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«Байк Ленд»
В салонах сети «Байк Ленд» 
продолжается традицион
ный осенний сезон распро
даж – действуют сразу не
сколько акций и спецпред
ложений. Например, скидки 
на мотошлемы Shoei (до 
40 %) и Schuberth (до 25 %), 
на мотоэкипировку Alpine
stars (до 50 %), на мотогар
нитуры Scalarider (до 15 %) 
и на мотоаксессуары GIVI 
(до 20 %). Кроме того, сни
жены цены на целый ряд 
мотоциклов марки КТМ: так, 
в рамках акции среднекуба
турный нейкед 390 Duke по
следнего поколения можно 
купить за 349 900 руб. – 
с дисконтом в 40 000 руб. 
А флагман линейки туристи
ческих эндуро KTM, модель 
1290 Super Adventure R, до
ступна по специальной цене 
1 149 900 руб. – на 100 тыс. 
руб. дешевле. Программа 
сезонных скидок и распро
даж постоянно дополняется 
новыми группами товаров – 
следите за новостями на 
сайте www.bikeland.ru. •

«Мистер Мото»
Во всех магазинах сети 
« Мистер Мото» стартовали 
осенние распродажи экипи
ровки. Так, например, дейст

вует 50процентная скидка 
на покупку второй вещи 
в чеке. Акция распространя
ется на продукцию марок 
HJC, Caberg, Alpinestars, 
Macna, Forcefield, Forma, 
Five и Acerbis. На все товары 
Clover и RS Taichi дисконт 
в 60 % без всяких условий, 
а на продукцию Shoei скид
ка 30 %. Следите за ново
стями и акциями на сайте 
www.mrmoto.ru. •

6×6 Hercules
В рамках внедорожной вы
ставки Moscow OffRoad 
Show 2017 был представлен 
первый в мире полнораз

Klim  
FlatlineHJC RPHA10 

цена | 15 000 ₹

Alpinestars Tech 10 
цена | 24 960 ₹

Klim  
Valder  
Parka

Klim 
F5 Klim 

Kaos

мерный пикап Toyota Tundra 
с колёсной формулой 6×6 
от московской компании 4×4 
Tundra. На сегодняшний 
день это первый и единст
венный в мире шестиколёс
ный пикап этой модели! 
Примечательно, что россий
ские специалисты опереди
ли иностранных коллег и со
здали машину без участия 

и поддержки производите
ля, полагаясь исключитель
но на собственные инженер
ные познания и опыт преды
дущих проектов техцентра, 
который занимается обслу
живанием и тюнингом пика
пов Toyota Tundra уже шесть 
лет. Подробнее о проекте – 
на страничке мастерской 
www.4x4tundra.ru. •

Klim
Американский производитель 
экипировки Klim (читается 
как «Клайм») презентовал 
осеннезимнюю коллекцию 
снегоходной экипировки 
2018 года. Разумеется, без 
интересных новинок не обо
шлось. Но обо всём по по
рядку.

Внедорожный шлем F5 – 
это логичное продолжение 
популярной модели F4, хотя 
он создан с чистого листа на 
основе многочисленных от
зывов и рекомендаций рай
деров со всего света и с ис
пользованием передовых 
технологий, эффективность 
которых подтверждена трудо
ёмкой тестовой работой.

Новинка сочетает в себе 
невысокую массу (примерно 
1200 г), развитую вентиля
цию с 18 впускными и восе
мью выпускными каналами 
(при движении на низкой 
скорости циркуляция воз
духа лучше, чем у предшест
венника, и происходит даже 
без воздействия встречного 
потока), выросшее в разме

рах смотровое окно 
(улучшилась об
зорность), а также 
тщательнее по
догнанную фор
му (рельефные 
3Dвставки в об
ласти щёк обес
печивают удоб
ную посадку 
шлема, а зони
рованное распо
ложение вну
тренних вклады
шей и застёжка 
Fidlock гарантиру

ют безо пасность 
и надёжную фикса

цию). Шлем совме
стим с «некбрейсом» 

и поставля ется с сумкой.
Зимние маски Viper Pro 

и Viper получили более ком
пактную оправу, которая 
позво ляет совмещать очки 
с большим количеством 
шлемов без ущерба для об
зора. За счёт гибкой формы 
они плотнее и комфортнее 
прилегают к лицу. По срав
нению с моделью Radius, 
размер вентиляционных 
окон вырос на 162 %, что по
влекло за собой увеличение 
потока воздуха и обеспечи
ло более чёткую видимость. 
Зона обзора совпадает с та
ковой у модели Radius, но 
это тот случай, когда модер
низация не потребовалась, 
потому как очки и без того 
располагают наибольшими 
зонами бокового и вертикаль
ного обзора.

Куртка и штаны для ак
тивного катания Kaos, поми
мо дерзкого стиля и ярких 
расцветок, предлагают тех
нологию зонального утепле
ния и продуманное разме
щение утеплителя в самых 
необходимых местах.

Полукомбинезонтранс
формер Powerhawk может 
эксплуатироваться как с ши
рокими подтяжками, так 

и без оных. Он разработан 
на базе популярной модели 
штанов PowerXross и благо
даря своей прочности 
и функциональности пре
красно подойдёт для любо
го стиля езды и любых усло
вий. Доступны размеры 
 SM5X для людей среднего 
роста и размеры MD2X для 
низких и высоких.

Термобельё Agressor 
изго товлено из нового мате
риала, который прочнее 
и устойчивее к образованию 
катышков. К тому же эта 
ткань с влагоотводящими 
свойствами должна лучше 
сохранять тепло и обеспечи
вать сухость. Для удобной 
фиксации в рукавах проде
ланы прорези под большие 
пальцы.

Комфортные ботинки 
Transition GTX Boa по конку
рентоспособной цене, как 
следует из названия, для 
лёгкого надевания осна
щены системой быстрой 
шнуровки Boa. При этом ис
пользование мембранной 
ткани GoreTex гарантирует 
защиту от влаги в течение 
всей поездки. •

Toyota  
Tundra 6×6
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