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КОСТЮМ МОТОЦИКЛЕТНЫЙ KLIM LATITUDE

Основная специализация 
Klim – экипировка для 
мототуристов, прежде 
всего передвигающихся 
на туристических эндуро. 
Куртка и брюки Latitude 
как раз из этой серии и 

этот комплект был доработан Klim к 
новому сезону. Внешность у них – как 
любят путешественники, заметная 
на дороге, но не слишком броская, 
не привлекающая излишнего внима-
ния и не маркая. Есть куртки с совсем 
простыми цветовыми схемами, серой 
и чёрной, есть немного наряднее, с 

красными или салато-
выми вставками. Для 

брюк такого разнообразия нет, только 
монотонные. Главная особенность, на 
которой американский производи-
тель сделал себе громкое имя, – за-
щита от воды. Для этого используется 
GORE-TEX®2-LAYER PERFORMANCE 
SHELL, самая заслуженная из мем-
бран. Впрочем, просто взять мембрану 
мало, нужно её грамотно интегриро-
вать в ткань и потом правильно сшить 
из неё одежду. У Klim в этом направле-
нии большой опыт. Компания построи-
ла стенд, имитирующий быструю езду 
под дождём, и проверяет на нём свою 
экипировку. И потом с полным основа-
нием заявляет, что гарантирует мото-
циклистам (а также квадроциклистам, 

снегоходчикам и пешеходам) полную 
сухость. Особенно важна такая защи-
та для путешественников, которым не 
нужно с началом дождя останавли-
ваться и надевать дождевик. Какой бы 
качественной мембрана ни была, как 
и любая плотная ткань, она не слиш-
ком хорошо продувается в жару. У Klim 
Latitude предусмотрено большое ко-
личество вентиляционных клапанов. 
Расстегнул молнии, и поток воздуха 
по рассчитанной траектории обдува-
ет самые чувствительные к перегреву 
части тела. А когда холодает или идёт 
дождь, клапаны закрываются прак-
тически герметично. Ткань не просто 
защищает от влаги, но и прекрасно 
дышит. Верхний слой из Cordura устой-
чив к разрыву и истиранию. Так что в 
случае падения есть шанс продолжить 
путешествие в функционирующей оде-
жде. Дополнительно водителя защища-
ют внутренние накладки из материала 
D3O™ T5 EVO XT в области плечевого, 
локтевого суставов и на спине, мягкие 
и продуваемые, но при этом с запасом 
превышающие нормы безопасности. 
В нужных местах костюм регулирует-
ся под фигуру уплотненными ремнями 
с пряжкой. Карманов достаточно для 
самого запасливого путешественника. 
Для большей безопасности на костюм 
нанесены светоотражающие элементы 
из материала 3M™ SCOTCHLITE™.

ПЕРЧАТКИ KLIM VANGUARD
Непростой выбор между длинными 

и короткими перчатками приходится 
делать не одному поколению мотоци-
клистов. Первые теплее и безопаснее, 
вторые меньше сковывают движения 
и легче надеваются. Причём бывают 
случаи, когда модель подходит всем, 
кроме длины. Чтобы проще разо-
браться в этой дилемме, Klim делает 
одни и те же кожаные перчатки в двух 

размерах. Удлиненные стыкуются с 

Klim: oт города 
до кругосветки

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ  ФОТО: KLIM
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Американская 

компания Klim из-

вестна качественной 

и продуманной экипи-

ровкой для путешествий 

на мотоцикле. Мы собра-

ли комплект, подходящий 

для езды на самые разные 

расстояния, от переме-

щения по городу до 

кругосветки {{Ткань защищает 
от влаги и 

дышит. Верхний 
слой устойчив 

к разрыву и 
истиранию
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мотокуртка-
ми: ман-

жеты плотно 
заправляются 
в рукава, так 
что в щели не 

задувает ветер и 
не затекает влага, иде-

альный вариант при долгих поездках, 
особенно в плохом климате. Укорочен-
ные хороши при езде по городу, когда 
перчатки приходится часто снимать и 
надевать. Оба вари-
анта сделаны 
с исполь-

зовани-
ем мембраны 
Gore-Tex, которая защищает от влаги и 
холода. На случай падения уязвимые 
места закрывает пенный материал 
Poron XRD, суставы закрыты проре-

зиненными вставками. В 
Klim Vanguard 

можно управлять сен-
сорными экрана-

ми навигаторов, 
смартфонов и 
других электрон-

ных гаджетов.

ШЛЕМ KLIM 
KRIOS PRO

Шлем Krios 
Pro прекрасно 

вписывается в 
набор экипировки 

для езды на туристиче-
ских эндуро. Но он под-

ходит и для других видов 
мототехники благодаря мо-

дульной конструкции, которая 
позволяет выбирать одну из четы-

рёх конфигураций: street, adventure, 
dirt, trail. Съёмный визор даёт возмож-
ность надевать поверх шлема крос-
совые очки и пользоваться такими их 
преимуществами, как превосходная 
вентиляция, большое разнообразие 
фильтров, системы быстрой очистки. 
Сняв козырёк, можно значительно 
улучшить аэродинамику для езды на 
высоких скоростях. Шлем прочный и 
при этом очень лёгкий благодаря кар-
боновой внешней оболочке и подклад-
ке из новейшего материала Koroyd. 
Он пока используется очень редко, 
Klim Krios Pro стал первым шлемом 

с его использованием, сертифи-
цированным по американским 
стандартам. Koroyd значительно 

снижает риск травмы благодаря рас-
пределению энергии удара по 

большой площади. 
Обзор 

улучшен благодаря увеличению пло-
щади визора и использованию линзы 
Transitions, которая при ярком свете 
затемняется, а в темноте становится 
прозрачной. Визор совместим с ан-
тизапотевающей системой Pin-Lock. 
Шлем прошёл длительные аэродина-
мические испытания. Даже на высокой 
скорости водитель испытывает мини-
мум дискомфорта благодаря низкому 
уровню шума, вибраций и давления 
встречного потока воздуха. Подклад-
ка с антибактериальной пропиткой 
долго сохраняет свежесть, при необ-
ходимости её можно легко извлечь и 
почистить. В Klim Krios Pro легко уста-
навливается гарнитура Sena 10U (в 
комплект не входит), скрашивающая 
долгую дорогу музыкой и разговорами 
по телефону или радио.

РЮКЗАК МОТОЦИКЛЕТНЫЙ 
KLIM TEK

Мотоциклетный рюкзак – предмет 
не слишком сложный и технологичный. 
Но некоторые производители превра-
щают этот аксессуар в букет высоких 
технологий. Klim Tek, похоже, занимает 
в своём классе первое место по набо-
ру функций. Американцы наделили его 
системами, которые сложно было даже 
себе представить. Самая необычная – 
металлический трос. Нужен он не для 
буксировки сломавшегося попутчика 
и не для подвязывания отваливших-
ся деталей, а для защиты от воров. 
Приезжаешь, например, в бразиль-
ские фавелы или московскую Капот-
ню, кругом подозрительные личности, 
а таскать на себе поклажу не хочется. 
Выход простой – пристегнуть к мото-
циклу или ещё чему-нибудь прочному. 
Заодно можно зафиксировать куртку. 
Другая система безопасности защища-
ет от падений. В ремни, которые прохо-
дят спереди, встроены щитки D30. Они 
защищают грудную клетку и рёбра, при 
этом продуваются через вентиляцион-
ные отверстия. Сзади рюкзак закры-
вает спину. Кроме того, внутрь можно 
установить опциональную защитную 
вставку для ноутбука. Очень полезно 
в современных условиях, электронный 
помощник может стоить дороже мало-
кубатурного мотоцикла. Также внутри 
есть специальные места под фирмен-
ную сумку для инструмента и питьевую 

систему Klim (в комплект не входят). 

Отдельные карманы – для гаджетов, 
бутылок и потайной для ценных вещей. 
Задняя часть устроена так, что к спине 
поступает свежий воздух. А особен-
но хорошо он обдувает вентиляцион-
ные клапаны курток Klim, на работу 
с которыми специально рассчитан. 
Остальные функции рюкзака менее 
экзотичны. Ткань пропитана водоот-
талкивающим составом, дно прорези-
нено, так что ставить Klim Tek можно 

даже в лужу, только не очень глубокую. 
Чтобы вещи не болтались, когда есть 
свободное место, рюкзак стягивается 
ремнями. На теле он фиксируется в об-
ласти груди. Ненужные ремни снима-
ются. В целом набор функций такой, 
что можно ехать хоть на работу, хоть в 
кругосветку. Главное – не забыть ин-
струкцию. 

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

ский трос для 

защиты от  

воров

{{В перчатках 
можно управлять 

сенсорными 
экранами 

4 конфигурации: 
street, adventure, 

dirt, trail


