
Более обтекаемая форма, боль-
ше возможностей для вентиля-
ции – куртка Dakar предназна-
чена самым требовательным 
райдерам на бездорожье или 
в соревнованиях в любое время 

года, когда результаты требуют максималь-
ной отдачи. Выполнена из легкого, высоко-
прочного материала плотностью 600 DEN 
с эластичными вставками и спиной из мате-
риала Karbonite Micromesh. Вставки на пле-
чах и локтях – из Karbonite с технологией 
Ripstop. Куртка совместима с защитой D3O 
и курткой Klim Tactical (она продается 
отдельно), у нее 8 клапанов и 7 карманов, 
а отстегивающиеся рукава можно хранить 
в заднем кармане. Безопасность райдера 
повышает светоотражающий материал 3M 
Scotchlite.

Идеально подойдут к куртке всесезонные 
внедорожные штаны «Дакар». Снабженные 
регулируемой вентиляцией и вставками из 
материала 840D Cordura для уменьшения 
износа в поездках по бездорожью, они обе-
спечат максимальный комфорт в самых раз-
ных условиях и не допустят попадания песка 
и посторонних предметов в ботинки.

ния, что способствует уменьшению 
вращательного движения, когда удар 
при падении приходится под углом.

Другие изюминки новинки – 18 
впускных и 8 выпускных вентиляцион-
ных клапанов, специальные каналы 
для внутренней вентиляции, отличная 
терморегуляция даже при движении 
на низких скоростях и превосходные 
аэродинамические свойства. За мак-
симальную зону обзора отвечает уве-
личенное отверстие для глаз, а благо-
даря застежке Fid-Lock шлем легко 
надевать и снимать. Модель изготов-
лена их ультрасовременных материа-
лов, в том числе антимикробного 
и антибактериального, а материал 
Drylex обеспечивает отличное влаго-
отведение. Предусмотрены 3 размера 
оболочки шлема и 3 размера внутрен-
них двухслойных EPS-вставок 
для оптимальной подгонки шлема 
и максимального комфорта, сумка 
для шлема, дыхательная маска, вкла-
дыши из материала Windstopper 
и дополнительные аксессуары.

Легкий и удобный низкопрофиль-
ный рюкзак Quench размерами 
3,8х22,8х38 см для гидросистемы 
Hydrapak оснащен компрессионными 
ремнями и прочными молниями YKK. 
На гоночном треке или в горах можно 
без труда носить 1,5-2 литра воды.

Наконец, очки Viper Pro от Klim обе-
спечивают наилучшую оптическую 
четкость, прекрасную видимость 
и зону обзора. Модель совместима 
со шлемами Klim и с большинством 
мотошлемов, а система регулируемой 
вентиляции и влагоотведения надеж-
но защищает линзы от запотевания. 
Купить Viper Pro можно в сером 
и красном цвете с дымчатыми линза-
ми, а в оранжевом – с зеркальными 
дымчатыми красными линзами.

Начинается новый мотосезон, и специалисты 
американской фирмы Klim подготовили 
целую россыпь новинок для любителей 

и профессионалов.

ПОРА 
В СЕДЛО!

РЮКЗАК QUENCH
для гидросистемы Hydrapak оснащен 
регулировочной системой Klim и выпол-
нен из светоотражающего материала 3M 
Sсotchlite

ВЕРСИЯ VIPER PRO
включает аутригеры, систему вентиляции, 
более широкий ремешок, защиту носа 
и съемную пленку для очков

ПЕРЧАТКИ DAKAR
обеспечат превосходную мобильность 
и комфорт

ШЛЕМ F5 KOROYD
изготовлен с применением новой техно-
логии поглощения энергии удара и имеет 
уникальную структуру и инновационный 
метод распределения энергии

УДОБНЫЙ ОБТЕКАЕМЫЙ
крой штанов Dakar и карманы для защи-
ты придают уверенность в длительной 
поездке. Их можно купить в темно-сером, 
желтом или синем цвете

КУРТКУ «ДАКАР»
можно купить в черном, сером 
или желтом цвете

Очень прочные универсальные вне-
дорожные перчатки Dakar порадуют 
самых дерзких райдеров. Среди их 
главных особенностей – улучшенная 
стойкость к истиранию благодаря 
замшевой коже AX.

Шлем с карбоновой конструкцией 
F5 Koroyd, созданный на основе моде-
ли F5, предлагает гонщикам новый 
уровень безопасности и новейшие 
технологии вентиляции. Один из 
самых легких шлемов в отрасли, он 
соответствует стандартам DOT/ECE 
и одобрен для езды по дорогам. При 
ударе Koroyd равномерно распреде-
ляет энергию удара, замедляя ее воз-
действие. Система защиты от ударов 
MIPS представляет собой слой мате-
риала с низким коэффициентом тре-
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