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ДЖЕРСИ KLIM XC LITE

Вэтом сезоне американцы 
выпустили новый набор 
лёгкой внедорожной эки-
пировки для мотоцикли-
стов и квадроциклистов 
с говорящим названи-
ем XC Lite. Состоит он из 

джерси, штанов и перчаток, выпол-
ненных в одной и той же цветовой и 
графической схемах. Вариантов этих 
схем много, так что подходящая рас-
цветка найдётся под любой мотоцикл, 
шлем, мотоботы, цвет глаз и что там 

ещё должно попадать в цветовую 
комбинацию. Впрочем, 

дизайн не самая важная особенность 
XC lite. Если экипировка натирает или 
плохо вентилируется, то даже ручная 
роспись от Энди Уорхолла не поможет. 
Поэтому Klim много внимания уделя-
ет проработке деталей. Руководство 
бренда самостоятельно много ездит на 
мототехнике и понимает, что такое хо-
рошо и что такое плохо. А для большей 
полноты картины собирает отзывы 
пользователей, от простых мотоци-
клистов до профессиональных спор-
тсменов. И XC lite был разработан на 
основе этих отзывов, с использовани-
ем самых продвинутых экипировочных 

технологий и материалов. Главное тре-
бование к летней экипировке – хоро-
шая вентиляция. Джерси сделано из 
лёгкой ткани. Оно хорошо продувает-
ся и при этом мало весит. Эластичные 
манжеты и воротник свободные, так 
что не стесняют движения и не мешают 
кровотоку при интенсивной спортив-
ной нагрузке. Чтобы при долгой поезд-
ке не натирало кожу, количество швов 
сведено к минимуму. А те, без которых 
нельзя обойтись, сделаны мягкими и 
не слишком выпирающими. На поясни-
це – силиконовые участки для лучшего 
контакта со штанами.

ШТАНЫ KLIM XC LITE
Штаны Klim XC LITE выполне-

ны в классическом кроссовом 
стиле и рассчитаны на ношение 
под высокие мотоботы. За счёт ис-
пользования специального матери-
ала через место стыковки внутрь не 
засыпается грязь и даже не проника-
ют лёгкие брызги воды. Штаны подвер-
гаются постоянному воздействию при 

падениях и контакте с мотоциклом 

или квадроциклом, 
поэтому их приходится 
усиливать. Американцы 

это усиление совместили с хорошей 
вентиляцией. Основа выполнена из 
продуваемой сетчатой ткани. На ней в 
уязвимых местах расположены проч-
ные вставки. Чтобы жёсткие наколен-
ники не рвали штаны и не царапали 
обтекатель, а ноги лучше держали мо-
тоцикл, на внутренних областях штанин 
нашиты кожаные накладки. Даже в 
хорошо вентилируемой одежде иногда 

приходится потеть. 
Подкладка штанов не впитывает жид-
кости и не натирает кожу. Кроссовые 
штаны обычно минималистичны, толь-
ко штаны и больше ничего. У Klim XC 
Lite есть небольшие бонусы: большой 
карман, куда помещается мобильный 
телефон, и набедренный, в который 
можно засунуть вещи первой необ-
ходимости вроде ключей или денег. 
Специальным ремнём штаны подгоня-
ются под размер талии.

ПЕРЧАТКИ KLIM XC LITE
Перчатки Klim XC LITE – лёгкие, об-

легающие и хорошо вентилируемые. 
Как и другие элементы костюма, они 
пригодны как для развлекательного 
катания, так и для больших достиже-
ний в спорте. Перчатки плотно сидят 
на руке и обеспечивают максималь-
ный контакт с рулём. Покрытие ладони 
сделано из единого куска перфориро-
ванного материала. Он не натирает 
мозоли и пропускает воздух. Внешняя 
часть на случай падений прикрыта за-
щитной накладкой. Тем, кто пользуется 
навигатором и мобильным телефоном, 
понравится покрытие на пальцах для 
работы с сенсорными экранами.

ШЛЕМ KLIM F3
Шлем сделан из прочных и лёгких 

материалов. Он превосходит все 
официальные требования 

для жары и не только
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В разгар лета 
актуальной ста-

новится лёгкая вне-

дорожная экипировка. 

Она позволяет ком-

фортно ездить и сорев-

новаться даже в самую 

жаркую погоду. Амери-

канская компания Klim 

выпускает всё, что нужно 

квадроциклисту, эндури-

сту и мотокроссмену, 

чтобы хорошо про-

вести лето

Количество 

швов сведено 

к минимуму, для 

комфортной дол-

гой поездки
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по безопасности и сертифицирован 
по самым взыскательным стандар-
там DOT и ЕСЕ. Композитная оболочка 
защищает при столкновении с жёст-
кими поверхностями и предметами. 

Внутренняя 
часть распреде-

ляет энергию ударов и за счёт 
этого снижает риск череп-
но-мозговых травм. Малого 
веса удалось добиться бла-
годаря переменной жёстко-
сти с усилением в наиболее 
критичных зонах. Также шлем 
стал компактнее модели про-
шлого поколения. При этом 
поле зрения расширено за 
счёт увеличенного проёма в 
передней части. Особенно это 
заметно в сочетании с очками 
Klim. Благодаря малому весу 
Klim F3 не утомляет шею и го-
лову водителя. Шлем обеспе-
чивает оптимальный тепловой 

режим благодаря тринад-
цати впускным и шести 

выпускным вентиля-
ционным каналам. 
Мягкая подкладка 
не раздражает кожу. 
Благодаря антибак-
териальной пропитке 

даже после нескольких 
дней активной езды она 

не приобретает неприятного 
запаха.

ОЧКИ KLIM VIPER PRO OFF-ROAD
Очки последнего поколения собра-

ли самые привлекательные техноло-
гии, наработанные годами выпуска 
внедорожной экипировки. Особая 
геометрия рамки обеспечивает мак-
симальный обзор во все стороны. 
Между рамкой и лицом располагается 
трёхслойная поролоновая проклад-
ка, мягкая и хорошо вентилируемая. 
Широкий ремень крепко держится на 

шлеме благо-
даря силиконовым 

полоскам. Для защиты 
от ветра и грязи нос прикрывает 

съёмная защита. Визор обеспечивает 
стопроцентную защиту от ультрафио-
летового излучения. Изнутри на неё 
нанесено антизапотевающее покры-
тие. Оно обеспечивает хороший обзор 
в любую погоду, в том числе при ми-
нусовой температуре. Для грязевых 
заездов снаружи предусмотрено кре-
пление для отрывных листков. Также 
к Klim VIPER PRO OFF-ROAD прила-
гается тканевый чехол для хранения 
и перевозки.

ТЕРМОБЕЛЬЁ KLIM AGGRESSOR 
COOL -1.0

Летом термобельё чуть ли не по-
лезнее, чем зимой. Оно испаряет пот, 
не создаёт ощущения лежащей на 
теле мокрой тряпки, предотвращает 
раздражение кожи. Для мотоцикли-
стов и квадроциклистов оно особенно 
актуально в качестве дополнительного 
промежуточного уровня при надева-
нии жёсткой защиты. С ней не натира-
ют наколенники, налокотники и другие 
щитки. Термобельё Klim Aggressor 
Cool -1.0 сделано из ткани, отводящей 
испарения от кожи. В сочетании с тех-
нологичной вентилируемой верхней 
одеждой, например Klim XC Lite, она 
поддерживает минимальный уровень 
влажности даже при максимально ин-
тенсивной нагрузке. Если термобельё 
всё же промокло, оно быстро сохнет 
на теле или на сушилке. Klim Aggressor 
Cool -1.0 – это не только удобно, но 
и красиво. Термобельё выпускает-
ся в симпатичной камуфлированной 
расцветке, так что на привале можно 
спокойно скинуть верхнюю одежду, не 
шокируя окружающих. 

Экипировку Klim в России представляет 
эксклюзивный дистрибьютор – компания 
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