ремешке.
• Двойное стекло
с термообработкой.
• Обработка стекол No Fog™
против запотевания.
• Прозрачные стекла Lexan

со 100% защитой от
ультрафиолета.
• Гипоаллергенный
вспененный материал,
прилегающий к лицу.
• Прочный нескользящий
ремешок.

• Подходит для использования
с отрывными и роликовыми
пленками.
• Съемный носовой
обтекатель.
• Произведены Scott под
маркой Ski-Doo by Scott.

ОЧКИ SKI-DOO HOLESHOT
ПРОИЗВОДСТВА SCOTT
447947 • Универсальный размер
Белый (01), Желтый (10), Черный
(90)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Для того, чтобы обеспечить идеальный обзор и тепло, необходимо правильно
подобрать к шлему очки.

ОЧКИ

SKI-DOO TRAIL ПРОИЗВОДСТВА SCOTT

•Д
 войное стекло
с термообработкой.
•П
 розрачные стекла Lexan
со 100% защитой
от ультрафиолета.
•П
 рочный нескользящий

и роликовыми пленками.
ремешок.
• Съемный носовой
• Гипоаллергенный
обтекатель.
вспененный материал,
• Произведены Scott под
прилегающий к лицу.
маркой Ski-Doo by Scott.
• Подходит для
использования с отрывными

ОЧКИ SKI-DOO HOLESHOT SPEED STRAP ПРОИЗВОДСТВА SCOTT
• Система крепления очков к шлему Speed Strap.
447956 • Универсальный размер
Белый (01), Желтый (10), Черный (90)

ОЧКИ SKI-DOO HOLESHOT ПРОИЗВОДСТВА SCOTT ДЛЯ НОШЕНИЯ ПОВЕРХ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ ОЧКОВ
• Те же замечательные характеристики, что и у очков Holeshot. Эти очки специально созданы,
чтобы идеально подходить для ношения поверх очков с диоптриями.

ОЧКИ SKI-DOO TRAIL ПРОИЗВОДСТВА SCOTT

447948 • Универсальный размер
Черный (90)

447946 • Универсальный размер
Белый (01), Желтый (10), Черный (90)
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ПЕРЧАТКИ HIGHMARK ПЕРЧАТКИ С КОРОТКОЙ МАНЖЕТОЙ, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫЕ ДЛЯ КАТАНИЯ В ГОРАХ.
Ткань Super Fabric
с максимальной
степенью защиты от
истирания

Текстурированная
козлиная кожа

Скребок для очистки очков

Защитные накладки
толщиной 7 мм
Светоотражающий
материал

Усиление
кевларовыми нитями

Нейлон с защитой
Teflon
Защитные накладки
толщиной 7 мм

Манжета из неопрена
для максимально
точной регулировки

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Вы можете опустить в воду руки в перчатках Backcountry
и Highmark и они останутся сухими.

Вставки из
материала Ax Suede
для работы
с сенсорными
экранами

Прочная
синтетическая замша
с усиленными
волокнами 0,75 мм

Мембрана OUTDRY, использованная в перчатках Backcountry, обеспечивает защиту от
ветра и влаги. Она исключительно хорошо "дышит" и создана специально для перчаток.
Она уникальным способом крепится к внешнему слою, предотвращая попадание воды
и ветра и обеспечивая рукам прохладу.

ПЕРЧАТКИ HIGHMARK
Водонепроницаемая мембрана OutDry создает
эффект "голых рук", который вы никогда
не испытывали раньше.
•М
 ембрана OutDry водо- и ветронепроницаема.
•С
 вободный анатомический крой пальцев
с сетчатыми вставками на суставах кисти.
•К
 ожаная ладонь с превосходным хватом
с кевларовой строчкой.
•З
 она суставов из материала Nylon Cordura
с защитными накладками.
•Р
 егулируемые короткие манжеты.
•С
 етчатая антибактериальная подкладка X-STATIC.
•У
 теплитель PrimaLoft One в верхней части
ладони.
Наружная поверхность: Нейлон, Неопрен, Cordura
Ладонь: Кожа, замша
Утеплитель: PrimaLoft Gold
446279 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

Познакомьтесь с особенностями и технологиями перчаток Highmark.
Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

ПЕРЧАТКИ BACKCOUNTRY
• Эти перчатки для прохладной погоды
используют мембрану OutDry для
максимальной защиты от влаги,
обеспечивают великолепную
чувствительность и хват.
• Внутренняя сетчатая подкладка из
антибактериального материала X-STATIC.
• Свободный крой пальцев и вставки
на суставах кисти.
• Кожа на ладони и большом пальце для
уверенного хвата и контроля.
• Регулируемые нарукавник и запястье.
Наружная поверхность: Кожа, Нейлон, Cordura
Ладонь: Кожа, перфорированная кожа
Утеплитель: PrimaLoft Gold
446256 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL • Черный (90)

Узнайте, как мы установили новые стандарты отрасли на примере перчаток
Backcountry. Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/
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ПЕРЧАТКИ MOUNTAIN

ПЕРЧАТКИ MCODE

Перчатки без утеплителя для точного
контроля руля в прохладную погоду.

Стильные, яркие, теплые и комфортные.
• Мембрана Hipora обеспечивает высокие
дышащие свойства и защиту от влаги.
• Замшевая область ладони Clarino с
силиконовым покрытием для более надежного
хвата.
• Интегрированный скребок для очистки визора.

• Технология MC Fit для улучшения
хвата.
• Перчатки с подкладкой для
умеренно прохладной погоды.
• Вкладыш из водонепроницаемого,
ветрозащитного и дышащего
материала Hipora.
• Анатомический крой области
суставов и пальцев.
• Застежка Velcro для фиксации на
рукаве.
Наружная поверхность: Нейлон,
Натуральная кожа
446222 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

Наружная поверхность: Нейлон, Неопрен
Ладонь: Синтетическая замша Clarino Nash, Кожа
Утеплитель: PrimaLoft Gold
446260 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Оранжевый (12), Черный (90)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Технология MCFit позволяет соединить вместе, а не сшить между собой внутренние слои перчатки вместе, чтобы вы могли получить максимально
чувствительное прикосновение, прочный хват и эффективность.

ПЕРЧАТКИ GRIP
Высокотехнологичные перчатки с утеплителем с отличным хватом и прекрасной
чувствительностью.
• Вкладыш из водонепроницаемого,
ветрозащитного и дышащего
материала mcTEX.
• Технология MC Fit для улучшения
хвата.
• Утепление только с тыльной стороны
ладони обеспечивает тепло и не
мешает управлять снегоходом.
• Печатный рисунок на тыльной
поверхности минимизирует

накопление снега на перчатках.
• Резиновые накладки на ладони и
пальцах для улучшения хвата.
• Анатомический крой области
суставов и пальцев.
• Ветрозащитная конструкция кончиков
пальцев.
• Регулируемые неопреновые запястья.
• Анатомическая усиленная ладонь.
• Скребок для очистки визора.

Наружная поверхность: Кожа, Нейлон, Резина, Полиэстер
Утеплитель: PrimaLoft Gold
446234 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

ЖЕНСКИЕ РУКАВИЦЫ MCODE
• Мембрана Hipora обеспечивает
высокие дышащие свойства и защиту
от влаги
• Внутренняя перчатка для особого уюта.
• Антибактериальная подкладка с
системой поддержания сухости.
• Замшевая область ладони Clarino с
силиконовым покрытием для более
надежного хвата.
Наружная поверхность: Нейлон, Неопрен
Ладонь: Синтетическая замша Clarino
Nash, Кожа
Утеплитель: PrimaLoft Gold
446261 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)
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КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ X-TEAM
Прочные, проверенные кожаные перчатки с утеплителем.

ПЕРЧАТКИ X-TEAM NYLON
Наши самые теплые нейлоновые перчатки.
•В
 кладыш из водонепроницаемого, ветрозащитного
и дышащего материала Hipora.
• Т ехнология MC Fit для улучшения хвата.
•А
 нтибактериальная подкладка с системой
поддержания сухости.
•Р
 езиновые накладки на ладони и пальцах для
улучшения хвата.
•А
 натомическая форма кроя суставов и пальцев.

• Вставки на суставах кисти.
• Ветрозащитная конструкция кончиков пальцев.
• Дополнительное утепление тыльной стороны для
максимальной защиты.
• Ремешок на запястье, который используется
в перчатках для сноуборда для прочной фиксации
перчатки.
• Скребок для очистки визора.

Наружная поверхность: Нейлон
Подкладка: PrimaLoft Gold
446220 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Темно-серый (07), Черный (90), Ярко-желтый (96)

• Технология MC Fit для улучшения хвата.
• Вкладыш из водонепроницаемого,
ветрозащитного и дышащего материала
Hipora.
• Антибактериальная подкладка
с системой поддержания сухости.
• Вставки на суставах кисти.
• Анатомическая форма кроя суставов
и пальцев.

Наружная поверхность: Кожа, Нейлон, Полиэстер
Утеплитель: PrimaLoft Gold
446219 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90), Ярко-желтый (96)

ПЕРЧАТКИ SNO-X

ПЕРЧАТКИ X-TEAM CREW

Любимые перчатки гонщиков — и не без причины.
Превосходные перчатки для комфортного катания в любых
условиях.

Легкие перчатки без утеплителя для
поездок в теплую погоду или для защиты
рук во время остановок.

•П
 одкладка Stay-dry с системой поддержания сухости.
•М
 ембрана Hipora обеспечивает высокие дышащие свойства
и защиту от влаги
•Э
 ластичная текстурированная ткань для удобства движения.
•В
 ставки на суставах кисти.
•Р
 езиновые накладки на ладони и пальцах для улучшения
хвата.
•Р
 егулируемые запястья.

• Мягкие, прочные, гибкие и дышащие.
• Тыльная часть из 2-сторонней эластичной
ткани Спандекс для максимального
удобства.
• Неопреновые запястья для удобного
хвата.
• Прочные резиновые накладки на пальцах.

Наружная поверхность: Спандекс, Неопрен, Нейлон
Ладонь: Синтетическая замша Nash,
Утеплитель: Thermolite
446202 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90), Ярко-желтый (96)

•В
 етрозащитная конструкция кончиков
пальцев.
•У
 силенные прорезиненные нескользящие
накладки пальцев.
•С
 кребок для очистки визора.
•Б
 ольшой нарукавник с регулируемым
запястьем.

Наружная поверхность: Перфорированная
кожа, Кожа, Неопрен
Ладонь: Синтетическая кожа
446278 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)
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ПЕРЧАТКИ UTILITY
Снегоходные перчатки с прочной областью ладони и
суставов из кожи созданы специально для того, чтобы
справиться с поставленными задачами. Утеплены самым
теплым утеплителем: PrimaLoft Gold.

Sympatex —
проверенное решение
для избавления от
влаги.

• Кожаная область ладони с усиленными вставками из
бычьей кожи и защитными вставками.
• Выполненный в коже логотип на суставах пальцев.
• Анатомический свободный крой пальцев для
максимально эффективного хвата.
• Исключительно нескользящая кожа на ладони и большом
пальце для надежного хвата.
• Утеплитель PrimaLoft GOLD на оборотной стороне.
Наружная поверхность: Нейлон, Кожа, Cordura
Ладонь: Кожа
Утеплитель: PrimaLoft Gold
446287 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Познакомьтесь поближе с рабочими характеристиками куртки
и полукомбинезона Expedition и перчаток Utility.
Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/

ПЕРЧАТКИ THUNDER
Классические перчатки для очень холодной погоды.
• Кожаная вставка на ладони.
• Регулируемый уровень утепления благодаря интегрированной
мягкой перчатке.
• Антибактериальная подкладка с системой поддержания
сухости.
• Скребок для очистки визора.
• Плюшевая вставка на левом большом пальце.
• Большой нарукавник с регулируемым запястьем.
Наружная поверхность: Нейлон, Натуральная кожа, Полиэстер
Утеплитель: PrimaLoft Gold
446224 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Черный (90)

РУКАВИЦЫ HYBRID
Тепло рукавиц и чувствительность перчаток.
• Вкладыш из водонепроницаемого, ветрозащитного и
дышащего материала Hipora.
• Дополнительное утепление тыльной стороны для
максимальной защиты.
• Тонкий утеплитель с внутренней стороны ладони для
повышенной чувствительности.
• Антибактериальная подкладка с системой поддержания сухости.
• 3-пальцевая конструкция для сохранения тепла.
• Усиленные прорезиненные накладки на ладони и на большом пальце.
• Регулируемый нарукавник.
Наружная поверхность: Нейлон
Подкладка: PrimaLoft Gold
446275 • S, M, L, XL, 2XL		

РУКАВИЦЫ THUNDER

Черный (90)

Черный (90)

Классические рукавицы для очень
холодной погоды.

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ РУКАВИЦЫ ABSOLUTE 0
Рукавицы, спроектированные для экстремальных холодов.
• Внешняя оболочка из
нейлона с усиленной
ладонью из кожи.
• Дизайн с внутренней
перчаткой.

• Антибактериальная
подкладка с системой
поддержания сухости.
• Скребок для очистки
визора.

Наружная поверхность: Нейлон с двухслойной мембраной
Sympatex, Кожа
Утеплитель: Натуральный пух, PrimaLoft Gold
Мужские
446200 • S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)

Женские
446201• S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)

• Кожаная вставка на ладони.
•К
 онструкция с застежкой поверх руки
обеспечивает дополнительное тепло и
минимизирует попадание воздуха.
• Степень утепления можно
регулировать благодаря съемной
внутренней подкладке.
• Большой нарукавник с регулируемым
запястьем.
Наружная поверхность: Кожа, Нейлон,
Полиэстер
Утеплитель: PrimaLoft Gold
446223 • S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)

ПЕРЧАТКИ HOLESHOT
Превосходные перчатки для комфорта
в любых поездках.
• Большие манжеты предотвращают
попадание холода.
• Вкладыш из водонепроницаемого,
ветрозащитного и дышащего материала
Hipora.
• Дополнительное утепление тыльной
стороны для максимальной защиты.
• Тонкий утеплитель с внутренней стороны
ладони для повышенной чувствительности.
• Анатомическая форма пальцев.
• Вставки из ПВХ на суставах кисти.
• Усиленные прорезиненные накладки
на ладони и на большом пальце.
• Регулируемые нарукавник и запястье.
Наружная поверхность: Нейлон
Подкладка: Thermal Loft
446206 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Белый (01), Красный (30), Черный (90)
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ЖЕНСКИЕ ПЕРЧАТКИ MUSKOKA
Сверхтеплые перчатки и рукавицы из нейлона с кожаной
ладонью и пальцами.
•В
 кладыш из водонепроницаемого, ветрозащитного
и дышащего материала Hipora.
•С
 верхкомфортная подкладка из синтетического меха.
•Д
 ополнительное утепление тыльной стороны
для максимальной защиты.
• Т онкий утеплитель с внутренней стороны ладони
для повышенной чувствительности.
•В
 етрозащитная конструкция кончиков пальцев.
•А
 натомический крой суставов и пальцев.
•С
 иликоновый рисунок для лучшего сцепления.
•Б
 ольшой нарукавник с регулируемым запястьем.
Наружная поверхность: Нейлон
Подкладка: PrimaLoft Gold
446238 • S, M, L, XL, 2XL
Малиновый (39), Черный (90)

ЖЕНСКИЕ РУКАВИЦЫ
MUSKOKA
Сверхтеплые перчатки и рукавицы
из нейлона с кожаной ладонью.
• Внутренняя перчатка для особого
уюта.
• Антибактериальная подкладка
с системой поддержания сухости.
• Свободный крой пальцев для
комфорта движения рук.
• Длинные (35 см) перчатки с
регулируемым запястьем.
Наружная поверхность: Нейлон
Ладонь: Кожа
Утеплитель: PrimaLoft Gold
446257 • S, M, L, XL, 2XL
Розовый (36), Черный (90)
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ШАПОЧКА RACING

ДВУСТОРОННЯЯ ШАПОЧКА

• Микрофлисовая подкладка.

• Шапочка 2-в-1

85% Акрил, 15% Шерсть

50% Шерсть, 50% Акрил,

447972 • Универсальный размер
Темно-серый (07), Красный (30), Черный (90)

447633 • Универсальный размер
Темно-серый (07)

МУЖСКАЯ
КРОЛИЧЬЯ ШАПКА
VINTAGE
• Мягкая кожа
и натуральный
кроличий мех.
• Боковые застежки.
100% натуральная кожа

ШАПОЧКА RETRO
• Микрофлисовая подкладка.

445897 • Универсальный
размер
Черный (90)

85% Акрил, 15% Шерсть
447939 • Универсальный размер
Темно-серый (07), Серый (09), Ярко-желтый (96)

ЖЕНСКАЯ
КРОЛИЧЬЯ
ШАПКА VINTAGE
• Мягкая кожа
и натуральный
кроличий мех.
• Боковые застежки.

ЖЕНСКАЯ ВЯЗАНАЯ ШАПКА
• Микрофлисовая подкладка.
85% Акрил, 15% Шерсть
447977 • Универсальный размер
Серый (09), Розовый (36), Ярко-желтый (96)

100% натуральная
кожа
447580
Универсальный
размер
Белый (01), Черный
(90)

ЖЕНСКАЯ
ВЯЗАНАЯ
ШАПОЧКА
TRAPPER
• Металлический
логотип Ski-Doo
справа.
• Подкладка из
синтетического меха.

ЖЕНСКАЯ ШАПКА MUSKOKA
• Микрофлисовая подкладка.
59% Акрил, 26% Нейлон, 15% Шерсть
447929 • Универсальный размер
Белый (01), Темно-серый (07), Розовый (36)

100% Акрил
447930
Универсальный размер
Черный (90)
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БОТИНКИ SKI-DOO TEC+
Созданы для активного катания на
снегоходе — для тех, кому нужна
эффективность и комфорт.
•П
 ри создании ботинок использованы
лучшие материалы и технологии для
отличной посадки и комфорта,
сохраняя ноги в тепле и в сухости.
•О
 тводящий влагу материал
внутренней подкладки.
•П
 редставлены половинные размеры.
•Д
 ля максимальной эффективности
рекомендовано использовать
термоноски.
444217
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Черный (90)

Превосходная
защита от ударов
в области голеней —
технология
PoRon XRD

Заниженное голенище сзади
для удобства ходьбы

Утеплитель PrimaLoft
плотностью 600 г
для максимального
комфорта

Шнурки усилены
материалом Kevlar

Носок устойчив к трению и
ударам об лед

ЖЕНСКИЕ БОТИНКИ
SKI-DOO TEC+
Созданы для активного катания на
снегоходе — для тех, кому нужна
эффективность и комфорт.
•П
 ри создании ботинок
использованы лучшие материалы
и технологии для отличной
посадки и комфорта, сохраняя
ноги в тепле и в сухости.
•О
 тводящий влагу материал
внутренней подкладки.
•П
 редставлены половинные
размеры.
•Д
 ля максимальной
эффективности рекомендовано
использовать термоноски.
444212
7, 8, 9, 10, 11
Черный (90)

 грессивная нескользящая
А
подошва для хорошего
сцепления с подножками

Водонепроницаемая
мембрана
COSMO HydroGuard

Особая форма сзади для более
эффективной поддержки лодыжки
и ахиллово сухожилия

Узнайте все о ботинках Ski-Doo TEC+ . Смотрите видеоролики: www.rosan.com/videopage/
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БОТИНКИ SKI-DOO REBEL
• Универсальные ботинки для катания
по трассам.
• Водонепроницаемая мембрана.
• Верх из синтетической кожи.
• Утеплитель Thinsulate.
• Съемная стелька.
• Дизайн подошвы с повышенным
сцеплением.
• Комфорт-рейтинг до -49 °F (-45 °C).
• Водонепроницаемая резиновая
подошва.
444160 • 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Черный (90)

ЖЕНСКИЕ БОТИНКИ
SKI-DOO REBEL
• Стильные и теплые женские сапоги
для любых видов зимнего отдыха.
• Универсальные ботинки для катания
по трассам.
• Водонепроницаемая мембрана.
• Верх из синтетической кожи.
• Утеплитель Thinsulate.
• Съемная стелька.
• Дизайн подошвы с повышенным
сцеплением.
• Комфорт-рейтинг до -49 °F (-45 °C).
•Водонепроницаемая резиновая
подошва.
444168 • 6, 7, 8, 9, 10
Темно-серый (07)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Использование высокотехнологичных носков с использованием мериносовой шерсти позволяет отводить влагу и сохранять ноги в тепле.

НОСКИ ULTRALIGHT

НОСКИ ACTIVE / RACE

• Теплые влаговыводящие носки для комфорта в любых
условиях.
• Исключительная устойчивость к холоду и активный
отвод влаги.
• Быстросохнущая шерсть Dri-Release совмещает
простоту ухода синтетических тканей и внешний вид
натуральных материалов.
• Эластичные вставки в области лодыжки и ступни
тонизируют мышцы.
• Сетчатые вставки обеспечивают вентиляцию для
сохранения сухости и тепла.

• Влаговыводящие носки для комфорта в любых
условиях.
• Разработка из пряжи Isolfil для поддержания кожи сухой
и теплой благодаря добавлению полипропиленовых
волокон, которые удерживают теплый воздух и
замедляют рассеивание тепла тела.
• Специальный крой против сползания.
• Эластичные вставки в области лодыжки и ступни
тонизируют мышцы.
• Усиленные носок и пятка, а также дополнительная
защита голени благодаря высокому покрою.
• Специальные вставки для снижения нагрузки от ударов.

42% Полиэстер, 34% Полиамид Нейлон,
16% Полипропилен, 6% Мериносовая шерсть,
2% Эластан
444136 • S/M, L/XL
Черный (90)

45% Полиамид Нейлон, 35% Мериносовая шерсть,
18% Полипропилен, 2% Эластан
Мужские

Мужские
444138 • S/M, L/XL
Желтый (10), Красный (30)

Женские
444153• S/M, L/XL
Черный (90)

НОСКИ ACTIVE / MOUNTAIN

НОСКИ THERMAL

• Сделаны из самого быстросохнущего материала:
ADVANSA ThermoCool.
• Материал помогает сохранять температурный баланс
и отводить от ног лишнее тепло в умеренных
условиях катания.
• Ноги остаются сухими и защищенными от холода,
а возможность терморегуляции сохраняет
комфортную температуру тела.
• Антибактериальные серебряные нити устраняют
запахи.
• Специальный крой против сползания.
• Эластичные вставки в области лодыжки и ступни
тонизируют мышцы.
• Усиленные носок и пятка, а также дополнительная
защита голени благодаря высокому покрою.
• Специальные вставки для снижения нагрузки
от ударов.

• Носки для предельно низких температур.
• Более легкие, теплые и более влаговыводящие
носки по сравнению с любыми другими
термоносками той же толщины на рынке.
• Полые волокна Thermolite обеспечивают
новый уровень тепла и комфорта.
• Специальный крой против сползания.
• Эластичные вставки в области лодыжки
и ступни тонизируют мышцы.
• Мягкая защита в области голени.

73% Полиэстер Thermocool, 24% Полиамид Нейлон,
2% Эластан, 1% Серебряная нить
444137 • S/M, L/XL
Красный (30)

Мужские

Женские

50% Полиэстер Thermolite,
32% Полиамид Нейлон,
13% Мериносовая шерсть,
3% Акрил, 2% Эластан

Мужские

Мужские
444140 • S/M, L/XL
Черный (90)

Женские
444150• S/M, L/XL
Черный (90)
Мужские

Женские
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РЮКЗАК SKI-DOO ELEVATION
•Л
 егкий и хорошо продуманный
рюкзак, специально созданный
для активного катания.
•О
 сновное отделение объемом
8 литров.
•Л
 оготип Ski-Doo.
100% Полиэстер
469266 • Универсальный размер
Черный (90)

Боковой крепеж для
аксессуаров (лопата,
снежный щуп)

Закрывающийся карман
для лавинного щупа

Мягкий верхний карман для
дополнительной пары
очков или небольших
электронных приборов
2-точечная регулировка
плечевых ремней и
регулировка пояса

Спинка
с вентиляционными
каналами

Карман для инструментов
со съемным органайзером
для инструментов

Эргономичный ремень
на поясе с двумя
удобными карманами
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РЮКЗАК SKI-DOO ALTITUDE

РЮКЗАК SKI-DOO CARRIER ПРОИЗВОДСТВА OGIO

• 2-точечная регулировка плечевых
ремней и регулировка пояса.
• Эргономичный поясной ремень.
• Двойной доступ внутрь.
• Съемный мешок для
инструмента.
• Боковой крепеж для
аксессуаров (лопата,
снежный щуп).
• 1 расширяемый отсек для
хранения, 1 основное
отделение
и легкодоступный карман.
• Спинка с вентиляционными
каналами.

• Защищенное отделение для ноутбука вмещает большинство
ноутбуков с 17-дюймовой матрицей.
• Встроенные панели из материала iFom сохранят ваши
электронные устройства и ценные вещи.
• Защищенный карман для iPad / планшета / электронной
книги.
• Объемное центральное отделение.
• Комфортная задняя стенка с
защитной панелью.
• Удобные регулируемые
плечевые ремни.
• Карман на молнии с флисовой
подкладкой для хранения
ценных вещей.
• Боковые карманы для
напитков/аксессуаров.
• 48 x 83 x 19 см.

100% Полиэстер
447339 • Универсальный
размер
Черный (90)

100% Полиэстер
447836 • Универсальный размер
Черный (90)

РЮКЗАК SKI-DOO CARRIER ПРОИЗВОДСТВА OGIO
• Полностью водонепроницаемый
рюкзак с закручивающимся
верхом.
• Изготовлен из нейлона
плотностью 420 денье для
обеспечения прочности.
• 52 x 27 x 17 см.
• Объем 26 л.
• Плечевые ремни двойной
плотности и регулируемый
ремень на поясе.

• Карман спереди с удобным
доступом.
• Система хранения с двумя
внутренними карманами на
молнии.
• Отделения для ноутбука и
планшета.
• Светоотражающий рисунок со
всех сторон.
• Съемная яркая подкладка.

100% Полиэстер
447958 • Универсальный размер

447707 • Универсальный размер

• Сумка премиум-класса для всей вашей экипировки.
• Сумка с рамой на колесах с системой структурного регулирования
нагрузки (SLED).
• Широкое отверстие сверху обеспечивает удобный доступ ко всем
отделениям и карманам.
• Встроенные вставки из вспененного материала iFom в сумке
создают дополнительную защиту для экипировки.
• Регулируемые разделители между отделениями.
• Множество сетчатых карманов на молнии позволит держать все
мелочи в порядке.
• Карман для аксессуаров спереди и прочные затягивающие ремни.
• Крупные особо прочные колеса с протектором.
• Телескопическая ручка для перевозки.
• 40 x 43 x 91 см.
75% Полиэстер, 25% Пластик

Черный (90)

СУМКА ДЛЯ ШЛЕМА SKI-DOO CARRIER ПРОИЗВОДСТВА OGIO
• Крупная сумка для шлема.
Подходит для шлемов любых
размеров и производителей, со
спойлерами и без.
• Встроенные вставки из
вспененного материала iFom и
флисовая подкладка создают
дополнительную защиту.
• Защитный клапан на молнии
предотвращает появление на

СУМКА ДЛЯ ЭКИПИРОВКИ SKI-DOO CARRIER 9800
ПРОИЗВОДСТВА OGIO

шлеме царапин от молнии.
• Крупный внешний карман с
удобным доступом для очков,
стекол и прозрачных отрывных
пленок.
• Внешний карман для аксессуаров
на молнии.
• Прочное усиленное дно.
• 28 x 33 x 48 см.

447837 • Универсальный размер

Черный (90)

ЧЕХОЛ ДЛЯ ШЛЕМА
SKI-DOO
• Эргономичная ручка для
переноски.
• Наружный карман для
аксессуаров. (Шлем в комплект
не входит).
100% Полиэстер
447640 • Универсальный размер
Черный (90)

100% Полиэстер
Черный (90)

СУМКА ДЛЯ ЭКИПИРОВКИ SKI-DOO CARRIER 8800
ПРОИЗВОДСТВА OGIO
• Прочная рама с крупными особо
прочными колесами с
протектором.
• Широкое U-образное отверстие для
удобного доступа ко всей
экипировке.
• Объемное центральное
вентилируемое отделение и
многофункциональные карманы с
обеих сторон.
• Карман в торце с отсеками для
хранения мелочей и аксессуаров.

• Встроенные вставки из
вспененного материала iFom в
сумке создают дополнительную
защиту для экипировки.
• Телескопическая ручка для
перевозки по земле и
регулируемые ремни с защитными
накладками.
• Удобные ручки с обеих сторон для
переноски.
• 38 x 46 x 81 см.

90% Полиэстер, 10% Пластик
447851 • Универсальный размер

Черный (90)

СПОРТИВНАЯ СУМКА SKI-DOO CARRIER ПРОИЗВОДСТВА
OGIO
• Высокопрочная, легкая и
износостойкая конструкция.
• Вентилируемое отделение для
обуви (вмещает две пары).
• Карман для аксессуаров на
молнии спереди.
• Объемное центральное отделение
с торцевым карманом для

хранения.
• Регулируемая плечевая стропа с
мягкой вентилируемой накладкой.
• Литая ручка для переноски.
• Прочная, устойчивая к истиранию
основа.
• Яркая подкладка.
• 28 x 25 x 64 см.

100% Полиэстер
447838 • Универсальный размер

Черный (90)

ЖИЛЕТ SUPER SPORT TEK
Лучшая защита верхней части тела для всех любителей катания
по трассам вне зависимости от возраста, пола или уровня
катания.
• В комплект входит флисовый воротник на молнии.
• Удобная молния спереди.
• Двухступенчатый дизайн карманов с обратным доступом.
• Лучше всего носить с куртками 3-в-1 с отстегивающейся
подкладкой.
• Логотипы Ski-Doo.
469267 • S, M, L, XL
Черный (90)

469270 • 2XL
Черный (90)
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ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ SKI-DOO WINTERBREAK
• Слегка приталенная толстовка с
капюшоном с водоотталкивающими
свойствами.
• Потайные боковые карманы.

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ
SKI-DOO GENERIC
• Флис с начесом с одной стороны.
• Потайные боковые карманы.
80% Хлопок, 20% Полиэстер
453767 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

80% Хлопок, 20% Полиэстер
453722 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90), Ярко-желтый (96)

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ X-TEAM
• Слегка приталенная толстовка с
капюшоном.
• Застежка спереди на кнопках
• Потайные боковые карманы.
• Асимметричный ворот с вышитым

РУБАШКА OVERSHIRT
• Утепленная флисовая рубашка с легкой стеганой
подкладкой для дополнительного тепла.
60% Хлопок, 40% Полиэстер Флис
453763 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)

логотипом Ski-Doo сзади.
60% Хлопок, 40% Полиэстер
453771 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Красный (30), Ярко-желтый (96)

УТЕПЛЕННАЯ РУБАШКА OVERSHIRT
• Клетчатая фланелевая утепленная рубашка.
• Застежка на кнопках.
• 2 нагрудных кармана.
100% Хлопок
453795 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Красный (30)
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ПУЛОВЕР
CLASSIC
• Флисовый
пуловер.
• Стильная
застежка спереди
на кнопках.
100% Полиэстер
453725
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Серый (09)

КОФТА ИЗ
МИКРОФЛИСА
X-TEAM
• Удобные теплые боковые
карманы на молнии.
• Термически
закрепленный контур
кармана.
• Вышитый логотип
X-Team на рукаве.
100% Полиэстер
453710
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07),
Черный (90)

ТОЛСТОВКА
WEEKENDER
•В
 язаный
капюшон.
•П
 отайные
боковые карманы.
100% Полиэстер
453727
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

КОФТА MCODE
• Средний слой: флисовая кофта
• Несваливающийся начес для
особой мягкости.
• Отводит влагу.
• Антибактериальное покрытие
не допускает появления
неприятных запахов.
• Удобные теплые боковые
карманы.
95% Полиэстер, 5% Спандекс
453777
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07),
Серый (09)

ФЛИСОВАЯ КОФТА
SNO-X
•П
 олноразмерная молния, два
кармана спереди на бедрах.
•В
 ышитый логотип X-Team.
•К
 офта из флиса и
хлопка — теплый вариант
среднего слоя.
50% Хлопок, 50% Полиэстер
453774
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Серый (27)

КОФТА SKI-DOO ZIP UP
• Внутренняя поверхность
с начесом.
100% Сетчатый Полиэстер
453766
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Темно-серый (07),
Черный (90)

МУЖСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 89

ФУТБОЛКИ
• Футболки с V-образным вырезом из
быстросохнущего, антибактериального,
влаговыводящего материала.
• Сетчатые вставки в области подмышек.

• Рисунки нанесены методом
сублимационной печати.
• 100% Полиэстер

ФУТБОЛКА X-TEAM
453779 • S, M, L, XL, 2XL
Красный (30), Ярко-желтый (96)

ФУТБОЛКА MOUNTAIN
453695 • S, M, L, XL, 2XL
Синий (80)

ФУТБОЛКА SKI-DOO YELLOW
BLOOD С КОРОТКИМ
РУКАВОМ

ФУТБОЛКА
SKI-DOO
YELLOW BLOOD

453705 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

453691 • S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)
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ТОЛСТОВКА CREW
•Ф
 лис с начесом с одной
стороны.
• Рисунок Ski-Doo спереди.

ФУТБОЛКА SKI-DOO С ДЛИННЫМ РУКАВОМ
453797
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Серый (27), Черный (90)

• Рисунок Ski-Doo спереди справа.
100% Хлопок

453648
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Серый (27), Черный (90)

80% Хлопок, 20% Полиэстер

ФУТБОЛКА X-TEAM С ДЛИННЫМ
РУКАВОМ

РУБАШКА MECHANIC
С КОРОТКИМ РУКАВОМ

•Ф
 ольгированный логотип X-Team
на резиновой основе спереди.
• Резиновый логотип Ski-Doo сзади.

• Рубашка из окрашенной эластичной
саржи.
• Боковые сетчатые панели
• Большая вышивка X-Team на спине.

100% Хлопок
453782 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Хаки (05), Черный (90)

65% Полиэстер, 35% Хлопок
453575 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Черный (90)

ВОДОЛАЗКА X-TEAM
• Эластичная ткань.
• Гофрированный воротник
и манжеты.
95% Хлопок, 5% Спандекс
453610 • S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)
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ФУТБОЛКА X-TEAM
100% Хлопок
453793
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Белый (01), Серый (09),
Красный (30),
Ярко-желтый (96)

ФУТБОЛКА SKI-DOO
MCODE
100% Хлопок
453785 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Песочный (03), Черный (90)

ФУТБОЛКА VINTAGE
• Полуприталенная футболка.
• Винтажный стиль 1979 года.
Белый лед: 98% Хлопок,
2% Полиэстер
Черный: 60% Полиэстер,
40% Хлопок
453798 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Белый лед (38), Черный (90)

ФУТБОЛКА SKI-DOO
100% Хлопок
453699
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Белый (01), Серый (27), Черный (90), Ярко-желтый (96)
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КЕПКА X-TEAM FLAT

КЕПКА FREESTYLE

•Э
 ластичная кепка из саржи.
• Плоский козырек.
•П
 олосатый печатный рисунок
на козырьке и спереди слева.

• Эластичная кепка из саржи
приталенного кроя.
• Плоский козырек.
• Полосатый печатный рисунок
на козырьке и спереди слева.

97% Хлопок, 3% Спандекс
447918 • S/M, L/XL
Черный (90)

97% Хлопок, 3% Спандекс
447924 • S/M, L/XL
Черный (90), Ярко-желтый (96)

КЕПКА X-TEAM

КЕПКА SKI-DOO CLASSIC

•М
 еталлический регулятор с логотипом BRP.
• Вышитый логотип X-Team справа.
• Вышитый логотип Ski-Doo слева.

• Металлический регулятор с логотипом
BRP.
• Вышитый логотип Ski-Doo спереди.
• Печатный рисунок слева.

100% Хлопок
448233 • Универсальный размер
Красный (30), Черный (90), Ярко-желтый (96)

100% Хлопок
447926 • Универсальный размер
Желтый (10), Черный (90)
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ТОЛСТОВКА С
КАПЮШОНОМ TEAM
SKI-DOO
• Слегка приталенная толстовка
с капюшоном.
• Застежка спереди по центру.
• Потайные боковые карманы.
60% Хлопок, 40% Полиэстер
453770 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Темно-серый (07), Черный (90)

ЖИЛЕТ SKI-DOO
• Удобные теплые боковые
карманы на молнии.
• Логотип Ski-Doo на левом
рукаве.
Полочки: 100% Нейлон
Капюшон/Рукава:
60% Хлопок,
40% Полиэстер
453765• XS, S, M, L, XL, 2XL
Розовый (36), Черный (90)

ФУТБОЛКА RIDER
• Приталенный крой по фигуре.
• Рукав реглан с эффектом
прожженной ткани.
• V-образный ворот.
• Винтажная вышивка спереди.
95% Хлопок, 5% Спандекс
453783 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Темно-серый (07)

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ
РУКАВОМ MUSKOKA
• Исключительно широкий
капюшон-воротник.
• Широкие рукава на сборке.
• Приталенный крой.
• Логотип Ski-Doo спереди и сзади.
• Шнур для регулировки воротника.
100% Хлопок
453726 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Серый (27)
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ФЛИСОВАЯ КОФТА
SUPREME
• Приталенный крой подчеркивает
достоинства фигуры.
• Воротник-стойка помогает
сохранить шею в тепле и уюте.
• Боковые карманы на молнии
и карман на молнии спереди слева.
100% Полиэстер
453631 • XS, S, M, L, XL, 2XL ·
Белый лед (38), Малиновый (39),
Черный (90)

КОФТА ИЗ МИКРОФЛИСА
X-TEAM
• Удобные теплые боковые карманы на
молнии.
• Рельефный вышитый логотип X-Team
сзади.
• Вышитый логотип Ski-Doo на левом
рукаве.
100% Полиэстер
453711 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Белый (01), Розовый (36), Черный (90)

ФЛИСОВАЯ КОФТА
MUSKOKA

КОФТА НА МОЛНИИ
WEEKENDER

• Полноразмерная молния, два
кармана спереди на бедрах.
• Прорезиненный логотип Ski-Doo.
• Кофта из флиса и хлопка —
теплый вариант среднего слоя.

• Трикотажная кофта.
• Комфортный крой.
• Удобные теплые боковые карманы.
• Логотип Ski-Doo внизу.

50% Хлопок, 50% Полиэстер

453729 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Серый (09)

453773 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Серый (27)

100% Полиэстер
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КУРТКА
LOUNGE

БРЮКИ
LOUNGE

• Комфортный
крой.
• Удобные
теплые
боковые
карманы.

• Начес с одной
стороны.
• Комфортный
крой.

95% Полиэстер,
5% Спандекс

453667
XS, S, M, L, XL, 2XL
Черный (90)

95% Полиэстер,
5% Спандекс

453666
XS, S, M, L,
XL, 2XL
Черный (90)

ФУТБОЛКИ

• Слегка приталенные футболки с V-образным вырезом из быстросохнущего,
антибактериального, влаговыводящего материала.

•С
 етчатые вставки в области
подмышек.

• Рисунки нанесены методом
сублимационной печати.

ФУТБОЛКА X-TEAM

ФУТБОЛКА MUSKOKA

453690 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Белый (01), Розовый (36), Ярко-желтый (96)

453694• XS, S, M, L, XL, 2XL
Черный (90), Розовый (36)

• 100% Полиэстер
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ЖЕНСКАЯ РУБАШКА
OVERSHIRT

ВОДОЛАЗКА
X-TEAM

•К
 летчатая фланелевая
утепленная рубашка.
•З
 астежка спереди на
кнопках.
• 2 нагрудных кармана.
•П
 одкладка из плюшевой
шелковистой ткани.

• Эластичная ткань.
• Гофрированный
воротник и
манжеты.

100% Хлопок,
100% Полиэстер (Флис)
453728
XS, S, M, L, XL, 2XL
Разноцветный (18)

95% Хлопок,
5% Спандекс
453611
S, M, L, XL, 2XL
Белый (01),
Темно-серый (07),
Черный (90)

ФУТБОЛКА X-TEAM
• Приталенный крой.
• Эластичная ткань.
95% Хлопок, 5% Спандекс
453784 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Серый (27), Розовый (36), Черный (90)

ФУТБОЛКА MUSKOKA
• Приталенный крой.
• Эластичная ткань.
95% Хлопок, 5% Спандекс
453786 • XS, S, M, L, XL, 2XL
Серый (27), Черный (90)

КЕПКА MUSKOKA
• Кепка с регулировкой
сзади.
• Металлический логотип
Ski-Doo справа.
• Рисунок слева и на
козырьке.
100% Хлопок
447923 • Универсальный
размер
Розовый (36), Черный (90)

ДЕТСКАЯ И
ПОДРОСТКОВАЯ
ОДЕЖДА
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СЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Стиль для подрастающего поколения как у взрослых.

Съемный капюшон
Основные швы
и логотипы проклеены

Регулируемые
подол и запястья

Высокий передний и
задний фартуки

Анатомические
усиленные колени

Инновационный подгиб
нового образца для
удлинения штанин
Инновационный подгиб нового
образца для удлинения штанин

ОСОБЕННОСТИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
НА ИЛЛЮСТРАЦИИ

• 1 00% водонепроницаемая ткань
• Анатомический крой рукавов
• Эластичный пояс

• В нутренняя юбка на поясе для защиты от
снега
• Манжеты из материала Lycra
• Усиленные вставки в области ягодиц
• Боковые молнии
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН X-TEAM

КУРТКА X-TEAM
• Стильная подростковая куртка.
• Обладает всеми необходимыми
характеристиками для использования при
низких температурах.
• Основные швы и логотипы проклеены.
• Регулируемые подол и запястья.
• Манжеты из материала Lycra.
• Анатомический крой рукавов.
• Съемный капюшон.
• Внутренняя юбка на поясе для защиты
от снега.

• Прочный полукомбинезон для
активных подростков.
• 100% водонепроницаемость.
• Инновационный подгиб с молнией для
удлинения штанин на 10 см по мере
изменения роста ребенка.
• Основные швы проклеены.
• Высокие перед и спинка.
• Анатомические усиленные колени.
• Боковые молнии.
• Эластичный пояс.
• Противоснежные гетры.

Наружная поверхность:
Розовая: 100% Нейлон
Красная: 88% Нейлон, 12% Полиэстер
Утеплитель: Thermal Loft

Наружная поверхность:
71% Нейлон, 29% Полиэстер
Утеплитель: Thermal Loft
441582 • 7, 8, 10, 12, 14, 16
Черный (90)

440711 • 7, 8, 10, 12, 14, 16
Красный (30), Розовый (36)

ПОДРОСТКОВЫЕ БРЮКИ
ПОДШЛЕМНИК
BASIC
• Создан, чтобы дарить
тепло, сухость и
комфорт.
• Плоские швы
предохраняют кожу от
раздражения.
80% Нейлон,
20% Спандекс
445685 • S/M, L/XL
Черный (90)

ОЧКИ SKI-DOO TRAIL ПРОИЗВОДСТВА SCOTT
• Оправа с уникальным
рисунком и орнамент на
ремешке.
• Двойное стекло с
термообработкой.
• Обработка стекол No Fog™
против запотевания.
• Прочный нескользящий
ремешок.

• Прозрачные стекла Lexan
со 100% защитой от
ультрафиолета.
• Гипоаллергенный
многослойный поролон,
прилегающий к лицу.
• Произведены Scott под
маркой Ski-Doo by Scott.

447944 • Один размер
Черный с графикой (94)

• Складка для удлинения штанин по мере
роста.
• Основные швы проклеены.
• Регулируемый пояс.
• Анатомические усиленные колени.
• Усиленные вставки в области ягодиц.
• Флис в области ягодиц для большего
комфорта.
• Боковые застежки внизу штанин.
• Противоснежные гетры.
Наружная поверхность:
80% Нейлон, 20% Полиэстер
Утеплитель: Thermal Loft
441524 • 7, 8, 10, 12, 14, 16
Черный (90)

ШЛЕМЫ
• Высокотехнологичный, легкий и
прочный.
• Полностью регулируемый
козырек.
• Система вентиляции.
• Влаговыводящие и дышащие
вставки ремня и внутренние
вкладыши.
• Легкосъемные моющиеся
внутренние вкладыши.
• Обеспечивает максимальный

обзор.
• Подходит для всех очков.
• В комплект входит дефлектор
дыхания.
• Специальная форма для
удержания ремня очков.
• Доступны модели с яркой
графикой под прозрачным
покрытием.
• Сертификат DOT.
Наружная поверхность: ABS

ШЛЕМ X-1 BLAZE

ШЛЕМ SKI-DOO JUNIOR X-1 DOODLE

447673 • S, M, L
Оранжевый (12)

447966 • S, M, L
Серебристый (08)
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ПЕРЧАТКИ X-TEAM

РУКАВИЦЫ X-TEAM

•В
 одонепроницаемая и дышащая мембрана.
•Ф
 лисовая манжета, растягивающаяся
в 4 направлениях.
•Ш
 нурковая затяжка на манжете.
•Р
 егулируемые крючок и петлевой ремень
против соскальзывания.
•В
 орсистый полиэстер на внутренней
поверхности с антимикробной пропиткой
Microban.

• Водонепроницаемая и дышащая мембрана.
• Шнурковая затяжка на манжете.
• Регулируемые крючок и петлевой ремень
против соскальзывания.
• Ворсистый полиэстер на внутренней
поверхности с антимикробной пропиткой
Microban.

Наружная поверхность: 65% Нейлон,
15% Эластичный полиэстер, 20% Полиуретан
Утеплитель: Thermal Loft

Наружная поверхность:
Нейлон
Подкладка: Thermal Loft
446245 • 6-8, 10-12, 14-16
Ярко-желтый (26), Черный (90)

446289 • 6-8, 10-12, 14-16
Разноцветный (18)

ПОДРОСТКОВАЯ
УДЛИНЕННАЯ ВЯЗАНАЯ
ШАПКА
•М
 икрофлисовая подкладка.
100% Акрил
448235 • Универсальный размер
Красный (30), Розовый (36)

ВЯЗАНАЯ КЕПКА
SKI-DOO

НОСКИ ACTIVE

•Ф
 ормованная шапочка с
козырьком.
85% Акрил, 15% Шерсть
447928 • Универсальный
размер
Серый (09), Черный (90)

ФЛИСОВАЯ КОФТА
X-TEAM
•У
 добные теплые боковые
карманы.
•В
 ышивка X-Team на спине.
100% Полиэстер
453775 • 7-8, 10-12, 14-16
Розовый (36),
Ярко-желтый (96)

БОТИНКИ X-TEAM
• Дизайн Unisex.
• Водонепроницаемые.
• Резиновая окантовка.
• Съемный вкладыш толщиной
6 мм.
• Высота: 30,5 см.
• Комфорт-рейтинг до -52 °С.

• Разработка из пряжи Isolfil для
поддержания кожи сухой и
теплой, благодаря добавлению
полипропиленовых волокон,
которые удерживают тепло и
замедляют отвод тепла от тела.
• Специальный крой против
сползания.
• Эластичные вставки в области
лодыжки и ступни.
• Усиленные носок и пятка,
а также дополнительная
защита голени благодаря
высокому покрою.
• Специальные вставки для
снижения нагрузки от ударов.

100% Полиэстер

50% Полиамид Нейлон,
17% Акрил, 17% Мериносовая
Шерсть, 14% Полипропилен,
2% Эластан

444194 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Черный (90)

444152 • Универсальный размер
Темно-серый (07)
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КУРТКА
X-TEAM
• Тот же стиль X-Team, только в
меньших размерах куртки.
• Основные швы и логотипы
проклеены.
• Регулируемые подол и запястья.
• Манжеты из материала Lycra.
• Анатомический крой рукавов.
• Съемный капюшон.
• Внутренняя юбка на поясе для
защиты от снега.

КУРТКА X-TEAM
С РИСУНКОМ
Наружная
поверхность:
77% Полиэстер,
23% Нейлон
Утеплитель: Thermal
Loft

КУРТКА X-TEAM
Наружная поверхность:
82% Нейлон, 18% Полиэстер
Утеплитель: Thermal Loft
440686 • 2, 3, 4, 5, 6
Оранжевый (12), Ярко-желтый (96)

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
X-TEAM
• Прочный полукомбинезон для
активных детей.
• 100% водонепроницаемая
ткань.
• Инновационный подгиб с
молнией для удлинения
штанин на 10 см.
• Основные швы проклеены.
• Высокие перед и спинка.
• Анатомические усиленные
колени.
• Боковые молнии.
• Эластичный пояс.
• Противоснежные гетры.
Наружная поверхность:
68% Нейлон, 32% Полиэстер
Утеплитель: Thermal Loft
441581
2, 3, 4, 5, 6
Черный (90)

440692 • 2, 3, 4, 5, 6
Розовый (36)

РУКАВИЦЫ X-TEAM
• Водонепроницаемая и дышащая
мембрана.
• Шнурковая затяжка на манжете.
• Регулируемые крючок и петлевой
ремень против соскальзывания.
• Ворсистый полиэстер на внутренней
поверхности с антимикробной
пропиткой Microban.

ДЕТСКАЯ ШАПКА
PERUVIAN RACING
• Вязаная шапка
с микрофлисовой подкладкой.
100% Акрил
447937 • Универсальный размер
Оранжевый (12), Розовый (36),
Ярко-желтый (96)

Наружная поверхность: Нейлон
Подкладка: Thermal Loft
446281 • 2, 4, 6
Черный (90)
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ДЕТСКИЕ САПОГИ FLIP
•В
 одонепроницаемые сапоги.
•Л
 итая окантовка из
этилвинилацетата.
•О
 чень легкие.
•С
 истема затяжки одним
шнурком.
• Высота: 28 см.
•Ф
 етровый съемный вкладыш
толщиной 6 мм.
• Комфорт-рейтинг до -35 °С.
444193 • 11, 12, 13, 1, 2, 3
Желтый (10), Розовый (36)

ФЛИСОВАЯ КОФТА
X-TEAM
• Удобные теплые боковые
карманы.
• Вышивка X-Team на спине.
100% Полиэстер
453776 • 2, 3-4, 5-6
Розовый (36), Ярко-желтый (96)

НОСКИ THERMAL
• Г арантированный комфорт, полученный
от сочетания прочности нейлона и тепла
шерсти Мерино.
•О
 собая конструкция для сохранения
формы на многие годы, не раздражают
кожу.
•С
 пециальный крой против сползания.
•Э
 ластичные вставки в области лодыжки
и ступни.
•М
 ягкая защита в области голени.
35% Мериносовая шерсть, 35% Акрил,
28% Полиамид Нейлон, 2% Эластан
444151 • S/M, L/XL
Темно-серый (07), Желтый (10)

ДЕТСКАЯ РУБАШКА
OVERSHIRT
• Клетчатая фланелевая
утепленная рубашка.
• Застежка спереди на
кнопках.
• Теплая плюшевая
внутренняя подкладка.
100% Хлопок,
100% Полиэстер (Флис)
453796 • 2, 3-4, 5-6
Красный (30)

ФУТБОЛКА
SKI-DOO
С ДЛИННЫМ
РУКАВОМ
• Послойный
дизайн,
имитирующий
футболку с
коротким рукавом.
95% Хлопок,
5% Спандекс
453749 • 2, 3-4, 5-6
Ярко-желтый (96)
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ:
• Измерительная лента должна
быть приложена достаточно
плотно.
• Если результат находится
между двумя размерами,
выбирайте больший.

• Для достижения наилучших
результатов, обратитесь за
помощью для проведения
измерений.
• Измерения проводите в
нижнем белье.

МУЖЧИНЫ — СТАНДАРТНЫЙ РОСТ 1,77 м — 1,83 м
Грудь
Талия
Бедра (ягодицы)
Длина рук
Паховый шов

XS

S

М

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

84-89
69-74
84-89
76
79

89-94
74-79
89-94
79
81

94-102
79-86
94-102
81
81

102-112
86-97
102-112
84
81

112-122
97-107
112-122
86
81

122-132
107-117
122-132
89
81

132-142
117-127
132-142
89
81

142-150
127-135
142-150
91
83

150-160
135-157
150-172
91
84

РОСТ

МУЖЧИНЫ — ВЫСОКИЙ РОСТ 1,86 м — 1,95 м. Длина рук + 4 см. Паховый шов + 5 см

ГОЛОВА

Грудь
Талия
Бедра (ягодицы)
Длина рук
Паховый шов

ДЛИНА РУК
ГРУДЬ

ТАЛИЯ

MT

LT

XLT

2XLT

3XLT

4XLT

94-102
79-86
94-102
85
86

102-112
86-97
102-112
88
86

112-122
97-107
112-122
90
86

122-132
107-117
122-132
93
86

132-142
119-127
132-142
93
86

142-150
127-135
142-150
95
88

ЖЕНЩИНЫ — СТАНДАРТНЫЙ РОСТ 1,64 м — 1,77 м

БЕДРА
Грудь
Талия
Бедра (ягодицы)
Длина рук
Паховый шов

ПАХОВЫЙ
ШОВ

XS

S

М

L

XL

2XL

3XL

81-86
61-66
86-91
79
76

86-91
66-71
91-97
79
76

91-97
71-76
97-102
81
76

97-107
76-86
102-112
81
76

107-114
86-94
112-120
84
76

114-124
94-104
120-130
84
76

124-134
104-114
130-140
86
76

ЖЕНЩИНЫ — ВЫСОКИЙ РОСТ 1,80 м — 1,83 м. Длина рук + 4 см. Паховый шов + 5 см
Грудь
Талия
Бедра (ягодицы)
Длина рук
Паховый шов

Рост: Измерения проводите без обуви, спиной к стене.

MT

LT

XLT

91-97
71-76
97-102
85
81

97-107
76-86
102-112
85
81

107-114
86-94
112-120
88
81

Окружность головы: Вокруг головы, от центра лба, над ушами и над
затылочной костью.
Длина рук: Опустите руки, слегка согнув их в локтях. Измеряйте от
центра шеи вдоль руки до запястья.
Объем груди: Измеряется под мышками, вокруг самой полной
части груди.
Объем талии: Непосредственно под последним ребром.
Объем бедер: В самой широкой части бедра.
Длина пахового шва: Без обуви, от промежности до пола.
Голова: Вокруг головы, от центра лба, над ушами и над затылочной
костью.

КАКОЙ КОД СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕМУ РАЗМЕРУ?
1 Определите свой размер.
2 Соответствующий размеру код — это цифра, используемая для
дополнения каталожного номера в вашем заказе.
Пример: 440 227__ 90
Размер: M = Код «06»
Поэтому номер для заказа 440 227 06 90

Дети и подростки
Рост
Грудь
Талия
Бедра (ягодицы)
Длина рук
Паховый шов

2

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

90
53
51
53
39
34

96
56
52
56
43
39

104
58
53
58
47
44

112
61
55
61
51
49

120
64
56
64
55
53

127
66
57
66
58
58

134
67
58
67
62
62

142
72
61
78
72
67

150
76
63
76
76
71

158
80
66
80
80
75

165
84
67
84
84
79

Носки
Мужские
Женские
Детские
Подростковые

S/M

L / XL

Универсальный размер

38-41
35-37
26-29
—

41-46
38-40
30-32
—

—
—
—
22-38

Перчатки и рукавицы Измеряйте ширину ладони
РАЗМЕР
Универсальный
размер

XS
S
М
MT
L
LT
XL
XLT
2XL
2XLT
3XL
3XLT
4XL

КОД
00
02
04
06
07
09
10
12
13
14
15
16
17
18

РАЗМЕР
4XLT
5XL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КОД
19
88
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32

РАЗМЕР
13
14
16
3-4
5-6
6-8
7-8
10-12
14-16
S/M
M/L
L / XL

КОД
33
34
35
79
52
48
54
49
50
72
91
73

XS

S

М

L

XL

2XL

3XL

7

8

9

10

11

13

14

6

7

8

9

10

11

—

XS
53-54

S
55-56

М
57-58

L
59-60

XL
61-62

2XL
63-64

3XL
65-66

Мужские
Женские

Шлемы
Голова (см)

ДЕТСКИЕ ШЛЕМЫ
Голова (см)

S
49-50

М
51-52

L
53-54

