
Шлем Klim F5
Новый кроссовый шлем пред-

назначен для снегоходчиков, которым 
приходится не только отдыхать, но и 
напрягаться. В нём есть всё, чтобы об-
легчить спортивную и просто активную 
езду. Прежде всего, вес. 1200 граммов 
– то значение, при котором облегчение 
не идёт в ущерб безопасности. Глав-
ная особенность – улучшенная систе-
ма вентиляции. Может показаться, что 
зимой она не очень актуальна, но на 
самом деле в ситуациях, когда прихо-
дится медленно ехать траверсами по 
горному склону или маневрировать 
между деревьями, приходится попотеть. 
Чтобы перегрев напрягал водителя 
как можно меньше, систему охлаж-
дения просчитали с расчётом на 
такие обстоятельства. В конструкции 
шлема используется принцип тепло-
вого излучения, при котором темпе-
ратура понижается, даже когда нет 
встречного потока воздуха. Оболоч-
ка шлема – полуовальная. За удоб-
ство посадки отвечают 3D-вставки в 
области щёк. Чтобы шлем не болтался 
при езде и не слетал при падении, его 
фиксирует защёлка Fidlock. Четыре 
цветовые схемы позволяют выбрать 
цвет и рисунок на вкус владельца.

Очки Klim Viper и Viper pro
Обязательное добавление к 

кроссовому шлему – маска. Если летом 
можно обойтись моделями попроще, 
зимой требуются особые характери-
стики. Когда внутри тепло и влажно, а 
снаружи морозно, возникает эффект 
запотевания, с которым как-то надо 
бороться. Самое простое и эффектив-
ное – вентиляция. У серии Viper она на 
162 % мощнее, чем у прошлого поколе-
ния. Поэтому видимость всегда будет 
чёткой. И широкой. Потому что у Viper 
самая большая зона бокового обзора 
и самый большой вертикальный угол 
обзора на рынке. Для разной погоды и 
освещения выпускаются разные визо-
ры: зеркальные, поляризованные, жёл-
тые и так далее. При необходимости их 
можно легко менять. Размер оправы 

подобран таким образом, чтобы она 
без проблем помещалась в прорезь 
шлема, плотно прилегала к лицу и не 
ограничивала видимость.

Комплект: куртка Klim Valdez
и полукомбинезон Klim TogwoTee

Полукомбинезон Togwotee рассчитан 
на самые сложные погодные условия. 
Он сделан с использованием мембра-
ны Gore-Tex, поэтому производитель 
гарантирует, что его хозяин 
при катании останется сухим. 
Его верхняя часть закрывает 
большую часть туловища, поэтому 
даже если снег забьётся под куртку, 
на тело он, скорее всего, не попадёт. 
Ресурс увеличен за счёт нового мате-
риала Nylon 420D в наиболее уязвимых 
местах. Благодаря эластичным встав-
кам и продуманной системе вентиля-
ции, Klim Togwotee считается одним из 
самых комфортабельных полуком-
бинезонов на рынке. Идеальная 
пара для Klim Togwotee – куртка 
Klim Valdez. Она рассчитана на 
самые разнообразные ездовые 
ситуации, от спорта до неторо-
пливого путешествия. Мембра-
на Gore-Tex не даёт промокнуть 
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Klim, один из самых заслуженных производите-
лей экипировки для мототехники, к 2017–2018 
новому зимнему сезону предлагает новую 
снегоходную коллекцию. В неё входят шлемы, 
боты, куртки, полукомбинезоны, маски, 
в общем, всё необходимое для езды
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и при этом отводит от тела испарения, 
позволяя заниматься спортом и другим 
тяжёлым физическим трудом. Также за 
отвод пота отвечает подкладка. Молнии 
надёжно защищены от проникновения 
воды. В куртку встроено множество ре-
гулировочных механизмов, так что её 
можно идеально подогнать по фигуре.

Комплект Klim KlimaTe
Комбинация куртки и комбинезо-

на Klimate в своё время стала первым 
продуктом Klim на рынке мембранной 
экипировки. И настолько успешным, 
что модель до сих пор производится, 
периодически получая доработки. В 
новом году она стала ещё более тех-
нологичной, комфортной и надёжной. 
Многослойная конструкция из мембра-
ны, утеплителя и устойчивой к повреж-
дениям верхней части, максимальная 
подгонка по фигуре, многочисленные 
карманы, светоотражающие вставки, 
порт для наушников делают куртку од-
ним из самых продвинутых изделий в 
своём классе. Полукомбинезон также 
защищён от повреждений, влаги и холо-
да трёхслойным материалом. Благодаря 
боковым молниям во всю длину, при не-
обходимости его можно быстро снять. 
Нижняя часть защищена от снега благо-
даря плотному контакту с обувью.

Комплект Klim Kaos
Снегоходный комплект Klim Kaos 

состоит из куртки и полукомбинезона, 
выполненных в едином стиле и цвето-
вой схеме. Он рассчитан на высокие 
скорости при низких температурах. 
Поэтому особое внимание уделено за-
щите от ветра. Верхняя и нижняя части 
стыкуются плотно, чтобы не было под-
дуваний, в том числе снежной юбкой. 
Технология зонального утепления защи-
щает от холода наиболее необходимые 
места. За защиту от промокания отве-
чает мембрана Gore-Tex. Если требуется 
максимальная свобода движений, полу-
комбинезон легко трансформируется в 
штаны, отстегнуть верхнюю часть мож-
но в походных условиях на привале.

Термобельё Klim agressor
Термобельё – не менее важная 

часть экипировки, чем куртки и брю-
ки. Неправильно подобранный нижний 
слой способен свести на нет все пре-
имущества дорогой и технологичной 
верхней одежды. Для нового поколения 
Klim Agressor был разработан новый 
материал с улучшенными влагоотво-
дящими свойствами. Даже при спор-
тивной эксплуатации, когда человек 
усиленно потеет, термобельё оператив-
но выводит испарения в верхний слой 
одежды, а оттуда – наружу. Что осо-
бенно важно в длительных поездках, 
когда нет возможности переодеть или 
постирать бельё, материал обработан 
антибактериальной пропиткой, за счёт 
которой сохраняет нормальный запах. 
Также ткань стала прочнее. Она устой-
чива к образованию катышков, кото-
рые появляются примерно вдвое реже, 
чем на конкурирующей продукции. Что-
бы рукава не задирались, они фикси-
руются на больших пальцах с помощью 
специальных отверстий.

Термобельё Klim sTolsTice
Klim делает экипировку не только 

для мужчин, но и для пре-
красной половины чело-
вечества. Термобельё 
Stolstice разработано 
специально для женщин 

с учётом всех анатомических 
особенностей. Оно плотно 
прилегает к телу и за счёт 

этого эффективно отводит испарения 
в верхние слои одежды. Антибактери-
альная пропитка защищает от непри-
ятного запаха, ткань быстро сохнет, 
поэтому Klim Stolstice хорошо подходит 
для многодневных автономных поездок. 
Невидимые швы не дают термобелью 
натирать кожу.

Боты TransiTion gTX Boa
Универсальная обувь пригодна 

не только для катания на снегоходах, 
квадроциклах и другой технике. Она 
настолько удобна, что может исполь-
зоваться в туризме и пеших прогулках 
при плохой погоде. От промокания ноги 
защищает мембрана Gore-Tex, благода-
ря которой можно ходить по лужам и не 
мокнуть, если только вода не зальётся 
через низкое голенище. Зато именно 
небольшая высота даёт большой ком-
форт и свободу движений. Боты быстро 
фиксируются на ноге системой Boa. По-
дошва Hypergrip обеспечивает хорошее 
сцепление как с подножками, так и с 
грунтом. При этом цена находится на 
очень демократичном уровне. 

Экипировку Klim в России представляет
эксклюзивный дистрибьютор – компания 

«Брандт», www.brandtpolaris.ru

Универсальная обУвь KLIM может использоваться и в туризме

МОТОЭКСПЕРТ // 2017 #1066

МАТЧАСТЬ ФОРМА

07

08

08

07

05

06

04


