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Мы уже рассказывали об мотоэкипировке американской фирмы Klim, более 10 лет занимающейся произ-
водством оснащения для любителей погонять. А в новейшем каталоге важное место занимает продукция 

для покорителей снежных трасс.

Первое, о чем стоит позаботиться кру-
тому зимнему райдеру – шлем. 
Руководствуясь простой идеей – каче-
ство, а не мода, надежность, а не стиль, 
– специалисты из Ригби, штат Айдахо, 
стремились создать прочную и надеж-
ную конструкцию, которая прошла все-
сторонние испытания в реальных усло-
виях. Результатом их работы стал шлем 
модели F3. Благодаря структурирован-
ной композитной конструкции оболочки 
он легок, обладает новой комфортной 
системой внутренних вкладышей и про-
думанной вентиляцией, а также, что 
немаловажно, может похвастать совре-
менным аэродинамическим дизайном. 
Именно легкий вес шлема F3 помогает 
минимизировать усталость в области 
шеи, а зонированное использование 
композитного материала обеспечивает 

надежную защиту в самых уязвимых 
местах. Новые технологии позволили 
уменьшить размер наружной части 
шлема на 10%, сделать F3 более изящ-
ным и комфортным, а кроме того, гаран-
тировать лучшую зону обзора в своем 
классе, что позволяет райдеру наслаж-
даться захватывающими видами в тече-
ние всей поездки. Продуманная и эффек-
тивная система вентиляции, состоящая 
из тринадцати впускных вентиляционных 
отверстий и шести выпускных клапанов, 
обеспечивает оптимальный воздушный 
поток и терморегуляцию. Подкладка 
Klimatek™ с использованием адаптивной 
технологии посадки и антимикробных 
материалов с внутренней стороны отве-
чает за быстрое влагоотведение. 
Современная система Custom EPS и про-
думанное расположение внутренних 

вкладышей полностью защищают голову 
райдера. Эргономичные EPS 3D-вставки 
в области щек, вкладыши из пенного 
материала и лучшая на рынке техноло-
гия фиксации в области шеи помогают 
подогнать шлем максимально точно. 
В результате F3 превосходит стандарты 
ECE и DOT для мотоциклетных шлемов 
с небольшим весом.

Не менее совершенны очки Oculus, 
создавая которые, инженеры KLIM® 
стремились обеспечить наилучшую 
видимость при езде в снежных условиях 
при постоянном изменении условий 
освещения, запотевания и зоны обзора. 
Очки Oculus с технологией Slide-Lock™ 
позволяют быстро заменить линзы – 
фактически у вас может быть до трех 
разных очков в очень компактной упа-
ковке. В комплект входит термофутляр 
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с дополнительными лин-
зами. Защиту от запоте-
вания обеспечивает 
современная технология 
KLIM® CLEAR™, создаю-
щая интенсивную цирку-
ляцию и поступление 

большого объема воздуха 
с внутренней стороны очков. 
А сферическая, оптически пра-
вильная конструкция линз дает 
непревзойденный боковой обзор 
и четкость.

Самым активным райдерам, 
предпочитающим агрессивный 
стиль езды, нужна универсальная 
экипировка. Именно для них пред-
назначен цельный комбинезон 
Lochsa с технологией GORE-TEX® 
от KLIM. Он обеспечит непре-
взойденный комфорт и защиту 
от проникновения снега и холод-
ного воздуха, сохраняя при этом 
для райдера полную свободу 
движений.

Ботинки Adrenaline GTX® 
оснащены системой шнуровки 
BOA® – теперь можно быстро 
зашнуровать ботинок, при 
этом давление шнуровки 
регулируется, что гарантиру-
ет комфорт в течение всего 
дня. Функция «быстрого 
снятия» позволяет разуть-
ся в считанные секунды, 
а эффективный утеплитель 
3M™ THINSULATE™ 600Г 

поддерживает оптимальную температу-
ру и обеспечивает комфорт вашим ногам 
до, во время и после поездки. Модель 
Adrenaline наиболее популярна среди 
райдеров, потому что это единственные 
ботинки из GORE-TEX®, которые фикси-
руют лодыжку и стопу.

При создании легкого термобелья 
Aggressor Cool-1.0 американские инже-
неры использовали специальные мате-
риалы, запатентованные Coolcore™. Не 
обработанные химической пропиткой, 
они превосходно отводят влагу от кожи 
и способствуют быстрому высыханию. 
В отличии от других влагоотводящих 
материалов, чье действие основано 
на добавлении химической или полимер-
ной пропитки, которая со временем 
выстирывается, и ткань теряет свои 
свойства, материал Aggressor Cool обе-
спечивает непрерывное охлаждение 
и влагоотведение в течение всего срока 
службы.

Легкие, дышащие перчатки Inversion 
с технологией GORE® WINDSTOPPER® 
и превосходной защитой от ветра более 
десяти лет остаются самыми востребо-
ванными у активных райдеров. 
Обновленную модель Inversion отличают 
наличие синтетического материала 
в области ладони для отличного хвата, 
прекрасный крой и современные мате-
риалы. Наконец, очень прочные и уни-
версальные перчатки Dakar – одна из 
любимых и проверенных временем 
моделей для самых талантливых 
гонщиков. 


