
И
нтересный рельеф сочетается с 
великолепными пейзажами, так 
что удовольствие получаешь не 
только от езды, но и от созер-

цания. В таких условиях группы обычно 
уходят в горы на целый день и прово-
дят время наедине с морозом, снегом, 
ветром и другими не самыми благопри-
ятными для человека явлениями. Чтобы 
избежать или минимизировать диском-
форт, снегоходчику требуется хорошая 
современная экипировка, в которой 
будет тепло, сухо и удобно. Именно на 
самые экстремальные условия рассчи-
тана продукция Klim. В ней используют-
ся новейшие технологии, позволяющие 
совмещать несовместимое: утепление 
и свободу движений, водонепроницае-
мость и отвод испарений. Поэтому эки-
пировку Klim используют как любители, 
так и профессиональные инструкторы 
и спасатели, которые всю зиму целы-
ми днями перемещаются на снегоходе. 
Этой информацией известные райдеры 
снегоходных школ делятся в своих соц-
сетях, блогах, а также частых беседах. 
На основе отзывов реальных пользова-
телей, которые хорошо разбираются в 
экипировке и постоянно проверяют её в 
самых сложных условиях, мы подобрали 
комплект из моделей с хорошим уров-
нем комфорта и безопасности, который 
долгое время будет радовать хозяина 
характеристиками и качеством.

Шлем Klim F5
Универсальный кроссовый шлем 

подходит как для снегоходов, так и лет-
него транспорта. Это топовая модель, 
в которой собраны самые важные на-
работки производителя. Соотноше-
ние веса и безопасности находится на 
оптимальном уровне, чтобы не сильно 
напрягать шею и при этом как следует 
защищать голову от ударов. Защитные 
качества подтверждены сертификацией 

по основным стандартам, Klim F5 со-
вместим с системами защиты шеи. 
Поскольку даже в мороз водитель пере-
гревается, шлем обладает развитой 
системой вентиляционных каналов. 
Даже если нужно ехать очень медленно, 
маневрируя на горном склоне, или спе-
шиться и выкопать снегоход из сугроба, 
излишнее тепло всё равно выходит нару-
жу. Переднее отверстие достаточно боль-
шое, чтобы сохранялся максимальный 
обзор, при этом шлем плотно стыкуется 
со снегоходными масками Klim и предо-
храняет кожу лица от обморожения. В 
комплекте поставляется сумка для хра-
нения и перевозки, дефлектор для дыха-
ния и дополнительная виндстопперная 
подкладка для особо холодной погоды.

Маска Klim Oculus
Казалось бы, что особенного мо-

жет быть в снегоходных очках? Но Klim 
применил в модели Oculus технологии и 
приёмы, о существовании которых мно-
гие даже не догадываются. В комплекте 

идёт набор линз для разного освеще-
ния. Если в процессе поездки приходит-
ся переезжать из тени на яркое солнце 
и наоборот, стекло можно быстро и про-
сто поменять с помощью специальной 
системы Slide-Lock. Также для улучше-
ния видимости используются линзы 
сферической формы. Наконец, большое 
внимание производитель уделил венти-
ляции. Чтобы стекло не потело изнутри, 
его со всех сторон обдувает свежим 
воздухом. При этом вентиляционные 
отверстия защищены от проникнове-
ния снежной пыли. Маска Klim Oculus 
совместима со всеми кроссовыми шле-
мами, но в сочетании со шлемами Klim 
работает особенно эффективно.

Комбинезон Klim lOchsa
Цельные комбинезоны в по-

следнее время пользуются большой 
популярностью, особенно среди вла-
дельцев горных снегоходов. Поскольку 
они лишены стыковочного шва между 
курткой и брюками, владелец избавлен 
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Снегоходный сезон начался, кое-где уже дав-
но. Популярные курорты вовсю принимают не 
только лыжников и сноубордистов, но и снего-
ходчиков. Ергаки, Приисковый, Хибины и другие 
горные базы предоставляют уникальные воз-
можности для катания по заснеженным склонам 
на длинногусеничной технике...
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от многих проблем. Например, он мо-
жет как угодно прыгать по снегоходу, 
одежда всё равно не расстыкуется, и 
оголённые части тела не будут проду-
ваться. Если спрыгнуть или упасть в су-
гроб, снег никак не попадёт под одежду. 
При всём этом конструкция не сковы-
вает движений, как и полагается пра-
вильной спортивной экипировке. Но 
Klim Lochsa обладает не только этими 
общими для большинства комбинезо-
нов достоинствами. Он сделан из трёх-
слойной мембранной ткани. Благодаря 
этому водитель может ездить под до-
ждём, падать в снег и не мокнуть. При 
этом испарения, которые идут от тела 
при активной езде, не конденсируют-
ся внутри, а уходят наружу. Мембрана 
Gore-Tex относится к числу самых эф-
фективных и испытанных множеством 
снегоходчиков, сноубордистов, тури-
стов и других занимающихся спортом 
на свежем воздухе. Если потеть придёт-
ся сильно, на помощь мембране придут 
вентиляционные клапаны. Комбинезон 
плотно подгоняется по фигуре. Наибо-
лее уязвимые места закрыты дополни-
тельными вставками.

Термобельё Klim agressOr 2.0
Нижний слой Klim выпускает 

в нескольких вариантах для разных 
погодных условий и стиля вождения. 
Термобельё Agressor 2.0 – промежуточ-
ное и универсальное. Его рекомендуют 
использовать в мороз для продолжи-
тельной активной и спортивной езды. 
Оно согревает, но не настолько, чтобы 
водитель перегрелся. В комбинации с 
мембранной курткой термобельё от-
водит влагу от тела наружу. Матери-
ал тянется и не затрудняет движения. 

Низкопрофильные швы не впиваются 
в кожу и не натирают. Термобельё Klim 
Agressor 2.0 не впитывает неприятные 
запахи и быстро сохнет, так что его мож-
но постирать после поездки и через не-
сколько часов снова надеть.

Боты Klim adrenaline BOa
Боты из числа самых функцио-

нальных и технологичных. Надевание 
снегоходной экипировки – процесс 
долгий, связанный с тщательной под-
гонкой деталей одежды. Шнуровка BOA 
позволяет ускорить процедуру. Доста-
точно прокрутить фиксатор, и шнурок 
затянется равномерно по всей длине. 
Боты используют усиленную обувную 
модификацию мембраны Gore-Tex, 
способную выдерживать большие на-
грузки и сохранять стопы в сухости. Для 
согревания применяется известный 
утеплитель 3М Thinsulate, встроенный в 
мембрану. Подошва рассчитана на плот-
ный контакт с подножками снегохода, 
она не скользит, выдерживает трение 
об острые шипы, а заодно поглощает 
часть вибраций и ударов. Также боты 
усилены в местах контакта с тоннель-
ными болтами. Жёсткость просчитана 
таким образом, чтобы боты сгибались 
в направлении естественных движений 
и не давали ноге выкручиваться на из-
лом. Внутренняя часть не задерживает 
неприятные запахи.

Носки Klim sOcK
Чтобы мембранные боты были 

полностью функциональны, в комплек-
те с ними нужно использовать специ-
альные носки. Klim Sock – оптимальный 
вариант. В тепле они отводят пот и бы-
стро сохнут. В мороз согревают за счёт 

шерстяных компонентов. Лайкра даёт 
хорошую эластичность. Большая длина 
позволяет использовать их с высокими 
ботами. Носок не скользит внутри бо-
тинка, за счёт плотной посадки он под-
держивает суставы, мышцы и связки.

Перчатки Klim inversiOn
Inversion – проверенная годами 

модель перчаток, совмещающая отлич-
ный функционал с невысокой ценой. 
Её внешняя часть сделана из матери-
ала Windstopper, который защищает от 
ветра и при этом хорошо «дышит», то 
есть даёт то, что нужно при активной 
езде. Накладка на указательном пальце 
позволяет управлять смартфонами, на-
вигаторами и другими устройствами с 
сенсорным дисплеем.

Перчатки inversiOn PrO
модель более высокого уровня. 

Она снабжена противоударными встав-
ками, которые хорошо защищают от 
веток, летящего льда и ударов при па-
дениях. В перчатках также использован 
Windstopper, а вместе с ним – прочные 
кожаные детали.

Перчатки POwerxrOss
Powerxross вместо Windstopper 

используют мембрану Gore-Tex. Это ва-
риант для более суровых условий, где 
нужно меньше мёрзнуть и больше греть-
ся. На внешней части ладони исполь-
зован дополнительный утеплитель, на 
зоны контакта с рулём нанесён силикон 
для лучшего сцепления. 

Экипировку Klim в России представляет
эксклюзивный дистрибьютор – компания 
«Брандт», klim-russia.ru

материал Windstopper защищает от ветра и хорошо «дышит»
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