
бычно женская экипировка 
делается так: «давайте доба-
вим размер XS в сетку и вы-
шьем цветочки на рукаве». 
В ситуации с Klim всё иначе. 
Там женская экипировка 

создаётся с учётом особенностей анато-
мии женского тела. В этом году компания 
представила две абсолютно новые ли-
нейки одежды – Aria и Allure.

В коллекции Aria штаны с высокой та-
лией и утеплённая куртка с капюшоном. 
Брюки яркого малинового цвета (три 
раза «ку!»), куртка или серая с малиновой 
подкладкой в тон штанам, или с бело-си-
не-голубым геометрическим паттерном. 
Очень элегантно, но при этом высокотех-
нологично: двухслойная непромокаемая 
мембрана Gore-Tex, лёгкий эффективный 
утеплитель 3M Thinsulate, не стесняющий 
движений крой, снежные экраны по подо-
лу куртки и по низу брюк. Штаны и куртка 
могут состёгиваться, чтобы исключить за-
дувание в спину при езде на снегоходе.

Коллекция Allure ещё более тёплая и 
практичная. В ней снизу не брюки, а полу-
комбинезон. И это слово подразумевает 
на «штаны на лямках», а именно комбине-
зон, когда к штанам пришита полноценная 
тёплая жилетка с не продуваемыми встав-
ками на груди и спине, препятствующими 
переохлаждению в процессе езды. Силуэт 
приталенный, штанины немного раскле-
шены снизу, цвет исполнения чёрный 
или светло-серый. К штанам прилагает-
ся куртка-парка, которая, помимо серого 
и чёрного, может быть ещё малинового 
цвета. Внешний материал комплекта с 

трёхслойной мембраной Gore-Tex обеспе-
чивает абсолютную непромокаемость, 
утеплитель 3M Thinsulate плотностью 200 
г/м2, молнии – непромокаемые японские 
фирмы YKK. Высокий воротник, скроен-
ный стойкой, внутри имеет слой мягкого 
флиса, призванного для защиты горла от 
холода. Куртка дополнена внутренней юб-
кой от снега, на рукавах и штанинах ман-
жеты, предохраняющие от ветра и снега.

Помимо штанов и куртки в коллекции 
Allure есть ещё перчатки и рукавицы, как 
водится, абсолютно непромокаемые, тё-
плые и с кожаными вставками на ладони 
для обеспечения уверенного хвата за руль 
или пассажирские рукоятки. Мембрана 

– настоящий Gore-Tex, крой учитывает 
особенности женской руки – небольшую 
ширину самой кисти и длинные пальцы. 
Место под маникюр оставлено!

Помимо верхней одежды, есть в ката-
логе большой выбор первого слоя разной 
степени утеплённости, а также второй 
слой: флисы, куртки, кофты и жилеты. А 
ещё носки, шапки, футболки, обувь – всё, 
что нужно, чтобы при любой температуре 
зимой экипироваться для выхода на улицу. 
По части ассортимента для милых дам у 
компании Klim всё в полном порядке. 

Материал подготовлен при участии компании Brandt 

www.brandtpolaris.ru.

Удивительно, насколько редко производителям 
экипировки приходит в голову мысль, что не 
только мальчики могут ездить на мотоциклах, 
квадроциклах и снегоходах. Как правило, жен-
ская экипировка занимает один раздел катало-
га, умещающийся на нескольких страницах
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