
Hardanger
В снегоходной экипировке цельные тек-
стильные комбинезоны обосновались 
давно и плотно. В них отсутствует глав-
ное уязвимое место, в которое задува-
ет ветер, засыпается снег и заливается 
вода – стык между курткой и штанами. В 
результате шансы промокнуть и замёрз-
нуть в такой конфигурации значительно 
снижаются. Klim отлично умеет делать 
снегоходные комбезы и выпускает их в 
большом количестве. А в этом году решил 
перенести наработки в неожиданную 
отрасль, мотоциклетно-туристическую. 
Где тоже бывают актуальны пробле-
мы всепроникающего ветра и влаги. В 
остальном же Hardanger очень похож на 
туристические мотокостюмы Klim. Ткань 
сделана с использованием мембраны 
Gore-Tex, не пропускает влагу снаружи и 
при этом выводит изнутри. Уязвимые при 
падениях места закрыты перфорирован-
ными щитками, которые не перегревают 
тело. На случай серьёзной жары пред-
усмотрены расстёгивающиеся вентиля-
ционные карманы. У Hardanger есть и 
совсем неожиданное применение. Он 
расстёгивается по всей длине и легко 
снимается даже в надетой обуви. Эта 
особенность позволяет использовать 
комбинезон в качестве защитного слоя 
поверх офисной одежды. Приезжаешь на 
работу в полноценной мотоэкипировке, 
защищённый от осадков, пыли и паде-
ний, а потом за минуту прямо на парков-
ке или в гардеробе её снимаешь. И это 
простое решение сложной проблемы, 
которая много лет мешает нормально ез-
дить офисным труженикам.

Badlands Pro
Один из самых продаваемых Adventure-
костюмов Klim стал ещё удобнее и техно-
логичнее. Сотрудники Klim, в том числе 
руководящие, сами много ездят на мо-
тоциклах и тестируют экипировку, меняя 
и добавляя полезные детали. Серьёзно 

изменились 
вентиляцион-
ные карманы. Их 
проще открывать 
и закрывать, в 
том числе на ходу, 
стала лучше про-
дувка. Стали бо-
лее доступными 
обычные карма-
ны, не для вен-
тиляции, а для 
вещей, а также 
гидрационная 
система. Новая 
защита Aero Pro 
D30 сделала 
большой шаг по 
сравнению со 
щитками про-
шлого поколе-
ния. Она лучше 
сидит на теле и 
при этом хорошо 
вентилируется. Полный список особен-
ностей Badlands Pro занимает большую 
страницу мелким шрифтом. Из наиболее 
примечательных – водонепроницаемая 
мембранная ткань, в которой можно 
ехать под ливнем и не промокать, за-
стёжки для точной подгонки по размеру, 
светоотражающие вставки, бандаж для 
поясницы, фиксация расстёгнутого ворот-
ника на случай жары.

KodiaK
Ещё один туристический костюм, рас-
считанный на переменчивые погодные 
условия. Он назван в честь северного 
острова Кодиак, расположенного у по-
бережья Аляски. Климат там меняет-
ся очень быстро от жары до мороза. И 
характеристики костюма Klim Kodiak 
рассчитаны на такие перепады. Произво-
дитель гарантирует, что благодаря ткани 
с Gore-Tex Pro путешественник останет-
ся сухим, если, разве что, не полезет в 
одежде купаться. Ездить в этом костюме 
удобно и безопасно благодаря сертифи-
цированной системе защиты, в том числе 
закрывающей грудную клетку. 

Экипировку Klim в России представляет 

эксклюзивный дистрибьютор – компания «Брандт»: 

www.klim-russia.ru
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Сухость гарантирована
Экипировка Klim прекрасно известна в США
и набирает популярность в Европе. На выставку 
Intermot американцы привезли несколько тури-
стических новинок на разную погоду от жары
до проливных дождей и мороза
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