
Созданный на уникаль-
ной основе Krios, шлем 
Krios Pro представляет 
собой шлем DOT серии 
ADV в Северной 
Америке, в котором 

используются материалы и конструк-
ция Koroyd. И это делает его одним из 
наиболее безопасных шлемов во всей 
отрасли. Серия ADV порадует вла-
дельца превосходными характери-
стиками благодаря карбоновой кон-
струкции, четырем различным 
конфигурациям для разных условий 
езды, прекрасными аэродинамиче-
скими и акустическими свойствами, 
а также комфортом.

Krios Pro – это шлем следующего 
поколения. Он изготовлен с примене-
нием новой технологии поглощения 
энергии удара и имеет уникальную 
структуру, которая снижает уровень 
травматизма благодаря использова-
нию инновационного метода распре-
деления энергии. При ударе Koroyd 
равномерно распределяет энергию 
удара, замедляя ее воздействие 
и минимизируя возможные травмы.

Отличный обзор дороги, благодаря 
оптически скорректированной техно-
логии защиты лица, наряду с лучшей 
в отрасли зоной видимости и линзе 
Transitions, которая отлично адапти-

руется к изменениям освещения, ста-
новясь прозрачной или затемненной 
при ярком солнечном свете.

Благодаря улучшенным акустиче-
ским характеристикам райдер смо-
жет полностью сконцентрироваться 
на дороге. Сочетание превосходных 
аэродинамических свойств визора 
для улучшения системы стабилиза-
ции и уменьшения нагрузки на голо-
ву райдера, а также регулируемых 
отверстий для вентиляции и ком-
фортных вкладышей сделает любую 
поездку незабываемой.

Куртка Latitude с улучшенной защи-
той, вентиляцией и множеством регу-
лировок станет идеальным спутником 
в путешествиях. Так же как и в шта-
нах Latitude, используется верх из 
материала Gore-Tex c гарантией вла-
гозащищенности, технология ламини-
рования 840D Cordura, кожаные 
вставки в районе коленей и голеней, 
регулируемые карманы, улучшенные 
клапаны для вентиляции, светоотра-
жающий материал 3M Scotchlite, 
встроенная защита D3O CE уровня 1

Еще одна новинка – созданные спе-
циально для туристических поездок 
перчатки Vanguard GTX. 
Изготовленные из материала Gore-
Tex, они идеально подойдут 
для туризма и повседневных поездок 
в прохладном и теплом климате. 
Перчатки Vanguard GTX выпускаются 
как в удлиненном, так и в укорочен-
ном варианте.

Наконец, TEK PAK – первый рюкзак 
от Klim с замком и защитой, готовый 
к кругосветным путешествиям или 
для повседневного использования. 
Сохранность вещей гарантирует 
встроенная система защиты с замком 
и стальным тросом.

К открытию нового мотосезона необходимо готовиться зара-
нее. Вот и специалисты американской фирмы Klim заранее 
позаботились о тех, кто скоро выведет своих двухколесных 

коней из гаража.

C KLIM
К СЕЗОНУ 
ГОТОВЫ!
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ВЫСОКОПРОЧНЫЙ 
РЮКЗАК
с водонепроницаемой пропиткой 
и множеством регулировок оснащен 
ремнями в области груди и выдержи-
вает большой вес, не сползая набок

Шлем
Krios Pro
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