
прилегания к лицу. Вентиляция на 162% 
эффективнее, чем у очков Radius. 
Для дополнительного комфорта водите-
ля и удобства в пути новая оправа уве-
личивает поток воздуха, чтобы обеспе-
чить более четкую видимость. При такой 
же зоне обзора, как у Radius, 
у «Вайпера» самая большая зона боко-
вого обзора и наибольший вертикаль-
ный угол обзора на рынке.

Благодаря своей прочности и функци-
ональности, полукомбинезон Powerhawk 
прекрасно подойдет для любого стиля 
езды и любых гоночных условий. 

С
пециалисты из Айдахо рас-
старались на славу – 
к новому сезону они под-
готовили 11 новых и 22 
обновленных модели 

одежды и аксессуаров для любителей 
снегоходов. А еще в арсенале Klim 35 
новых расцветок. Неплохой выбор, 
согласитесь!

Скажем, новый шлем модели F5 весит 
всего 1200 грамм. При движении на низ-
кой скорости вентиляция у него лучше, 
чем у шлема прежней модели F4. Ведь 
благодаря принципу теплового излуче-
ния, который используется в конструк-
ции «пятерки», теплоотдача происходит 
даже без воздействия потока воздуха. 
Рельефные 3D-вставки в области щек 
обеспечивают удобную посадку, а ком-
фортное зонированное расположение 
внутренних вкладышей и застежка 
Fidlock гарантируют безопасность 
и надежную фиксацию шлема.

Еще одна любопытная новинка – очки 
Viper Pro и Viper. Более компактная 
оправа позволяет совмещать очки 
с большим количеством шлемов без 
ущерба для зоны обзора. Гибкая оправа 
обеспечивает более плотное и удобное 

Разработанный на основе успешной 
модели PowerXross, трансформер легко 
превращается в штаны. Доступны разме-
ры SM-5X для среднего роста и MD-2X – 
для небольшого и высокого роста.

Самая универсальная куртка в линейке 
экипировки Klim – модель Stowaway. Эта 
универсальная модель не подведет 
любителей зимнего экстрима в любой 
ситуации. Как и куртка без капюшона 
Inversion Jacket, привлекательная к тому 
же своей круглогодичной функциональ-
ностью. Линия курток и штанов Kaos 
хороша не только дерзким стилем 
и яркими расцветками, но и технологией 
зонального утепления – утеплитель раз-
мещен в самых необходимых местах.

Обновленная серия Agressor изготов-
лена из более прочного и вдвое более 
устойчивого к образованию катышков 
материалаx. Отверстия для больших 
пальцев в рукавах куртки удобно фикси-
руют руку. Кроме того, обработанный 
специальной пропиткой материал не 
впитывает неприятные запахи, у него 
прекрасные влагоотводящие свойства, 
он лучше сохраняет тепло и обеспечива-
ет сухость.

Новые ботинки Transition GTX Boa 
выполнены из материала Gore-Tex, кото-
рый защищает от влаги в течение всей 
поездки, обеспечивая идеальный ком-
форт для ног. А система шнуровки Boa 
позволяет легко надевать и снимать 
обувь. Несомненное достоинство этих 
ботинок – конкурентоспособная цена. 
А еще более прочные и теплые Arctic 
GTX Boa, оснащенные такой же систе-
мой шнуровки и снабженные утеплите-
лем в 1200 граммов, предназначены 
для глубокого снега и суровых морозов.

Да здравствует
зима!

На дворе осень, а значит, покорителям снежных трасс самое время 
задуматься об экипировке. Вот и у американской фирмы Klim 

подоспела новая коллекция.
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