
ачнём с головы. Шлем Klim 
F4 ECE признан самым лёг-
ким и самым вентилируемым 
снегоходным шлемом на 
рынке. И это не просто увере-
ния производителя, а данные 

испытаний и отзывы многочисленных поль-
зователей, остановивших свой выбор на 
этом продукте. F4 обеспечивает мгновен-
ный отвод влаги от кожи головы и вывод 
водяного пара через выходные отверстия 
вентиляции сзади. Голова остаётся сухой 
и… тёплой. Возможно, для спокойной езды 
по наезженным лесным тропинкам это не 
будет так важно, но при активном исполь-
зовании снегохода хорошая вентиляция 
будет первостепенным фактором.

К шлему должны прилагаться очки, и 
здесь тоже есть, чем похвастаться. Очки 
Radius и Radius pro обеспечивают широ-
чайшую в индустрии зону обзора, которая 
практически совпадает с границей пе-
риферийного зрения человека: ни один 
объект не останется незамеченным. Но 
обзор – не единственное их преимуще-
ство. Максимальное отдаление стекла от 
глаз, правильная внутренняя вентиляция 
и использование самых стойких к кон-
денсации влаги материалов свели на нет 
склонность очков к запотеванию. Вы мо-
жете быть уверены в том, что видимость 
не ухудшится даже при очень серьёзных 
физических нагрузках.

При использовании шлема и очков в 
тандеме появляется ещё одно преимуще-
ство, обеспеченное идеальным совпа-
дением их формы: щель между очками 
и шлемом отсутствует, что сводит на нет 
вероятность получить красную полоску 
обмороженной кожи по периметру очков.

Лёгкий, тёплый и абсолютно непромо-
каемый – всё это про комбинезон Klim 
Lochsa – новинка в коллекции-2016. 
Он абсолютно не стесняет движений и 
обладает потрясающей регулируемой 
вентиляцией. Целиковый крой гарантиру-
ет отсутствие сквозняков в месте стыка 
куртки со штанами – там просто нет стыка. 
При застёгивании всех молний, утяжки 
манжет рукавов и надевании капюшона 
он становится абсолютно не продуваемым 

и бережёт тепло тела, а специальные 
крючки на штанинах предохраняю их от за-
дирания даже при ходьбе по очень глубо-
кому снегу. Активные снегоходчики оценят 
множество карманов вентиляции, позво-
ляющих добиться нужного микроклимата 
внутри и абсолютную непромокаемость, 
обеспечиваемую трёхслойной мембраной 
Gore-Tex. Бывают вещи лёгкие, тёплые, не-
промокаемые, непродуваемые, вентили-
руемые, но чтобы это было объединено в 
одном комбинезоне – огромная редкость.

Если ваши приоритеты – сухость и 
тепло, то вам понравится полукомбине-
зон Havoc – самые прочные и тёплые 
универсальные штаны. Идеальны для 
холодных условий эксплуатации. Внутрен-
няя поверхность бедра, контактирующая 

H

с корпусом снегохода, усилена кожей, 
а задняя часть – непротираемой корду-
рой снаружи и дополнительным слоем 
мембраны внутри. Ситуация промокнуть 
исключена, даже при езде в пургу со 
включенным подогревом сиденья. Мож-
но сидеть в луже воды и оставаться при 
этом сухим.

Напоследок несколько слов о пер-
чатках. Их есть несколько видов, от-
личающихся толщиной утеплителя и 
материалом изготовления. Общего у них 
– абсолютная водонепроницаемость, 
прочность, позволяющая использовать 
их годами, и нескользящий материал на 
ладони, обеспечивающий уверенный 
хват руля. Для активных снегоходчиков 
есть облегчённые спортивные модели 
Klim Elite и Summit, в которых при разра-
ботке делался упор на сухость и исключи-
тельный контакт руки гонщика с рулём, 
для спокойных водителей больше подой-
дут Klim Fusion и Sawtelle, обеспечива-
ющие тепло рукам даже при отсутствии 
подогрева рукояток руля и курка «газа».

Новинки Klim сезона 2016 года стали 
не только более технологичными, также 
обновилась гамма цветов: экипировка 
стала ярче, красивее. 

Материал подготовлен при участии компании Brandt, 

www.brandtpolaris.ru.
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МАТЧАСТЬ ФОРМА

Приятно, когда есть чем похвастаться, даже 
само осознание этого факта греет душу. У аме-
риканцев из Klim, специализирующихся на про-
изводстве снегоходной экипировки, душа всег-
да горячая: поводов для хвастовства хватает!

Повод для хвастовства

Андрей Трифонов фоТо: Klim


