
Ц
ельный комбинезон – популяр-
ный формат для многих актив-
ностей и видов спорта. Для 
снегоходчиков он актуален по 

многим причинам. У него нет стыковоч-
ных щелей между курткой и штанами, так 
что туда не задувает ветер и не попадает 
снег. Даже если ты прыгаешь по снего-
ходу, активно работая руками и ногами, 
место стыковки одежды не разойдёт-
ся, потому что оно отсутствует. Падать в 
сугробы можно по любой траектории, 
куртка не задирается, снег под неё не 
попадает. К тому же комбинезон не ско-
вывает движения, почти не цепляется за 
детали снегохода, ветки и другие торча-
щие предметы. Особой популярностью 
комбинезоны пользуются у владельцев 
горных снегоходов, которым приходится 
иметь дело с глубоким снегом.

Американский бренд Klim выпуска-
ет комбинезоны не первый год и успел 
отработать все тонкости этой техно-
логичной разновидности экипировки. 
Американцы строят свой бренд вокруг 
главной особенности – максималь-
ной влагостойкости. Поэтому в ком-
бинезоне Klim Lochsa используется 
трёхслойная ткань с Gore-Tex, одной 
из самых эффективных мембран. Она 
надёжно защищает от промокания сна-
ружи, а также выводит влагу изнутри. 
При усиленной нагрузке даже самым 
эффективным современным мембра-
нам нужна помощь. На этот случай в 
Klim предусмотрены многочисленные 

вентиляционные клапаны. Это не про-
сто дырки в ткани, воздух проходит 
через впускные отверстия по просчи-
танным маршрутам и выходит через 
выпускные клапаны, вынося с собой 
влагу. Если влага внутри всё же оста-
ётся, подкладка не даёт ей распростра-
няться по всей внутренней поверхности 
и не создаёт неприятного ощущения 
мокрой тряпки, прилипшей к телу. Есте-
ственно, чтобы оставаться сухим, нужно 
использовать правильно подобранный 
базовый слой одежды термобельё Klim. 
Внешняя часть комбинезона испыты-
вает не меньшую нагрузку, чем вну-
тренняя, но другого типа. Её пытаются 
порвать деревья, камни, льдины. По-
этому внешний слой Klim Lochsa сделан 
из плотного синтетического материала, 
усиленного в местах наибольшего из-
носа. Эту же ткань используют в своей 
экипировке альпинисты. Несмотря 
на отсутствие стыка между штанами и 

курткой, снег и холодный воздух всё же 
может находить лазейки и проникать 
через другие места. Американский про-
изводитель постарался их как следует 
изолировать. Сделал специальные ман-
жеты. Рукава, штанины и ворот плот-
но прижимаются к телу или предметам 
гардероба. Комбинезон подгоняется по 
фигуре в поясничной зоне. Klim Lochsa 
– комбинезон, дающий владельцу пол-
ный комфорт в холодную погоду. В нём 
можно ездить спокойно, а можно зани-
маться спортом, связанным с тяжёлой 
физической нагрузкой. Это продуман-
ный до мелочей универсальный костюм, 
которые полюбили как спортсмены, так 
и менее быстрые снегоходчики, кото-
рым важно качество, теплоизоляция, 
свобода движений и сухость. 

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

Свобода движения
Цельные комбинезоны становятся всё более по-
пулярными у снегоходчиков по всему миру. Они 
хорошо выглядят, и дают массу преимуществ 
в самых разных условиях. Klim Lochsa – типич-
ный пример сбалансированной зимней одежды

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ ФОТО: «БРАНДТ»


