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ПРОЧНЕЕ KLIM НЕ БЫВАЕТ
Американская фирма Klim более 10 лет занимается производством оснащения для любителей погонять 

по бездорожью. В ее новейшем каталоге помимо шлемов, очков и линз для них, обуви и защиты 
особое место занимают экипировка и перчатки. 

Совсем недавно гоночная экипировка была ненадежной, достаточно 
среднего качества, можно сказать – одноразовой. Специалисты из Ригби, 
штат Айдахо, полностью изменили эту ситуацию. Руководствуясь простой 
идеей – качество, а не мода, надежность, а не стиль, – они стремились 
создать прочную и надежную экипировку, которая прошла всесторонние 
испытания в условиях реального бездорожья. Куртки, джерси и штаны 
выпускаются в нескольких сериях и предназначены специально для гон
щиков, чтобы дать возможность каждому подобрать именно ту экипи
ровку, которая подходит его стилю езды и соответствует условиям, 
в которых он катается.

Самая прочная и универсальная коллекция гоночной экипировки 
от Klim называется Dakar. Благодаря новым, особо прочным материалам, 
таким как Cordura® Nylon, она сочетает исключительную износостойкость 
с функциональностью, обеспечивая комфорт и защиту при езде. 
Закрывая или открывая четыре вентиляционных клапана, гонщик может 
контролировать воздушный поток и температуру. Удобный крой, съем
ные рукава на молнии, которые можно положить в специальные задние 
карманы, совместимые со вставками из защитного ударопрочного мате
риала D3O™ от KLIM®, на спине и локтях, водоотталкивающая пропитка, 
регулируемая талия – выгодно отличают куртку «Дакар» от любой другой 
модели.

Дополняют комплект джерси Dakar, созданное специально для гонщи
ков, практикующих агрессивный стиль езды, которые ждут от своей эки
пировки универсальности и прочности, и штаны Dakar ITB. Крой штанин 
точно повторяет форму ног, а эластичные вставки по всей длине улуч
шают мобильность. Использование технологии CORDURA®, регулируемая 
вентиляция и вместительные карманы позволяют назвать модель Dakar 
ITB лучшей среди аналогов.

Dakar Pro от KLIM® – это самое прочное джерси с непревзойденной 
вентиляцией. Традиционный крой и вставки из ультрапрочного материа
ла Cordura® 840 DEN на груди (KLIM® использует аналогичный материал 
для изготовления внедорожных штанов различных серий) и уникальное 
расположение уплотнительных накладок для защиты от веток, камней 
и прочих препятствий при быстрой езде. Продуманное размещение 
защитных накладок в областях, подверженных наибольшему внешнему 
воздействию и износу. Шестиугольные вставки из материала EVA защи
щают гонщика при контакте с колющими препятствиями, а прочный ней
лон и полиэстер защищают от трения, разрывов и других возможных 
повреждений.

Особую гордость для американской фирмы представляет Dakar PRO – 
прочнейшие кожаные перчатки для внедорожной езды и самых крутых и 
продвинутых райдеров. Вставки из защитного материала PORON® XRD™ 
на пальцах и суставах кисти обеспечивают исключительную защиту 
от ударов, а кожаная текстура гарантирует защиту рук. Вшитые эластич
ные вставки и вставки из перфорированного материала обеспечивают 
комфорт в течение всего дня. 

Остается добавить, что эксклюзивным дистрибьютором KILM в России 
является компния Brandt.

РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРОСТОЙ 
ИДЕЕЙ – КАЧЕСТВО, А НЕ МОДА, 
НАДЕЖНОСТЬ, А НЕ СТИЛЬ, – 
ИНЖЕНЕРЫ KLIM СТРЕМИЛИСЬ 
СОЗДАТЬ ПРОЧНУЮ И НАДЕЖНУЮ 
ЭКИПИРОВКУ, КОТОРАЯ ПРОШЛА 
ВСЕСТОРОННИЕ ИСПЫТАНИЯ




