Экипировка

МУЖСКИЕ БОТИНКИ
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У
если хочешь быть здоров!

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ЗЛЕНКО
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Во многих регионах
нашей необъятной
страны зима уже взяла бразды правления в
свои руки. Самое время
расчехлять снегоходы
и готовить их к сезону.
Впрочем, чтобы после
каждой поездки на сноумобиле не закидывать
в себя горсти таблеток от простуды,
запивая их сиропами от кашля,
к холодам следует
подготовить и свой
гардероб.

Дмитрий ЗЛЕНКО

Ч

то греха таить, многие владельцы снегоходов до сих пор
экипируют себя по старинке: три свитера, надетые один
поверх другого, нахлобученный на них ватник и — внимание: последний изящный штрих! — валенки. А между
тем прогресс доказал, что теплая зимняя одежда бывает
легкой, удобной, универсальной в использовании и при
этом стильной, отвечающей, так сказать, модным трендам. Взять, к примеру, новую коллекцию универсальной
экипировки от KLIM сезона 2016/2017, созданной модельерами из
современных, высокотехнологичных материалов.

В народе самой теплой зимней обувью счита ютс я ва лен к и. Спору не т, в н и х теп ло.
Правда, до тех пор, пока они не промокнут.
Ну а если коснуться эргономики, то валенки,
пожалуй, можно сравнить с ногами в гипсе.
Другое дело — ультракомфортные, полностью
водонепроницаемые, теплые универсальные
ботинки коллекции Tundra! Даже в лютый
мороз, отправляясь в этой обуви в долгую поездку на снегоходе, вы можете быть уверены,
что на страже тепла и комфорта ваших ног
стоят передовые технологии и качественные
материалы.

ПЕРЧАТКИ

Перчатки Tundra Split Finger — это вам не какиенибудь вязанные бабушкой шерстяные варежки. Новейшие технологии и двухкамерна я
конструкция перчаток обеспечивают наилучшее сохранение тепла. С уверенностью можно
сказать, что по части согревающего эффекта
для рук Split Finger далеко ушел от обычных
зимних рукавиц. Вместе с тем перчатки позволяют райдеру быть в полном тактильном
контакте с дросселем, тормозной рукояткой
и блоком переключателей снегохода. Кстати,
дизайн этого гибрида варежек с перчатками
напоминает клешню омара, отсюда и название — split finger.

СОГРЕВАЮЩАЯ TUNDRA:
МУЖСКАЯ КУРТКА И ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Когда смотришь на куртку коллекции Tundra, думаешь: и что в ней
особенного? Куртка как куртка. Но не стоит спешить с выводами.
Секрет верхней одежды скрыт от глаз. Куртка, как и полукомбинезон, сшиты из современных тканей, благодаря которым вы не будете замерзать при скоростной езде на снегоходе и потеть, если
подвернется работенка в виде колки дров для костра. И даже
если пойдет зимний противный дождь, местами переходящий в мокрый снег, вы останетесь абсолютно сухими.
Как это возможно? Сердце, если можно так выразиться,
всей продукции от производителя из Америки (и коллекция
Tundra не исключение) — это мембрана Gore-Tex. На один квадратный дюйм эта мембранная ткань содержит более 9 миллиардов микроскопических пор, которые в 20 тысяч раз меньше
капли воды, но при этом в 700 раз больше молекулы водяного пара.
Именно благодаря этому свойству мембрану называют «дышащей
тканью», ведь она полностью водонепроницаема снаружи и отводит
пот изнутри.
ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК

9 млрд

микроскопических
пор содержатся в
одном квадратном
дюйме мембранной
ткани, из которой
шьют современную
экипировку.

№11 {163} НОЯБРЬ 2016

АМЕРИКАНСКИЙ JACKSON
ДЛЯ РУССКОЙ КРАСАВИЦЫ:
ЖЕНС КАЯ КУРТКА
И ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Наши женщины — удивительные
создания. Чтобы сногсшибательно
выглядеть, они готовы принести
в жертву собственное здоровье, выходя из дома в зимнюю стужу в демисезонном пальтишке. И все потому, что зимняя куртка полнит,
а в шубе неудобно и жарко. А вот
если бы мадам познакомилась
с новой коллекцией Jackson от
KLIM, то ее зимний гардероб
непременно пополнился бы полукомбезом с курткой. Лучшую одежду
для холодного времени года и представить
трудно. Судите сами: универсальное сочетание комфортных материалов и высокотехнологичных элементов, использованных
при создании этой экипировки, гарантирует
влагозащищенность, тепло и уют в любой
обстановке, будь то поездка на снегоходе,
поход по магазинам или прогулка с детьми по зимнему парку. Кроме того, в куртке
и полукомбинезоне Jackson любая современная женщина будет выглядеть подчеркнуто
стильно.

ЖЕНСКИЕ БОТИНКИ

Что делать, когда на улице настоящий
дубак? А если друзья пригласили покататься на снегоходах? Правильно! Нужно
обуть что-то особенно теплое. Прочная конструкция антискользящей подошвы женских
ботинок Jackson обеспечивает устойчивость
на льду, использование водонепроницаемого
дышащего материа ла Gore-Tex гарантирует абсолютный комфорт как на улице, так и
в теплом помещении.

ГАРАЖ

Зимняя экипировка коллекции Tundra идеальна как для езды на снегоходе (одежда разрабатывалась с учетом того, чтобы сохранять
тепло человека при очень сильном ветре и при
движении на высокой скорости), так и для повседневного использования. Продуманна я
конструкция, износостойкая ткань, отличные
утеплители и элегантный классический крой
делают куртку и полукомбинезон более чем
желанной покупкой.
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УТЕПЛЯЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!
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