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КОСТЮМ KLIM DAKAR

Внедорожный костюм – 
важнейший элемент эки-
пировки, который не так 
легко подобрать. Он часто 
оказывается или слиш-
ком жаркий, или слишком 
тяжёлый, или недостаточ-

но защищённый, или всё это вместе. 
Klim использует свои многолетние 
наработки, чтобы сделать брюки и 
штаны, в которых водителю квадро-

цикла или мотоцикла 
эндуро будет комфортно 

на разном рельефе и в разную погоду. 
Они сшиты из лёгкой, но устойчивой к 
повреждениям ткани. На локтях и пле-
чах нашиты дополнительные наклад-
ки. На случай жары предусмотрена 
мощная вентиляция: по два клапана 
на предплечьях, бицепсах, спине, под 
рукавами. Если станет совсем жарко, 
можно отстегнуть рукава и спрятать 
в задний карман, предназначенный 
специально для них. Такая конфигу-
рация хорошо работает в комбина-
ции с джерси, которое также входит в 

семейство Klim Dakar. Куртка совме-
стима с защитой D30 и Klim Tactical 
(в комплект не входит). Карманы для 
щитков на плечах работают, даже 
когда рукава отстегнуты. Штаны Klim 
Dakar также отличаются продуманной 
вентиляционной системой. Эластичные 
вставки вшиты на задней поверхно-
сти ног, пояснице, коленях. Продуманы 
самые разные мелочи, от силиконовых 
накладок в месте контакта с джерси до 
карманов на бёдрах.

ПЕРЧАТКИ KLIM DAKAR
К внедорожной куртке и штанам 

должны прилагаться подходящие 
перчатки. Klim Dakar выдерживают 
трение об руль, падения, контакт с пе-
ском, грязью и камнями. При этом они 
сделаны из достаточно лёгкой ткани, 
чтобы рукам не было жарко. В наибо-
лее уязвимых местах нашиты усилива-
ющие вставки, зоны, под которыми 
образуются мозоли, напротив, 
смягчены. На большом и ука-
зательном пальцах нанесено 
покрытие, позволяющее нажи-

мать на сенсорные экраны 
смартфонов и навигаторов.

ШЛЕМ  
KLIM F5 KOROYD

Klim F5 за годы продаж завоевал 
репутацию удобного и безопасного 
шлема. Его вентиляция стала этало-
ном в своём классе. Небольшой вес 
минимально нагружает голову и шею 
гонщика, позволяя проводить за ру-

лём многие часы. Казалось, легче и 
безопаснее шлем быть уже не мо-
жет. Но Klim удалось этого добить-
ся. F5 нового поколения заметно 
превосходит по характеристикам 

своего 

предшественника. До-
биться этого удалось за счёт 

использования современного матери-
ала. Koroyd обладает особой ячеистой 
структурой. Высокий уровень безопас-
ности достигается благодаря макси-
мальному распределению силы удара. 
При поражении маленькой точки энер-
гия расходится по большой площа-
ди, соответственно, наносит заметно 
меньше повреждений организму. 
Ячейки Koroyd мало весят, поскольку 
внутри находится воздух. У них есть и 
другой побочный эффект, они работа-
ют как вентиляционные каналы. Также 
развитая система вентиляции встрое-
на в верхнюю оболочку шлема. В ней 
находится 18 впускных и 8 выпуск-
ных клапанов, через которые голова 
полностью обдувается даже на низкой 
скорости. Сама «скорлупа» выполнена 
из карбона, известного своей лёгко-

стью, прочностью и благородным 
внешним видом. Klim F5 Koroyd 
выглядит как обычный кроссовый 
шлем. Но он отличается улучшенной 
аэродинамикой и сертифицирован 
для езды по дорогам общего поль-
зования. Застёжка Fid-Lock обеспе-

чивает быстрое надевание и снятие. 
Расширенное смотровое отверстие 
даёт хороший обзор во всех направ-
лениях. Подкладка, как и остальные 
узлы, изготовлена с применением но-
вейших технологий. Гипоаллергенная 
ткань с антибактериальной пропиткой 
не раздражает кожу и не накапли-
вает неприятные запахи.

эндуро и квадро
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ  ФОТО: KLIM
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полная 
версия 
на смартфонах
и планшетах

ANDROID
и iOS

Klim – знаме-

нитый произво-

дитель экипировки 

для езды на снегоходах 

и туристических мото-

циклах. Но также амери-

канцы выпускают линейку 

для летней внедорожной 

езды, которая особенно 

заинтересует квадроци-

клистов и эндуристов, 

особенно если они лю-

бят быструю езду

Большой и 

указательный 

пальцы понима-

ет тачскрин
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ОЧКИ KLIM VIPER PRO
Даже такую вроде бы не 

очень сложную деталь, как 
очки, американцы смогли сде-
лать максимально технологич-
ной. Klim Viper Pro – модель для 
самых разных условий эксплу-
атации. Как и шлем F5 Koroyd, 
они выполнены в кроссовом 
стиле, но могут использовать-
ся и на асфальте. Многослойная 
поролоновая прокладка обеспе-
чивает эффективный обдув и мяг-
ко ложится на кожу. Продувочные 
каналы проводят воздух по всей вну-
тренней поверхности визора, защищая 
его от запотевания даже при тяжёлой 
физической нагрузке и в холодную 
погоду. Также линза покрыта изнутри 

анти-
запотева-

ющим покрытием 
Gemin-Eye. Раньше оно 

использовалось NАSА для защиты 
стёкол скафандров. По заверению 
производителя, подготовленный таким 

образом 
визор работает 

втрое дольше, чем у кон-
курентов. Также визор надёж-

но защищён от царапин прочным 
внешним слоем. Другие особенности 
Klim Viper Pro: силиконовые полоски 
на резинке для лучшего сцепления со 
шлемом, защита от ультрафиолетового 
излучения, съёмная защита носа, от-
рывные листки для быстрого удаления 
грязи, жёсткий футляр для хранения и 
транспортировки.

РЮКЗАК KLIM QUENCH
Обезвоживание – один из главных 

врагов спортсмена и вообще челове-
ка, ведущего активный образ жиз-
ни в жарком климате. Единственный 
способ его избежать – постоянное 
употребление воды. Лишнего места 
для бутылок на мотоцикле обычно не 
находится, поэтому мотоциклисты ис-
пользуют питьевые системы. Рюкзак 
Klim Quench оборудован встроенным 

гидратором: напиток заливается 
в специальную ёмкость, гибкая 

трубка выводится на грудную 
лямку рюкзака. Чтобы рюкзак 
не болтался, лямки фиксируются 
на груди пластиковым замком. 

Klim Quench предназначен не 
только для питья, в него можно 

спрятать предметы первой необ-
ходимости. Правда, не очень много, 
поскольку модель в первую очередь 
рассчитана на спортивную езду, где не 
нужно с собой тащить кучу багажа. К 
рюкзаку можно прикрепить фирмен-
ный набор инструментов Klim. Спинка 
сделана из вентилируемой пены, так 
что тело в месте контакта с рюкзаком 
не потеет. На рюкзаке закреплён сви-
сток, чтобы в случае аварии вызвать 
подмогу. 

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

встроенным 

гидратором


