
KLIM
ДЛЯ «СНЕЖНЫХ МОТОЦИКЛИСТОВ!

Спецы из американской фирмы «Клайм» могут обеспечить экипировкой кого 
угодно. Последний писк экстремальной моды – сноубайки. А если есть спрос, 
будет и предложение, решили ребята из Айдахо. И выпустили для «снежных 

мотоциклистов» соответствующий экстремальный прикид.

Б
отинки Havoc GTX Boa – 
вообще первые в мире. До 
сих пор никто не озаботился 
соорудить специальную 
обувь для сноубайка. 

Предназначены «хавоки» для езды 
на снежном мотоцикле по пересеченной 
местности в самых что ни на есть экстре-
мальных условиях. Но сконструированы, 
разумеется, не на пустом месте.

Помогли многолетние исследования 
и опыт производства самых известных 
снегоходных ботинок. В результате 
инженерам Klim удалось найти оптималь-
ное сочетание всех преимуществ снего-
ходной обуви и ботинок для внедорож-
ной езды со специальными 
требованиями, которые предъявляют 
к своей обувке мастера сноубайка.

Сделаны Havoc GTX Boa из прочной, 
стойкой к внешним воздействиям кожи. 
Оснащены утеплителем 3M Thinsulate 
600 г и системой шнуровки Boa SS2. 
Технология Gore-TEX гарантирует влаго-
защищенность, а разработанная специ-
ально для мотоспорта подошва Michelin 
обеспечивает беспрецедентную проч-
ность и сцепление с поверхностью. Но 
помимо того, что у Klim получилась уни-
кальная обувь для любителей сноубай-
ка, Havoc – это отличные кроссовые 

ботинки для снегоходчиков, практикую-
щих активный стиль езды.

То же относится к еще одной мировой 
новинке из Айдахо. Klim первой в отрас-
ли создала оригинальный полукомбине-
зон для сноубайка Havoc, который обе-
спечил любителям зимнего экстрима 
необходимый уровень прочности 
и защищенности. Теперь модель стала 
еще совершеннее благодаря вставкам 
из износостойкой и водонепроницаемой 
кожи Helcor, которая в пять раз прочнее 
кожи, что использовали раньше, и кроме 
всего прочего защищает от нагревания 
и трения.

Гарантией влагозащищенности стала 
известная технология Gore-TEX. 
Полукомбинезон просто надевается бла-
годаря боковым застежкам-молниям. 
Эксклюзивная технология экипировки 
для сноубайка от Klim включает специ-
альную конструкцию полукомбинезона 
в ягодичной области, особый анатомиче-
ский крой для удобства езды на сноу-
байке, два наружных боковых кармана 
для рук в стиле off-road и «круговое» 
расположение боковых молний по всей 
длине полукомбинезона. 
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