


Серия Quantum
СОЗДАНА ДЛЯ 
ГЛУБОКОГО СНЕГА
Покоряйте глубокий снег с помощью 
бескомпромиссного технического снаряжения.
Оригинальная экипировка Lynx Quantum обеспечивает наилучшие 
характеристики для катания в горах и глубоком снегу. 
Высококачественная верхняя одежда из ткани Cordura и 
мембраны Sympatex была разработана для удовлетворения 
потребностей каждого фрирайдера.
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ЗАЩИТНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

ВЫСОКАЯ 
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

НАИЛУЧШЕЕ 
СООТВЕТСТВИЕ В 

ОТРАСЛИ, 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

КУРТКА lYnX HYBrid
Легкая и универсальная 
куртка, используемая в 
качестве среднего слоя для 
активных райдеров. 
Продуманное размещение  
эластичного трикотажного 
материала и вставок из 
изолирующего материала.

Сверхлегкий 
водоотталкивающий 
материал Teflon. 
Водоотталкивающие 
молнии Primaloft Black, 
молнии YKK. 

ПУХОВАЯ КУРТКА LYNX
Использовать в качестве легкой 
куртки для прохладной сухой 
погоды или же в качестве очень 
теплого среднего слоя.
Регулировка края шнурком.
Утеплитель Primaloft из пуховой 
смеси с высокой степенью 
сжатия.

Основа: полиэстер
Анатомический крой 
рукавов.
Микрофлис и спандекс 
подмышками.
Регулировка края шнурком.
Представлена в комплекте 
сумочкой для хранения 
куртки.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

РЕГУЛИРОВКА
ТЕПЛА ДИЗАЙН УПАКОВКИ 

РАСПОЛАГАЕТ К 
ДВИЖЕНИЮ И 

ПУТЕШЕСТВИЯМ!



• Легкие трехслойные куртки,
полукомбинезоны и
комбинезоны для катания по
глубокому снегу.
• 100% водонепроницаемость,
100% ветрозащита,
оптимальная
воздухопроницаемость
благодаря материалу
Sympatex.
• Сверхпрочная усиливающая
ткань Cordura в местах
повышенного износа.
• Анатомический крой рукавов
и коленей обеспечивает
свободу движений при езде в
любом положении.
• Отсутствие сетчатой
подкладки.
• Водоотталкивающие молнии
YKK.
• Светоотражатели для
максимальной видимости и
безопасности.
• Крепление D-Rings

ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ 
КОМБИНЕЗОН OPS 
• Двусторонняя молния спереди
• Вентиляция для лучшего комфорта при 
носке рюкзака
• Два вместительных кармана, один 
нагрудный карман и один карман на рукаве.
• Съемный капюшон
• Регулируемый воротник, регулируемые 
манжеты (прорез для большого пальца)
• Боковые молнии на брючинах по всей 
длине (могут служить дополнительной 
вентиляцией)
• Сухость и тепло благодаря конструкции 
посадки Primaloft Gold 
• Съемные подтяжки и ремни для 
регулировки талии
• Гетры на молнии с фиксацией для 
ботинок.  

Профессиональная 
куртка 

• Двусторонняя молния спереди
• Вентиляция для лучшего комфорта при
носке рюкзака
• Два вентиляционных отсека спереди и
два задних вентиляционных отсека
• Два вместительных кармана, один
нагрудный карман и один карман на
рукаве.
• Съемный капюшон
• Регулируемый воротник, регулируемые
манжеты (прорез для большого пальца)
• Регулировка ширины низа

Профессиональный 
полукомбинезон

• Молнии по бокам брючин по всей 
длине (могут служить 
дополнительной вентиляцией)
• Сухость и тепло благодаря 
конструкции посадки Primaloft Gold.
• Один нагрудный карман и два 
вместительных кармана
• Средняя высота нагрудника
• Регулировка на кнопках.
• Гетры на молнии с фиксацией для 
ботинок.

КОМБИНЕЗОН  lYnX 
HYBrid opS
Новый легкий и универсальный 
утепленный комбинезон среднего 
слоя для наших райдеров. Такой 
комбинезон идеально добавит 
универсальности и тепла к 
основному верхнему слою.

• Сверхлегкая водоотталкивающая ткань
• Стратегическое расположение 

эластичных ставок и утеплителя. 
• Утеплитель Primaloft Black

• Застежка-молния, подзовляющая 
откидывать область посадки для 
облегчения доступа 

• Полноразмерная длина брючин 
• Молнии YKK

ШОРТЫ  lYnX HYBrid
Легкие и универсальные шорты 
среднего слоя для активных 
райдеров.

• Легкие и универсальные 
шорты среднего слоя для 
активных райдеров.
• Сверхлегкий 
водоотталкивающий материал
• Утеплитель Primaloft Black
• Более высокий крой сзади по 
талии и длина до колен
• Двусторонние молнии YKK с 
обеих сторон.
• Складная конструкция отлично 
подходит для движения и 
путешествий!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НОВИНКА 
В СЕГМЕНТЕ QUANTUM
Испытайте самое прочное, легкое и бескомпромиссное техническое снаряжение для 
езды из серии Quantum. Мы сделали стили Quantum еще лучше! Теперь трехслойный 
SYMPATEX без отдельного внутреннего слоя, обеспечивает превосходную 
многослойность и мобильность при езде по глубокому снегу - опыт настоящих 
ПРОФЕССИОНАЛОВ! 

РАЗРАБОТАНО СОВМЕСТНО С ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ LYNX 



SYMPATEX.COM

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕРАБОТКИ

БЕЗ PFC

БЕЗ PTFE

СО2 НЕЙТРАЛЬНАЯ

100% 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

100% ВЕТРОЗАЩИТА

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

ПРОЧНОСТЬ

мы 
первое 
поколение,
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Замкнутый круг качества. 
НАВСЕГДА.



Мужские и женские 
комбинезоны fleX 

opS 
• Водонепроницаемый, ветрозащитный, 
дышащий и прочный материал RPM 
Max. 
• Все швы проклеены
• Усиливающая ткань в местах 
повышенного износа.
• Вентиляционные сетчатые вставки 
подмышками. 
• Два вместительных кармана спереди, 
один нагрудный карман, один карман 
на рукаве.
• Эластичная конструкция на талии 
сзади для большего комфорта.
• Изоляция зоны посадки: Primaloft 
Black 60 грамм.
• Крепление D-ring с петлей на талии.
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Анатомический крой и смягчение на 
коленях со съемными наколенниками.

Мужские и женские куртки 
fleX 

• Материал RPM Max
• Утеплитель на груди и верхней части рукавов: Primaloft Black 40 

грамм.
• Все швы проклеены
• Анатомический крой рукавов 
• Съемный регулируемый капюшон.
• Смещенная молния и ворот спереди
• Водонепроницаемые молнии YKK.
• Вентиляционные сетчатые вставки подмышками.
• Два вместительных кармана спереди, один нагрудный карман, один 

карман на рукаве.
• Один внутренний нагрудный карман; водонепроницаемый и 

паронепроницаемый карман для мобильного телефона и т. д.
• Один внутренний карман из сетки 
• Крепление D-ring по нижнему краю справа.
• Принт Lynx/Squadron

Мужские и женские 
полукомбинезоны FLEX

• Водонепроницаемый, ветрозащитный, дышащий и прочный 
материал RPM Max.

• Все швы проклеены
• Усиливающая ткань в местах повышенного износа.
• Изоляция зоны посадки: Primaloft Black 60 грамм.
• Нагрудник для дополнительной изоляции. 
• Боковые молнии по всей длине
• Эластичная конструкция на талии сзади для гибкости.
• Регулируемые подтяжки, перекрещенные сзади
• Один большой вместительный карман
• Анатомический крой и смягчение на коленях со съемными 

наколенниками.
• Эластичные противоснежные гетры с креплением к ботинкам
• Крепление D-ring с петлей на талии.
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Светоотражающая полоса на задней части голеней

НОВИНКА В СЕГМЕНТЕ  SQuAdron
Легкие и многофункциональные куртки и комбинезоны, а также частично 
утепленные полукомбинезоны предназначены для катания по глубокому снегу и 
других зимних видов спорта - теперь поставляются с использованием новой 
ткани Stretch Shell.fleX



ОТЛИЧНЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ ЛУЧШИЙ

Quantum Quantum ProsQuadron
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ЭЛЕМЕНТЫ 
ЗАЩИТЫ ВЫСОКАЯ 

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ

КАК ПОДОБРАТЬ СВОЙ 
ИДЕАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

ЭЛЕМЕНТЫ 
ЗАЩИТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ 
ЗАЩИТЫ

ВЫСОКАЯ 
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

ВЫСОКАЯ 
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

3-СЛОЙНАЯ 
ЛЕГКОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАКЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



УСИЛЕНИЕ ТКАНЬЮ
Усиление тканью зачастую 
осуществляется в зонах одежды, 
требующих дополнительной прочности, 
таких как: рукава, задняя кромка, 
внутренняя часть брючин и область 
промежности; усиление  осуществляется 
при полном сохранении эластичности и 
комфорта.

RPM/RPM MAX
Покрытия, обеспечивающие 
максимальную 
водонепроницаемость, 
ветрозащиту и 
воздухопроницаемость.
RPM Max: проклейка всех 
швов и логотипов.
RPM: проклейка критических  
швов и логотипов. 

PRIMALOFT®

Высокоэффективная изоляция с 
полным спектром преимуществ, 
позволяющая противостоять 
стихии. Теплее, суше, мягче,  
более компрессионный, чем 
любой другой синтетический 
утеплитель.

YKK
Мы используем лучшие в мире 
молнии YKK, признанные 
таковыми за свое качество и 
надежность.

Система 
соединения E 
LINQ 
Некоторые из курток Lynx 
оборудованы встроенными 
устройствами для обогрева – 
устройства в куртке надежно 
закреплены и абсолютно не являются 
помехой для движения райдера.

ТЕХНОЛОГИИ
НАШИ ЭКИПИРОВКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА ИЗГОТОВЛЕНЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ПОДАРИТЬ ВАМ ТЕПЛО, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ И 

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ.   



66  

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА PRIMALOFT.COM
PrimaLoft® является зарегистрированным товарным знаком PrimaLoft, Inc. ©2021 PrimaLoft, Inc.

Тепло без 
лишнего объема 

Высокое соотношение 
тепла к весу 

свидетельствует о том, 
что вам не нужен 

объем, чтобы 
оставаться в тепле.

Превосходная мягкость
Наслаждайтесь 

непревзойденной 
мягкостью, которая 
создает комфорт и 

способствует идеальной 
посадке.

Легкость 

Необходимое вам 
тепло представлено 
небольшим весом. 

Упаковываемость
Легко складывается 

для хранения в 
ограниченном 
пространстве

Защита от воды

Изначально впитывает 
меньшее количество 
влаги, что позволяет 

вам оставаться в 
сухости и тепле более 

длительное время. 

Логотип PrimaLoft® свидетельствует о том, что вы 
получаете материалы с высочайшими характеристиками 

для комфорта в любых условиях.

КОМФОРТ — ЭТО СВОБОДА

Лучшее от природы:

Эластичность 

Легкость 

Мягкость 

Упаковываемость 

Лучшее от науки: 

Водостойкость 

Теплота во влажном 

состоянии 

Быстрое высыхание 



Мужские и женские 
куртки trAil 
• Новая утепленная функциональная куртка для 

катания на трассе, для приключений и повседневного 
использования.

• 100% водонепроницаемая, дышащая и 
ветрозащитная.

• 133 г утеплителя PrimaLoft® Black
• (утеплитель 200 г на съемном воротнике)
• RPM Max: 100% проклейка швов и логотипов.
• Двойной центральный передний клапан с изоляцией 

для сохранения тепла и защиты от ветра.
• Флис Polar на передней части тела и верхней части 

рукавов для дополнительного тепла.
• Система E LinQ
• Дополнительный съемный воротник для большей 

герметичности. 
• Комбинированный вариант (18) яркой расцветки 

повышенной видимости для работы и катания.

Мужские и женские 
брюки trAil 
• 100% водонепроницаемые, дышащие и

ветрозащитные.
• 133 г утеплителя Primaloft® Black по всей

поверхности.
• RPM Max: 100% 100% проклейка швов и логотипов.
• Флис Polar в области посадки.
• Анатомический крой и смягчение на коленях.
• Усиливающая ткань в местах повышенного износа.
• Женская версия: открывающаяся область посадки.

Новые утепленные, функциональные куртки и брюки 
для катания на трассе, для кроссов, приключений и 
повседневного использования. 

new в сегменте StAminA

trAil



Система 

композитный материал 

FIDLOCK
Застежки для шлемов FIDLOCK являются инновацией в 
сфере защиты головы, поскольку сочетают в себе 
безопасность, возможность использования одной рукой и 
удобство при работе с ними в перчатках. Магнитный 
автоматический закрывающий механизм делает 
застегивание шлема максимально простым. Использование 
одной рукой позволяет быстро и интуитивно открыть 
застежку шлема при занятии спортом, при выполнении 
каких бы то ни было работ, а также при осуществлении 
иных видов деятельности.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ ШЛЕМОВ 
ПРЕМИУМ-
КАЧЕСТВА

Узнайте о том, почему 
композитные материалы 

M-Forge являются
лучшими материалами 

для производства 
шлемов, на сайте 
www.m-forge.com.

Легкий Отличная ударопрочность Трещиностойкость 
при большом 

количестве ударов

Снижение отскока Атмосферостойкость Экологичность

ЛЕГКИЙ. КРЕПКИЙ. ДОСТУПНЫЙ.



ШЛЕМЫ
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КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ 
ВИНТОВ ДЛЯ ШЛЕМА LYNX 
RADIEN
669148_90 Черный
Один размер   

Подщёчная надставка 
lYnX rAdien 
669167_09 Серый
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Улучшенный материал внутренней 
отделки. 

Подбородочная шторка  lYnX 
rAdien 
669166_09 Серый 

Один размер 
• Улучшенный материал внутренней 

отделки.

Подщёчная надставка 
LYNX RADIEN 
669151_90 Черный  
XS, S, M, L, XL, 2XL  

Подбородочная шторка  
lYnX rAdien 
669150_90 Черный
Один размер  

rAdien 2.0 CroSS 
Helmet (dot/eCe)
664055_90 Черный 664055_30 
Красный 664055_83 Королевский синий 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Шлем Lynx Radien для сноукросса
обеспечивает защиту, превосходящую 
стандартные характеристики шлема, 
благодаря конструкции, выполненной по 
передовой технологии M-FORGE® 
Composite.

• Непревзойденный шлем для легкой 
защиты и превосходного комфорта 
водителя. Система закрытия: Fidlock.

• Маска для лица в комплекте.
• Улучшенный материал внутренней 

подкладки.
•  

669165_90 Черный  
669165_94 Черный с графикой 
669165_30 Красный 
669165_83 Королевский синий 
Один размер
Сменная часть

lYnX rAdien 2.0 rACe 
edition (dot/eCe)
664056_94
XS, S, M, L, XL, 2XL 
• Шлем Lynx Radien для сноукросса 

обеспечивает защиту, превосходящую 
стандартные характеристики шлема, 
благодаря конструкции, выполненной по 
передовой технологии M-FORGE® 
Composite.

• Идеальный шлем для легкой защиты и 
превосходного комфорта водителя.

• Система закрытия: Double-D.
• Маска для лица в комплекте.
• Улучшенный материал внутренней 

подкладки. 

КОЗЫРЕК ДЛЯ ШЛЕМА 
LYNX RADIEN CroSS 

669147_06 Ярко-красный
669147_18 Смешанный цвет 
669147_84 Звездный голубой 
Один размер
Сменная часть

МАСКА ДЛЯ ШЛЕМА lYnX 
rAdien 
669156_90 Черный
 M, L  

lYnX rAdien 2.0 CroSS 
Helmet (dot/eCe)
664052_06 Ярко-красный
664052_18 Смешанный цвет 
664052_84 Звездный синий
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Шлем Lynx Radien для сноукросса
обеспечивает защиту, превосходящую
стандартные характеристики шлема,
благодаря конструкции, выполненной
по передовой технологии M-FORGE®
Composite.

• Непревзойденный шлем для легкой
защиты и превосходного комфорта
водителя. Двойное крепление D-ring

• Система закрытия: Fidlock.
• Маска для лица в комплекте.

fidloCK
SYStem

КОЗЫРЕК ДЛЯ ШЛЕМА 
LYNX RADIEN CroSS 



ШЛЕМ PYRA 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

ERT

ЛЕГКОСТЬ              ДОСТУПНАЯ ЦЕНА    СЕРТИФИКАЦИЯ  
DOT И ECE 

ТЕПЛОТА  ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ЛЕГКОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДЛЯЕЗДЫ 
ПО 

ГЛУБОКОМУ 
СНЕГУ 

Технология снижения энергии помогает 
амортизировать как прямые так и вращательные 

удары в случае падения. 

Позволяет избежать переутомления в поездке 
благодаря открытому подбородку, съемному 

дефлектору и задним вентиляционным 
отверстиям.

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

Шлем OXYGEN CARBON 
(DOT)
929028_90 Черный 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Легкий композитный корпус 
CARBON M-FORGE®.

• Камера обогрева 
солнцезащитного визора

• Усиленный обогрев визора с 
креплением шарнирного типа

• Выдвижной солнцезащитный 
визор янтарного цвета 

• Возможность использования очков, 
корректирующих зрение. 
• Прочное покрытие против запотевания и 
царапин.
• Система NCS, снижающая уровень шума
• Надежные фиксаторы позволяют точно 
регулировать поток воздуха.
• Защита шеи для уменьшения 
проникновения воздуха.
• Легкий задний светодиодный фонарь без 
батареи для дополнительной безопасности 
водителя.
• Магнитный разъем eLinQ сзади.

• Уникальный пульт дистанционного 
управления с индикаторами обогрева 
визора.
• Возможность подключения системы 
связи.
• 2 размера корпуса для лучшего 
прилегания и комфорта.
• Быстросъемный подбородочный ремень 
с храповым механизмом.
• 1850 г ± для большого размера.
• Сертификация D.O.T. 

929041 
Желтый (10)

929041 
Синий индиго (82)

929041 
Красный  (30)

929041 
Угольно-серый (07)

929041 
Серый (09)
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ШЛЕМ EXOME 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

МОДУЛЬНОСТЬ

EXOME

EXOME SPORT

EXOME SPORT RADIANT

ВОЗДУХОПРНИЦАЕМОСТЬ 

ОБОГРЕВ АНТИЗАПОТЕВАНИЕ

ТРАССА

СЕРТИФИКАЦИЯ
DOT

ТЕПЛОТА ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ЛЕГКОСТЬ

929037 
желтый (10)

929036 
желтый (10)

929035 
черный (90)

929037 
синий индиго  (82)

929036 
синий индиго (82)

929037 
красный (30)

929036 
красный (30)

929035 
белый (01)

929037 
угольно-серый  (07)

929036 
угольно-серый (07)

929037 
серый (09)

929036 
серый (09)

Данный модельный шлем 
позволяет вам говорить, 
кушать и кататься, не 
снимая его! Чтобы 
адаптировать шлем для 
вашей поездки, вам 
необходимо просто открыть 
козырек, подбородок и 
внутреннюю маску.

Оптимизированная 
масочная система отводит 
влагу из вашего шлема, 
предотвращая, таким 
образом, запотевание. 
Вентиляционные 
отверстия также 
позволяют легко настроить 
забор воздуха. .



ЗАПАСНЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ 
ОЧКОВ RADIEN 
(ЧЕРНАЯ ОПРАВА)
669142_90 черный
669142_80 синий
669142_00 прозрачный 
669142_11 золотой 
669142_70 зеленый 
669142_23 зеркало многоцветное 
669142_22 серебристое зеркало  
669142_36 розовый 
669142_30 красный 
669142_10 желтый 
Один размер 

• Технология сменных линз позволяет менять 
линзы очков.

• Возможность легкой смены линз в 
зависимости от изменений погодных условий 
позволяет настроить очки для наиболее 
оптимального визуального восприятия.

• Запасные линзы с черной оправой (без 
защиты для носа) для очков Lynx Radien 2.0.

• Защита от UVA/UVB лучей.

ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ ЛИНЗ  ДЛЯ 
ОЧКОВ LYNX RADIEN 2.0 
(защита для носа)
669152_80 синий
669152_00 прозрачный
669152_06 ярко-красный 
669152_11 золотой
669152_70 зеленый 
669152_36 розовый
669152_57 дымчатый
669152_10 желтый
Один размер 

• Технология сменных линз позволяет менять 
линзы очков.

• Возможность легкой смены линз в 
зависимости от изменений погодных условий 
позволяет настроить очки для наиболее 
оптимального визуального восприятия.

• Запасные линзы с черной оправой (с защитой 
носа) для очков Lynx Radien 2.0

• Защита от UVA/UVB лучей.
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ОЧКИ

ОЧИКИ LYNX RADIEN 2.0 
669145_90 черный
669145_84 звездный синий
Один размер  

• Технология сменных линз позволяет менять 
линзы очков. Возможность легкой смены линз 
в зависимости от изменений погодных условий 
позволяет настроить очки для наиболее 
оптимального визуального восприятия.

• Графический дизайн Lynx Cypher на ремешке.
• Цельная конструкция: защита носа в рамке 

линз.
• Защита от UVA/UVB лучей. 
• Инновационная магнитная система быстрой 

смены линз.
• Широкое поле обзора как по горизонтали, так и 

по вертикали.
• Покрытие, препятствующее запотеванию и 

налипанию грязи.

ОЧКИ RADIEN 2.0 
669162_90 черный
669162_07 угольно-серый 
669162_36 розовый
669162_30 красный
Один размер 

• Двойные цилиндрические зеркальные или 
тонированные серые линзы в нанооправе. оправу. 
В комплекте к очкам прилагается дополнительная 
цилиндрическая прозрачная линза для слабой 
освещенности и чехол для очков.

• Графический дизайн Lynx Cypher на ремешке.
• Цельная конструкция: защита носа в рамке линз.
• Инновационная магнитная система быстрой смены 

линз.
• Широкое поле обзора, как по горизонтали, так и по 

вертикали.
• Покрытие, препятствующее запотеванию и 

налипанию грязи.
• Защита от UVA/UVB лучей.

ОЧКИ RADIEN 2.0 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
669160_99 хром
669160_11 золото 
669160 _18 смешанный цвет 
669160_83 королевский синий
один размер

• Двойные цилиндрические зеркальные или 
тонированные серые линзы в нанооправе. 
оправу. В комплекте к очкам прилагается 
дополнительная цилиндрическая прозрачная 
линза для слабой освещенности и чехол для 
очков.

• Графический дизайн Lynx Cypher на ремешке.
• Цельная конструкция: защита носа в рамке 

линз.
• Инновационная магнитная система крепления 

для быстрой замены линз.
• Широкое поле обзора как по горизонтали, так и 

по вертикали
• Покрытие, препятствующее запотеванию и 

налипанию грязи.
• Защита от UVA/UVB лучей.



Технология сменных линз предоставляет 
вам возможность смены линз на ваших 
очках. Возможность легкой смены линз в 
зависимости от изменений погодных 
условий позволяет настроить очки для 
наиболее оптимального визуального 
восприятия.

КАК ПОДОБРАТЬ ЦВЕТ ЛИНЗ?
В более яркие дни  следует выбирать более 
темные или зеркальные линзы, которые  
помогут вам как можно лучше защитить глаза 
от резких бликов солнца на снегу. В условиях 
плоского освещения необходима линза, 
пропускающая больше света для того, чтобы 
вы смогли использовать весь доступный свет. 
Линзы среднего оттенка предназначены для 
адаптации к различным условиям.

Легкое затемнение линз позволяет 
пропускать большое количество света и 
обеспечивает повышенную контрастность 
в темные дни и во время снегопада. 
Прозрачные линзы также используются в 
условиях снегопада и темноты.

Все линзы Radien предоставляют 
защиту  ультрафиолетового 
излучения (UVA/UVB).

СМЕННЫЕ ЛИНЗЫ RAIDEN – 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ВАШИХ ОЧКОВ!

Идеальные линзы для использования в 
темное время суток, в ночное время, а 
также в условиях снегопада.

Прозрачный
коэффициент 

пропуска света   83%

Идеальные линзы для 
использования в темное время суток, 
в ночное время, а также в условиях 
снегопада.

Прозрачный
коэффициент 

пропуска света   83%

Яркий оттенок линз со светло-
серебристым зеркалом повышает остроту 
зрения в условиях чрезвычайно плоской 
и слабой освещенности.

Желтый
коэффициент 

пропуска света 61.65%

Яркий оттенок линз со светло-
серебристым зеркалом повышает 
остроту зрения в условиях 
чрезвычайно плоской и слабой 
освещенности.

Желтый
коэффициент 

пропуска света   61.65%

Янтарный оттенок линз с многослойным 
красным зеркалом, предназначен для 
фильтрации синего света для повышения 
контраста теней в условиях умеренно 
плоского освещения.

Огненное зеркало 
коэффициент 

пропуска света 19.94%

Предназначены для снижения общей 
яркости при сохранении 100-процентного 
нормального распознавания цветов.

Голубое зеркало
коэффициент 

пропуска света 18.93%

Предназначены для снижения общей 
яркости при сохранении 100-процентного 
нормального распознавания цветов.

Розовое зеркало 
коэффициент 

пропуска света  22.94%

Предназначены для снижения общей 
яркости при сохранении 100-процентного 
нормального распознавания цветов.

Зеленое зеркало 
коэффициент 

пропуска света  33%

Светло-розовый оттенок линз с 
многослойным золотым зеркалом улучшает 
цветопередачу и восприятие глубины в 
различных условиях низкой освещенности.

Золотой
коэффициент 

пропуска света   74.13%

Дымчатый оттенок линз идеально 
подходит для очень ярких и солнечных 
погодных условий.

Дым
коэффициент 

пропуска света   6.83%

Огненное зеркало 

коэффициент 
пропуска света  19.94%

ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ КОНТРАСТНОСТИ ТЕНЕЙ
Янтарный оттенок линз с многослойным 
красным зеркалом, предназначен для 
фильтрации синего света для повышения 
контраста теней в условиях умеренно 
плоского освещения.
Яркий оттенок линз со светло-серебристым 
зеркалом повышает остроту зрения в 
условиях чрезвычайно плоской и слабой 
освещенности.

Желтый
коэффициент 

пропуска света  61.65%
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650141_14 осенний красный 
650141_90 черный 
650141_07 угольно-серый 
650141_83 королевский синий 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Легкая куртка специально разработана
для активного катания по глубокому снегу.
• 100% водонепроницаемый и 
ветрозащитный, оптимально дышащий 
материал Sympatex.
• Усиление сверхпрочной тканью Cordura в
местах повышенного износа.
• Сетчатая подкладка
• Двусторонние водоотталкивающие молнии
YKK спереди.
• Один большой нагрудный карман, два
боковых кармана.
• Удобный для носки рюкзака крой пройм  и
вентиляция спереди
• Светоотражающие детали для лучшей
видимости
• Съемный капюшон

lYnX QuAntum pAntS
651134_14 Autumn Red 
651134_90 Black 
651134_07 Grey
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Легкий полукомбинезон специально
разработан для активной езды по глубокому
снегу.
• Улучшенный стиль и посадка
• 100% водонепроницаемый и ветрозащитный,
оптимально дышащий материал Sympatex.
• Утеплитель Primaloft Gold и флисовая
подкладка в области посадочного места.
• Усиление сверхпрочной тканью Cordura в
местах повышенного износа.
• Высокий передний и задний нагрудник
• Вставки из эластичной ткани на талии
• Один нагрудный карман, один 
вместительный карман сбоку 
• Анатомический крой, укрепление, и
смягчение на коленях (съемные подушечки)
• Водоотталкивающие двусторонние молнии
YKK спереди.
• Светоотражающие детали для лучшей
видимости
• Противоснежные гетры с застежкой-
молнией.

lYnX QuAntum opS
650142_14 осенний красный 
650142_90 черный  
650142_07 угольно-серый  
650142_83 королевский синий 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Легкий цельный комбинезон разработан
специально для активного катания по глубокому
снегу.
• Улучшенный стиль и посадка
• 100% водонепроницаемый и ветрозащитный,
оптимально дышащий материал Sympatex.
• Утеплитель Primaloft Gold и флисовая подкладка
в области посадки.
• Усиление сверхпрочной тканью Cordura в местах
повышенного износа.
• Удобная посадка, обеспечивающая свободу
движений
• Двусторонняя водоотталкивающая молния YKK
спереди.
• Удобный для носки рюкзака крой пройм и
вентиляция спереди
• Один большой нагрудный карман, два
вместительных кармана
• Светоотражающие детали для лучшей видимости
• Анатомический крой и усиление на коленях
• Противоснежные гетры с застежкой-молнией для
ботинок

QuAntum 

КУРТКА LYNX QUANTUM PRO 
650144_90 черный 
650144_42 темно-фиолетовый
650144_06 ярко-красный 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Легкая трехслойная куртка для любителей езды 
по глубокому снегу.
• 100% водонепроницаемый и ветрозащитный, 
оптимально дышащий материал Sympatex.
• Без сетчатой подкладки. 
• Вентиляция для комфортной носки  рюкзака. 
• Два передних вентиляционных отверстия и два 
задних вентиляционных отверстия
• Два вместительных кармана, один нагрудный 
карман и один карман на рукаве.
• Анатомический крой рукавов обеспечивает 
свободу движений в любом положении при езде.
• Усиление сверхпрочной тканью Cordura в местах 
повышенного износа.
• Водоотталкивающие двусторонние молнии YKK 
спереди.
• Съемный капюшон.
• Регулируемый воротник, регулируемые манжеты 
(гетры для рук с отверстием для большого 
пальца).
• Регулировка по нижнему краю. 
• Крепление D-ring 

651135_90 черный 
 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Легкий трехслойный полукомбинезон для катания по 
глубокому снегу.
• 100% водонепроницаемый и ветрозащитный, 
оптимально дышащий материал Sympatex.
• Сверхпрочная армирующая ткань Cordura в местах 
повышенного износа.
• Без сетчатой подкладки 
• Анатомический крой на коленях, обеспечивающий 
свободу движений в любом положении при езде.
• Водоотталкивающие двусторонние молнии YKK 
спереди.
• Один нагрудный карман и 2 вместительных кармана
• Крепление D-ring
• Молнии по бокам брючин по всей длине (могут 
служить в качестве дополнительной вентиляции)
• Средняя высота нагрудника
• Сухость и тепло благодаря конструкции посадки 
Primaloft Gold.
• Регулировка нижнего края на кнопках.
• Гетры на молнии с креплением для ботинок.

650145_90 черный 650145_42 темно-фиолетовый
650145_06 ярко-красный XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Легкий трехслойный комбинезон для катания по глубокому 
снегу.
• 100% водонепроницаемый и ветрозащитный, оптимально 
дышащий материал Sympatex.
• Без сетчатого подклада 
• Анатомический крой рукавов и коленей обеспечивает свободу 
движений в любом положении при езде.
• Усиление сверхпрочной тканью Cordura в местах 
повышенного износа.
• Два вместительных кармана, один нагрудный карман и один 
карман на рукаве.
• Вентиляция, совместимая с ноской рюкзака.
• Два передних вентиляционных отверстия и два задних 
вентиляционных отверстия
• Двусторонняя передняя молния
• Светоотражатели для безопасности и видимости.
• Крепление D-ring.
• Съемный капюшон
• Регулируемый воротник, регулируемые манжеты (гетры для 
рук с отверстием для большого пальца)
• Молнии по бокам брючин по всей длине (могут служить в 
качестве дополнительной вентиляции)
• Сухость и тепло благодаря конструкции посадки Primaloft 
Gold.
• Съемные подтяжки и ремни для регулировки талии.
• Гетры на молнии с креплением для ботинок 

КУРТКА LYNX QUANTUM  

ПОЛУКОМБИНЕЗОН  LYNX QUANTUM PRO КОМБИНЕЗОН  LYNX QUANTUM PRO OPS 
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БРЮКИ ЖЕНСКИЕ lYnX 
StAminA trAil  w
651132_90 черный 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
• Новые утепленные 
функциональные брюки  для 
катания на трассе, для кросса, 
походов и повседневного 
использования.
• 100% водонепроницаемые, 
дышащие и ветрозащитные.
• 133 г утеплителя Primaloft® 
Black по всей поверхности
• RPM Max: 100% заклеивание 
швов и логотипов.
• Флис Polar  в области посадки.
• Предварительно 
сформированные и мягкие 
колени.
• Анатомический крой и 
смягчение на коленях.
• Конструкция с откидной 
областью посадки.

650134_90 черный  
650134_09 серый
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Сверхвысокоэффективная куртка для 
катания по пересеченной местности и 
бездорожью. 
• 100% водонепроницаемый и 
ветронепроницаемый, оптимально 
дышащий материал Sympatex.
• Усиление тканью Cordura Sympatex
• Проклейка всех швов 
• Утеплитель Primaloft Black Eco 100 
грамм
• Анатомический крой и спортивная 
посадка обеспечивают оптимальное 
движение при езде.
• Смещенный центральный замок 
спереди
• Анатомический крой рукавов в 
области локтей. 
• Конструкция E linq внутри
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Вентиляция в области подмышек и по 
спине. 
• Удерживающая петля с креплением 
D-ring по краю справа.

650139_06 ярко-красный 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Сверхвысокоэффективная куртка для катания 
по пересеченной местности и бездорожью. 
Куртка Enduro Race Edition является слегка 
утепленной версией, с окраской в цвет Lynx 
Racing и логотипами.
• 100% водонепроницаемость и защита от 
ветра, оптимальная воздухопроницаемость, 
материал Sympatex.
• Усиление  тканью Cordura Sympatex
• Все швы проклеены
• Куртка Lynx Enduro RE имеет легкий 
утеплитель Primaloft Black. Экоизоляция 60 
грамм.
• Спортивная посадка и анатомический крой 
обеспечивают оптимальное движение при езде.
• Смещенная центральная молния спереди. 
• Анатомический крой рукавов в области локтей.
• Конструкция E linq внутри
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Вентиляция в области подмышек и спины
• Удерживающая петля с креплением D-ring по 
краю справа.

StAminA

ПОЛУКОМБИНЕЗОН  LYNX STAMINA ENDURO 
651128_90 черный 
651128_09 серый
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Полукомбинезон из ткани Sympatex с 
утеплителем средней плотности для катания по 
пересеченной местности и вне ее.
• 100% водонепроницаемый, 
ветронепроницаемый, оптимально дышащий 
материал Sympatex с проклейкой всех швов и 
логотипов.
• Усиление тканью Cordura в местах 
повышенного износа.
• Утеплитель Primaloft Black Eco 100 г.
• Высокий передний и задний нагрудник с 
карманом.
• Эластичные вставки по бокам и сзади, 
регулируемые подтяжки.
• Анатомический крой и мягкие колени со 
съемными наколенниками.
• Противоснежные гетры с защелкивающимся 
креплением к ботинкам
• Крепление D-ring на талии и 
водоотталкивающие молнии YKK по всей 
длине.

КУРТКА lYnX StAminA trAil 
650137_90 черный
650137_18 комбинированный цвет 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Новая утепленная функциональная куртка для 
катания на трассе, для кросса, походов и 
повседневного использования.
• 100% водонепроницаемая, дышащая и 
ветрозащитная ткань. 
• 133 г утеплителя PrimaLoft® Black
• (200 г утеплителя на съемном воротнике)
• RPM Max: 100% проклейка швов и логотипов.
• Двойной центральный передний клапан с 
изоляцией для удержания тепла и защиты от 
ветра.
• Флис Polar на передней части курки и верхней 
части рукавов для дополнительного тепла.
• Системный кабель E LinQ
• Дополнительный съемный воротник для 
герметизации 
• Комбинированный вариант (18) яркой 
расцветки повышенной видимости для работы и 
катания.

БРЮКИ lYnX StAminA 
trAil 
651131_90 черный 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Новые утепленные
функциональные брюки для
катания на трассе, для кросса,
походов и повседневного
использования.
• 100% водонепроницаемые,
дышащие и ветрозащитные.
• 133 г утеплителя Primaloft®
Black по всей поверхности.
• RPM Max: 100% проклейка
швов швов и логотипов.
• Флис Polar  в области
посадки.
• Анатомический крой и
смягчение на коленях.
• Усиливающая ткань в местах
повышенного износа.

lYnX StAminA trAil JACKet w
650138_90 черный 
650138_09 серый 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
• Новая утепленная функциональная куртка  для 
катания на трассе, для кросса, походов и 
повседневного использования.
• 100% водонепроницаемая, дышащая и 
ветрозащитная.
• 133 г утеплителя PrimaLoft® Black
• (утеплитель 200 г на съемном воротнике)
• RPM Max: 100% заклеивание швов и логотипов.
• Центральный передний клапан с изоляцией 
для сохранения тепла и защиты от ветра.
• Флис Polar на передней части куртки и верхней 
части рукавов для дополнительного тепла.
• Светоотражающие детали для максимальной 
видимости.
• Системный кабель E LinQ.
• Дополнительный съемный воротник для 
герметизации. 

КУРТКА  LYNX STAMINA 
ENDURO 

КУРТКА  LYNX STAMINA 
ENDURO RE
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650150_90 черный
 650150_74 сизый
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Легкая и многофункциональная куртка для 
катания по глубокому снегу и зимних видов 
спорта теперь из новой ткани Stretch Shell.
• Материал оболочки  RPM Max
• Утеплитель на груди и верхней части 
рукавов: Primaloft Black 40 грамм.
• Проклейка всех швов 
• Анатомический крой рукавов и локтей 
• Съемный регулируемый капюшон.
• Смещенная центральная молния спереди
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Сетка для вентиляции в области 
подмышек 
• 1 внутренний сетчатый карман
• Удерживающая петля с креплением D-ring 
по краю справа.
• Принт Lynx/Squadron

650147_90 черный 
650147_74 сизый
XS, S, M, L, XL, 2XL 
• Легкий и многофункциональный комбинезон 
для катания по глубокому снегу и зимних видов 
спорта теперь с новой тканью Stretch Shell.
• Водонепроницаемый, ветрозащитный, 
дышащий и прочный материал RPM Max.
• Все швы проклеены
• Усиление тканью в местах повышенного 
износа.
• Сетка для вентиляции подмышками.
• Два вместительных кармана спереди, один 
нагрудный карман, один карман на рукаве.
• Эластичная конструкция на талии сзади для 
гибкости.
• Изоляция в области посадки: Primaloft Black 60 
грамм.
• Крепление D-ring с петлей на талии.
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Анатомический крой и смягчение коленей со 
съемными наколенниками.

SQuAdron

650143_90 черный  
650143_06 ярко-красный 
650143_03 песочный
650143_74 сизый
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Легкий и многофункциональный комбинезон для 
катания по глубокому снегу и зимних видов спорта 
теперь с новой тканью Stretch Shell.
• Водонепроницаемый, ветрозащитный, дышащий и 
прочный материал RPM Max.
• Все швы проклеены
• Усиление тканью в местах повышенного износа.
• Сетка для вентиляции подмышками. 
• Два вместительных кармана спереди, один 
нагрудный карман, один карман на рукаве.
• Эластичная конструкция на талии сзади для 
гибкости.
• Утеплитель в области посадки: Primaloft Black 60 
грамм.
• Крепление D-ring с петлей на талии.
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Анатомический крой и смягчение коленей со 
съемными наколенниками.

650149_90 черный 
650149_74 сизый
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Легкая и многофункциональная куртка для 
катания по глубокому снегу и зимних видов 
спорта теперь из новой ткани Stretch Shell.
• Материал покрытия RPM Max
• Утеплитель на груди и рукавах: Primaloft 
Black 40 грамм.
• Проклейка всех швов 
• Анатомический крой рукавов и локтей 
• Съемный регулируемый капюшон.
• Смещенная центральная молния спереди
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Удерживающая петля с креплением D-ring 
по краю справа.

651137_90 черный 
651137_74 сизый
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Полукомбинезон с частичным утеплением для 
катания по глубокому снегу и зимних видов спорта 
теперь из новой ткани Stretch Shell.
• Водонепроницаемый, ветрозащитный, дышащий и 
прочный материал покрытия  RPM Max.
• Все швы проклеены
• Усиление тканью в местах повышенного износа.
• Утеплитель в зоне посадки: Primaloft Black 60 
грамм.
• Конструкция нагрудника для дополнительного 
тепла 
• Боковые молнии по всей длине
• Эластичная конструкция на талии сзади для 
гибкости.
• Регулируемые подтяжки, перекрещенные сзади
• Один просторный вместительный карман
• Анатомический крой и смягчение коленей со 
съемными наколенниками.
• Противоснежные гетры с защелкивающимся 
креплением к ботинкам
•Крепление D-ring с петлей на талии.
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Светоотражающие элементы на задней части 
голеней

651138_90 черный 
651138_74 сизый
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Полукомбинезон с частичным утеплением 
для катания по глубокому снегу и зимних 
видов спорта теперь из новой ткани Stretch 
Shell.
• Водонепроницаемый, ветрозащитный, 
дышащий и прочный материал RPM Max.
• Все швы проклеены
• Усиление тканью Cordura в местах 
повышенного износа.
• Изоляция в области посадки: Primaloft 
Black 60 грамм.
• Конструкция нагрудника для 
дополнительного тепла 
• Эластичная конструкция на талии сзади 
для гибкости.
• Регулируемые подтяжки, перекрещенные 
сзади
• Один просторный вместительный карман
• Анатомический крой и смягчение коленей 
со съемными наколенниками.
• Гибкие штормовые гетры с 
защелкивающимся креплением к ботинкам
• Крепление D-ring с петлей на талии.
• Водонепроницаемые молнии YKK, 
боковые молнии по всей длине.

КУРТКА SQUADRON FLEX 

КУРТКА SQUADRON FLEX W 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН  SQUADRON FLEX ПОЛУКОМБИНЕЗОН  SQUADRON FLEX W 

КОМБИНЕЗОН  SQUADRON FLEX OPS КОМБИНЕЗОН  SQUADRON FLEX OPS W 
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650136_06 ярко-красный 
650136_36 розовый 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Частично утепленная куртка для катания 
по глубокому снегу и зимних видов спорта.
• Материал RPM Max
• Утеплитель на груди и рукавах: Primaloft 
Black 40 грамм.
• Все швы проклеены
• Анатомический крой рукавов и локтей 
• Съемный регулируемый капюшон.
• Смещенная центральная молния спереди
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Сетка для вентиляции под мышками 
• Крепление D-ring снизу справа. 

651130_90 черный
651130_36 розовый
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Полукомбинезон с частичным утеплением для 
катания по глубокому снегу и зимних видов спорта.
• Все швы проклеены
• Усиление тканью Cordura в местах повышенного 
износа.
• Утеплитель в области посадки: Primaloft Black Eco 
60 грамм.
• Конструкция нагрудника для дополнительного 
тепла 
• Боковые молнии по всей длине
• Эластичная конструкция на талии сзади для 
гибкости.
• Регулируемые подтяжки, перекрещенные сзади
• Один просторный вместительный карман
• Анатомический крой и смягчение коленей со 
съемными наколенниками.
• Противоснежные гетры с креплением к ботинкам
• Крепление D-ring с петлей на талии.
• Нагрудный карман
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Светоотражающие элементы на задней части 
голеней

650140_77 защитный зеленый 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Утепленный комбинезон для мужчин для
многоцелевого использования.
• Моноблочное утепление, утеплитель
Primaloft Black 80 г.
• Покрытие RPM Max
• Все швы проклеены
• Усиление тканью в местах повышенного
износа.
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Вентиляция в области подмышек при
помощи сетки области подмышек с застежкой-
молнией
• Внутренняя регулировка по талии и съемные
подтяжки.

650135_90 черный 
650135_06 ярко-красный 
650135_12 оранжевый 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Частично утепленная куртка для катания 
по глубокому снегу и зимних видов спорта.
• Материал RPM Max
• Утеплитель на груди и рукавах: Primaloft 
Black 40 грамм.
• Все швы проклеены
• Анатомический крой рукавов и локтей
• Съемный регулируемый капюшон.
• Смещенная центральная молния спереди
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Сетка для вентиляции под мышками 
• 1 внутренний сетчатый карман
• Крепление D-ring снизу справа.

651129_90 черный
651129_09 серый
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Полукомбинезон с частичным утеплением для 
катания по глубокому снегу и зимних видов спорта.
• Все швы проклеены
• Усиление тканью Cordura в местах повышенного 
износа.
• Утеплитель в области посадки: Primaloft Black Eco 
60 грамм.
• Конструкция нагрудника для дополнительного 
тепла
• Боковые молнии по всей длине
• Эластичная конструкция на талии сзади для 
гибкости.
• Регулируемые подтяжки, перекрещенные сзади
• Один просторный вместительный карман
• Анатомический крой и смягчение коленей со 
съемными наколенниками.
• Противоснежные гетры с креплением к ботинкам
• Крепление D-ring с петлей на талии.
• Нагрудный карман
• Водонепроницаемые молнии YKK

КУРТКА SQUADRON  SHELL  W КУРТКА SQUADRON  SHELL 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН  SQUADRON  SHELL  W ПОЛУКОМБИНЕЗОН  SQUADRON  SHELL 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМБИНЕЗОН 
SQUADRON  OPS 
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• Легкая ветрозащитная мягкая куртка с 
водоотталкивающей мембраной.
• Повседневное использование.
• Дышащая технология впитывания влаги.
• Подкладка из микрофлиса для мягкости.

• Использовать как легкую куртку в
прохладную сухую погоду или как очень
теплый средний слой.
• Регулировка края шнурком из
карманов.
• Микрофлис и спандекс в качестве
вентиляции подмышками.
• Изоляция из пуховой смеси с высокой
компрессией.
• Анатомический крой рукавов.
• Поставляется вместе с сумкой для
хранения.
• Верх: полиэстер
• Утеплитель: пуховая смесь Primaloft.
• Складная конструкция отлично
подходит для жизни в движении и
путешествий!

• Использовать как легкую куртку в
прохладную сухую погоду или как очень
теплый средний слой.
• Регулировка края шнурком из
карманов.
• Микрофлис и спандекс в качестве
вентиляции подмышками.
• Изоляция из пуховой смеси с высокой
компрессией.
• Анатомический крой рукавов.
• Поставляется вместе с сумкой для
хранения.
• Верх: полиэстер
• Утеплитель: пуховая смесь Primaloft.
• Складная конструкция отлично
подходит для жизни в движении и
путешествий!

КУРТКА lYnX HYBrid 
659136_90 черный 
659136_07 угольно-серый 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Легкая и универсальная куртка
среднего слоя для активных
райдеров.
• Тщательно продуманное
расположение вставок из
эластичного трикотажного
материала и вставок с утеплением.
• Сверхлегкий водоотталкивающий
материал
• Утеплитель Primaloft Black
• Молнии YKK
• Складная конструкция отлично
подходит для жизни в движении и
путешествий!

ШОРТЫ lYnX HYBrid 
659137_90 черный
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Легкие и универсальные шорты
среднего слоя для активных
райдеров.
• Сверхлегкий водоотталкивающий
материал
• Утеплитель Primaloft Black
• Более высокий крой сзади по талии
и длина до колен
• Двусторонние молнии YKK с обеих
сторон.
• Складная конструкция отлично
подходит для жизни в движении и
путешествий!

lYnX HYBrid opS
650146_90 черный
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Новый легкий универсальный утепленный
комбинезон среднего слоя для райдеров.
Комбинезон - подклад используется в
качестве утепления верхнего слоя.
• Сверхлегкая водоотталкивающая ткань.
• Тщательно продуманное расположение
вставок из эластичного трикотажного
материала и вставок с утеплением.
• Утеплитель Primaloft Black
• Откидное место посадки на молнии для
облечения доступа.
• Полноразмерная длина брюк.
• Молнии YKK.
• Складная конструкция отлично подходит
для жизни в движении и путешествий!

КУРТКА lYnX PACKABLE DOWN 
659138_14 осенний красный 
659138_90 черный 
659138_07 угольно-серый 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

КУРТКА lYnX PACKABLE DOWN  W
659139_14 осенний красный 
659139_90 черный 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

КУРТКА  QUANTUM SOFTSHELL 
659129_90 черный 
659129_09 серый 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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БАЗОВАЯ РУБАШКА LYNX MERINO  2.0
659117_90 черный
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Теплая и удобная рубашка на
основе мериносовой шерсти.

• Плоские швы
• Постоянная защита от запаха
• Впитывание влаги

ЖЕНСКИЕ БАЗОВЫЕ БРЮКИ 
LYNX MERINO 2.0 
659120_90 черный 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Теплые и удобные брюки на основе 
мериносовой шерсти.
• Плоские швы
• Постоянная защита от запаха
• Впитывание влаги
• Регуляция температуры тела
• Эластичный пояс

БАЗОВЫЕ БРЮКИ LYNX MERINO 2.0
659118_90 черный 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Теплые и удобные брюки на основе 
мериносовой шерсти.
• Плоские швы
• Постоянная защита от запаха
• Впитывание влаги
• Регуляция температуры тела
• Эластичный пояс

ЖЕНСКАЯ БАЗОВАЯ РУАШКА  LYNX MERINO 2.0 
659119_90 черный
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Теплая и удобная рубашка на
основе мериносовой шерсти.
• Плоские швы
• Постоянная защита от запаха
• Впитывание влаги
• Регуляция температуры тела

ЛЕГКАЯ БАЗОВАЯ РУБАШКА QUANTUM 
659121_09 серый 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Верх базового слоя с отличными 
эксплуатационными характеристиками.
• Кокосовые волокна способствуют 
охлаждению при испарении и поглощению 
запахов, а также отводят влагу и 
удерживают тепло.
• 84% кокосовое волокно с полиэстром, 
16% спандекс.

ЛЕГКИЕ БАЗОВЫЕ БРЮКИ 
QUANTUM 
659122_09 серый 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Отличные эксплуатационные характеристики 
базового нижнего слоя.
• Кокосовое волокно способствуют охлаждению 
при испарении и поглощению запахов, а также 
отводит влагу и удерживают тепло.
• 84 % кокосовое волокно с полиэстром, 16 % 
спандекс.
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ЖЕНСКАЯ КУРТКА lYnX teCH fleeCe 
659101_39 малиновый 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Куртка из технического флиса с капюшоном.

ЖЕНСКАЯ БАЗОВАЯ РУБАШКА LYNX 
THERMAL
659115_90 черный 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Термобелье изготовлено из полиэстера с 
высоким содержанием нитей, утеплено легким 
начесом для придания мягкости и тепла.

• Сетчатые вставки под мышками для лучшей 
вентиляции и ускоренного высыхания.

• Антибактериально. 

ЖЕНСКИЕ БАЗОВЫЕ ТЕРМОБРЮКИ lYnX 
659116_90 черный 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Термобелье изготовлено из полиэстера с 
высоким содержанием нитей, утеплено
легким начесом для придания мягкости и 
тепла.

• Антибактериально.

ЖЕНСКАЯ КУРТКА LYNX PACKABLE DOWN
659108_36 розовый 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Сочетание легкости и тепла Primaloft Down!
• Использовать в качестве теплого среднего 

слоя для максимального сохранения тепла.
• Легкий водоотталкивающий материал 

покрытия Teflon. 
• Молнии YKK спереди
• Приталенный силуэт. 

БАЗОВЫЕ ТЕРМОБРЮКИ lYnX 
659114_90 черный
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Термобелье изготовлено из полиэстера с 
высоким содержанием нитей, утеплено
легким начесом для придания мягкости и 
тепла.

• Антибактериально.

БАЗОВАЯ РУБАШКА lYnX tHermAl 
659113_90 черный
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Термобелье изготовлено из полиэстера с 
высоким содержанием нитей, утеплено
легким начесом для придания мягкости и 
тепла.

• Сетчатые вставки под мышками для 
лучшей вентиляции и ускоренного 
высыхания.

• Антибактериально.

КОМБИНЕЗОН СРЕДНЕГО СЛОЯ 
LYNX 
659126_90 черный • мужской  
659100_90 черный  • женский 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL • мужской  
XS, S, M, L, XL, 2XL • женский 

• Идеально сочетается с комбинезоном
верхнего слоя.

• Термокомбинезон среднего слоя из теплого
флиса для катания в холодную погоду и
поездок.

• Сверхмягкий эластичный флис
Performance.

• Двусторонняя передняя молния YKK Two
Way Open и слайдер.

• Молния сзади для легкого доступа к
области посадки.

• Плоские швы.



СДЕЛАНО В ФИНЛЯНДИИ
Компании Svala & Lynx насчитывают более 120-летний 
опыт работы в условиях скандинавских зим.
История Svala началась в 1940-х годах, когда женщины из 
Кярсямяки (Финляндия), переоборудовали старые армейские 
пальто в рабочую одежду. Бескомпромиссная научно-
исследовательская работа Svala привела к созданию 
высококачественной продукции, на которую сегодня 
полагаются профессионалы, в том числе специалисты, 
осуществляющие свою профессиональную деятельность в 
условиях суровой зимы. 
Первый снегоход Lynx был представлен зимой 1968–1969 
годов и за десятилетия превратился в всемирно известный 
бренд, любимый гонщиками по обе стороны Атлантики. Lynx 
славится техническими решениями для суровых 
скандинавских условий в области снегоходов, а также 
экипировки райдеров, предоставляя им максимальный 
комфорт в любых зимних условиях.

ПРОДУКЦИЯ LYNX X & SVALA разработана и изготовлена с 
целью предоставления своим потребителями максимального 
тепла и комфорта даже в самых сложных условиях.
Сотрудничество делает акцент на принцип многослойности 
Lynx премиум-класса и важность соблюдения слоев, начиная 
с нижнего слоя и заканчивая идеальными средними слоями 
и балаклавами. 

www.brplynx.com
 www.svala.com

lYnX X SvAlA

659145_90 черный
2XS, XS, S, M, L, 
XL, 2XL, 3XL 

• Эксклюзивная коллекция в стиле кобрендинга Lynx x 
Svala.

• Эластичная и уютная толстовка из мериноса для отдыха. 
Стиль куртки позволяет носить ее повседневно и в городе 
и на отдыхе. Толстовка изготовлена из 100% 
высококачественной мериносовой шерсти.

• Унисекс
• Приталенный крой 
• Плоские швы

КУРТКА LYNX X SVALA 
POWER STRETCH  PRO
659143_90 черный
2XS, XS, S, M, L, 
XL, 2XL, 3XL 
• Эксклюзивная коллекция в стиле кобрендинга Lynx и Svala.
• Эластичная и теплая флисовая куртка для работы и

отдыха. Куртка изготовлена из высококачественного 
материала Polartec Power Stretch Pro с влагоотводящим
флисом внутри и износостойким безворсовым 
полиэстером снаружи.

• Унисекс
• Приталенный крой 
• Плоские швы 

659144_90 черный
2XS, XS, S, M, L, 
XL, 2XL, 3XL 
•  Эксклюзивная коллекция в стиле кобрендинга Lynx и Svala.
• Удобная гибридная куртка для многоцелевого использования. 

Куртка изготовлена из высококачественного сверхтеплого 
мериносового трикотажа и дополнена ветрозащитными 
вставками на воротнике, горловине, груди и на передней 
части рукавов.

• Вязанный меринос и ветрозащитные панели
• Унисекс
• Приталенный крой 
• Молния спереди 
• Два передних кармана на молнии
• Плоские швы
• Отверстия для больших пальцев

КУРТКА LYNX X SVALA MERINO HYBRID КУРТКА ХУДИ  
LYNX X SVALA MERINO 



БАЗОВЫЙ СЛОЙ 
lYnX X SvAlA ACtive (низ) 
659152_09 серый 
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Эксклюзивная коллекция в стиле 
кобрендинга Lynx x Svala.

• Данный низ базового слоя выполнен из 
смеси шерсти мериноса и тенсела 
идеально подходит как для более 
прохладных погодных условий, так и для 
летних температур.

•  Отводит влагу от кожи, внешний слой из 
мериносовой шерсти согревает.

• Антибактериально 
• Унисекс
• Облегающий крой 
• Плоские швы
• Круглый вырез горловины.
• Удлиненный низ сзади
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 БАЗОВЫЙ СЛОЙ lYnX X SvAlA 
ACtive (верх)
659151_09 серый
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Эксклюзивная коллекция в стиле 
кобрендинга Lynx x Svala.

• Данный базовый слой из смеси шерсти 
мериноса и тенсела идеально подходит как 
для более прохладных погодных условий, 
так и для летних температур.

• Внутренний слой отводит влагу, а внешний 
слой мериносовой шерсти согревает.

• Антибактериально 
• Унисекс
• Приталенный крой 
• Плоские швы
• Круглый вырез горловины.
• Удлинение нижней части  сзади

БАЗОВЫЙ СЛОЙ lYnX X 
SvAlA merino (верх)
659149_90 черный
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Эксклюзивная коллекция в стиле 

кобрендинга Lynx x Svala.
• Технически двухслойная 

конструкция с внутренним слоем из 
влагоотводящего полипропилена

• Внешний слой из SuperWash и 
мериносовой шерсти, с защитой от 
моли. 

• Антибактериально
• Унисекс
• Приталенный крой 
• Плоские швы
• Круглый вырез горловины.
• Удлиненный крой сзади

БАЗОВЫЙ  СЛОЙ  
lYnX X SvAlA merino (низ)
659150_90 черный
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Эксклюзивная коллекция в стиле 
кобрендинга Lynx x Svala.

• Техническая двухслойная 
конструкция с внутренним слоем из 
влагоотводящего полипропилена.

• Внешний слой из SuperWash и 
мериносовой шерсти с обработкой 
от моли.

• Антибактериально
• Унисекс
• Облегающий крой 
• Плоские швы
• Эластичный пояс 

БАЗОВЫЙ  СЛОЙ 
lYnX X SvAlA meSH pro (низ)
659148_90 черный 
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Эксклюзивная коллекция в стиле 
кобрендинга Lynx x Svala.

• Унисекс
• Облегающий крой 
• Плоские швы
• Эластичный пояс 

БАЗОВЫЙ СЛОЙ 
lYnX X SvAlA meSH pro  (верх)
659147_90 черный 
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Эксклюзивная коллекция в стиле кобрендинга Lynx и Svala.
• Трикотаж из влагоотводящей антибактериальной сетки, 

прилегающий к коже, удерживает воздух, в результате чего 
создается эффект теплового баланса вне зависимости от 
уровня активности. Изделие сохраняет прохладу в жару и 
согревает в холод. Такая одежда отлично работает в 
качестве базового слоя во время тяжелых упражнений, 
даже если окружающая температура опускается до -15°C. 
Топ можно использовать под утепляющий слой, в этом 
случае он будет отводить влагу к внешнему слою одежды, 
обеспечит воздухопроницаемость и создаст слой 
согревающего воздуха поверх вашей кожи. 

• Унисекс
• Приталенный крой 
• Плоские швы
• Круглый вырез горловины.
• Удлиненный крой сзади
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ФУТБОЛКА LYNX X SVALA LIGHT MERINO
662098_90 черный 
662098_09 серый 
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Эксклюзивная коллекция в стиле кобрендинга Lynx x 

Svala. 
• Футболка из смесовой шерсти мериноса и тенселя 

идеально подходит в качестве базового слоя как для 
более прохладных погодных условий, так и для летних 
температур. Футболка может использоваться в качестве 
рабочей рубашки, а также  для домашних дел или 
занятий.

• Унисекс
• Приталенный крой
• Плоские швы
• Облегающие рукава
• Круглый вырез горловины.
• Удлиненный низ сзади 

ФУТБОЛКА LYNX X SVALA MERINO
662099_90 черный 
662099_09 серый 
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Эксклюзивная коллекция в стиле 
кобрендинга Lynx x Svala.

• Нижний слой футболки отводит влагу от 
кожи, внешний слой из шерсти 
мериноса согревает и сохраняет тепло, 
выделяемое телом.

• Унисекс
• Приталенный крой 
• Плоские швы
• Облегающие рукава 
• Круглый вырез горловины.
• Удлиненный низ сзади 

665302_90 черный 
2XS, XS, S, M, L, XL 
• Эксклюзивная коллекция в стиле

кобрендинга Lynx x Svala.
• Самый ветрозащитный капюшон в линейке

ветрозащитных капюшонов, который 
позволяет вам быть активным даже в 
условиях сурового холода.

• Ткань Coolmax на макушке дышит и отводит
влагу.

• Ветрозащитный двойной слой специального
трикотажа с теплым флисом внутри, на шее
и горловине.

• Удлиненная часть воротника хорошо 
защищает шею/подбородок.

• Плоские швы для максимального комфорта.

БАЛАКЛАВА lYnX X 
SvAlA  rACe  
665303_90 Black 
2XS, XS, S, M, L, XL 
• Эксклюзивная коллекция в стиле 

кобрендинга Lynx x Svala.
• Анатомический крой и защита от ветра. 
• Идеально подходит для гонок и активного 

катания.
• Ветрозищитный и дышащий капюшон.
• Воздухопроницаемая и отводящая влагу 

ткань Coolmax.
• Отлично держит форму
• Плоские швы для максимального 

комфорта. 

БАЛАКЛАВА 
lYnX X SvAlA  BASe 
 665305_90 черный
2XS, XS, S, M, L, XL 

• Эксклюзивная коллекция в стиле
кобрендинга Lynx x Svala.

• Ветрозащитный капюшон идеально
подходит для катания на снегоходе. Защита
лба, ушей, подбородка, шеи выполнена из
специальной ветрозащитной ткани, которая
одновременно пропускающей воздух и
впитывающей влагу. Ткань Coolmax
расположена вокруг головы и лба, с целью
воздухопроницаемости и отведения влаги.

• • Удлиненная часть воротника надежно
защищает шею/подбородок.

• • Подшлемник держит форму и плотно
сидит на месте, не сползая.

БАЛАКЛАВА lYnX X 
SvAlA  HYBrid 
665304_90 черный
2XS, XS, S, M, L, XL 
• Эксклюзивная коллекция в стиле 

кобрендинга Lynx x Svala.
• Универсальная Балаклава
• Идеально подходит для использования в 

зимних и иных условиях.
• Откидной капюшон эффективно 

защищает лицо от холода.
• Капюшон легко откидывается вниз, 

верхняя часть откидывается назад или 
натягивается на подбородок.

• Плоские и тонкие швы.
• Комбинаторное сочетание материалов 

для большего комфорта.

НОСКИ LYNX X SVALA 
MERINO   

667116_90 

S, M, L, XL 

• Эксклюзивная коллекция в стиле кобрендинга 
Lynx x Svala.

• Теплые носки из мериноса разработаны 
специально для более холодных погодных 
условий.

• Длинная эластичная манжета удерживает 
носки на месте.

• Внутренняя поверхность из приятной 
мериносовой махры сохраняет ноги сухими и 
теплыми.

• Носки остаются сухими, предотвращают 
выработку запахов, сохраняют свежесть. 

667117_90 черный S, M, L, XL 

• Эксклюзивная коллекция в стиле 
кобрендинга Lynx x Svala.

• Для активной езды в различных условиях.
• Мягкий трикотаж из шерсти мериноса 

сохраняет ноги сухими и теплыми.
• Носки дольше остаются свежими и 

предотвращают появление запаха.
• Эластичная структура манжеты удерживает 

носки на месте
• Бесшовная пятка предотвращает натирание 
• Высота по всей длине икры 

БРЮКИ ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА 
lYnX X SvAlA merino
659146_90 черный 
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Эксклюзивная коллекция в стиле 
кобрендинга Lynx x Svala.

• Эластичные и уютные брюки из мериноса 
для дома и отдыха.

• Трикотаж из 100% высококачественной 
мериносовой шерсти.

• Унисекс
• Зауженный крой 
• Боковые карманы
• Эластичный пояс
• Плоские швы 

НОСКИ LYNX X SVALA 
MERINO ACTIVE  

БАЛАКЛАВА  LYNX X 
SVALA TUNDRA 
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665308_09 серый 
665308_30 красный 
S, M, L 
• Эксклюзивная коллекция в стиле 

кобрендинга Lynx x Svala.
• Очень тонкая шапка из шерсти мериноса, 

подходит для использования в городе, в 
лесу, в любых погодных условиях и в любое 
время года.

• Шапка не вызывает покалывания или зуда, 
не электризует волосы благодаря 
природным свойствам мериносовой шерсти.

• Подворачивающаяся манжета.

ШАПКА - БИНИ  LYNX X SVALA 
POWER STRETCH PRO  
665306_90 черный
 S, M, L 
• Эксклюзивная коллекция в стиле кобрендинга 

Lynx x Svala.
• Шапка – бини Power Stretch Pro согреет вас 

даже при низком уровне активности.
• Теплый и удобный головной убор из 

высококачественной ткани Polartec Power 
Stretch Pro. Внутренняя часть выполнена из 
влагоотводящего флиса, а внешняя — из 
безворсового полиэстера.

• Плоские швы 

ШАПКА - БИНИ  LYNX X SVALA MERINO 
665307_90 черный  
665307_09 серый 
S, M, L 
• Эксклюзивная коллекция в стиле кобрендинга 

Lynx x Svala.
• Шапка из шерсти мериноса идеальна как для 

занятий спортом, так и для повседневного 
использования.

• Двухслойная шапочка из шерсти мериноса для 
зимнего использования.

• Трикотаж имеет двухслойную структуру: 
внутренний слой из полипропилена, который 
эффективно отводит влагу; внешний слой 
выполнен из удерживащей тепло мериносовой 
шерсти, прошедшей обработку SuperWash и 
защиту от моли.

• Плоск 

rACinG

КУРТКА lYnX wArm-up 
 652020_18 смешанный цвет 
Один размер 

• Максимальная защита от ледяного
ветра и холода.

• Улучшенный стиль и посадка
• Съемный капюшон и

вместительные карманы с обеих
сторон.

• 100% водонепроницаемость и
защита от ветра

• Термоизоляция

КУРТКА ДЛЯ СНОУКРОССА lYnX rACe

650129_19 Синий бирюзовый
650129_06 ярко-красный 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Высокоэффективная куртка softshell для
гонок.

• Водоотталкивающий, ветрозащитный,
гибкий и оптимально дышащий материал.

• Два варианта расцветки в стиле Racing.
• Водонепроницаемые молнии по всему

периметру.
• Вентиляционные карманы спереди и

вентиляционные отверстия сзади

БРЮКИ ДЛЯ СНОУКРОССА 
lYnX rACe 
651133_19 Синий бирюзовый
651133_06 ярко-красный
XS, S, M, L, XL, 2XL 
• Высокоэффективные штаны для гонок.
• Водоотталкивающая, ветрозащитная, гибкая и 

оптимально дышащая ткань.
• Усиление тканью по швам и в областях 

повышенного износа.
• Более высокий крой по спине и заниженный крой 

спереди для оптимального комфорта.
• Анатомический крой коленей 
• В области посадки добавлены дополнительные 

полосы для лучшего сцепления.
• Крепления D-rings в области промежности и на 

талии 

КОФТА lYnX rACinG  lS
660035_19 Синий бирюзовый
660035_06 ярко-красный 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Кофта  Lynx Racing с длинным рукавом 
обеспечит вам комфорт и защиту во время 
гонок.

• Комфортная техническая ткань
• Идеальная посадка
• Техническая конструкция воротника
• Сетка обеспечивает хорошую вентиляцию
• Удлиненный крой по спине для идеальной 

защиты

ШАПКА - БИНИ  LYNX X SVALA 
MERINO URBAN 
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КУРТКА lYnX ACtive
650148_90 черный 
650148_09 серый 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Универсальная куртка Lynx Active для езды 

на велосипеде, походов и бега по 
пересеченной местности  и мн. др.

• Длительная защита от непогоды
• Водонепроницаемая и дышащая
• Подходит для велоспорта
• Сетчатые вставки на спине и в области 

подмышек для вентиляции. 
• Карман для рук с легким доступом 

(возможность упаковки куртки в карман) 

БРЮКИ lYnX ACtive pAntS
651136_90 черный 
651136_09 серый 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Брюки Lynx Active универсального 
использования: для езды на велосипеде, 
походов и бега по пересеченной местности.

• Грязе- и водоотталкивающий, дышащий 
материал. 

• Эластичная ткань softshell с эластичными 
вставками.

• Анатомический крой для оптимального 
комфорта при езде и использовании 
наколенников.

• • Конусообразный крой 
• • Карманы на молнии + боковые молнии по 

всей длине, которые также могут служить 
для вентиляции 

ФУТБОЛКА lYnX ACtive JerSeY 
660036_30 красный  
660036_80 синий
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Футболка Lynx Active Jersey обеспечит 
вам комфорт и защиту, как на вершине 
горы, так и на тропах, а также во время 
различных мероприятий.

• Удобная техническая ткань
• Идеальная посадка
• Техническая конструкция воротника
• Сетчатые вставки для вентиляции
• Удлиненный крой спинки для лучше 

закрытия спины.

ACtive weAr

КОФТА lYnX ACtive JerSeY lS
660032_30 красный
660032_80 синий 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Кофта Lynx Active Jersey с длинными 
рукавами обеспечит вам комфорт и защиту, 
как на вершине горы, так и на тропах, а 
также во время различных мероприятий. 

• Комфортная техническая ткань сохраняет 
сухость и защищает от перегрева.

• Удобная техническая ткань
• Идеальная посадка
• Техническая конструкция воротника
• Сетчатые вставки для вентиляции
• Удлиненный крой спинки для лучше 

закрытия спины.

КЕПКА lYnX ACtive CAp
665287_09 серый 
665287_12 оранжевый 
Один размер 

• Легкая кепка для активного отдыха в 
межсезонье.

КОМБИНЕЗОН lYnX ACtive opS
650133_77 защитный зеленый 
650133_09 серый 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Чрезвычайно легкий многоцелевой костюм для езды,

пригоден также для активного отдыха на природе в
любых условиях. 

• Комбинезон модифицируется благодаря уникальным 
застежкам-молниям внизу брючин, и способен 
превратиться в велосипедные шорты!

• 100% водонепроницаемый и ветронепроницаемый, 
оптимально дышащий материал Sympatex.

• Усиление сверхпрочной тканью Cordura в местах 
повышенного износа: область посадки, внутренняя 
сторона брюк и края брючин.

• Все швы проклеены
• Водонепроницаемые молнии YKK
• Съемные нижние брючины с застежками-молниями 

(возможность трансформации в велосипедные шорты).
• Анатомический крой брючин и рукавов. 
• Регулируемые манжеты с липучкой.
• Вентиляция при помощи сетчатых вставок спереди и

сзади.
• Вентиляция в области бедер
• Светоотражающие элементы 
• Регулируемая нижняя часть штанин и система 

застежек на талии.
• Вставка из эластичной ткани в нижней части спины для

комфортного движения.
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ПЕРЧАТКИ LYNX QUANTUM LITE 
666041_90 черный
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Перчатки для активной езды в теплых 
условиях.

• Легкие, ветронепроницаемые, теплые, 
воздухопроницаемые.

• Область ладони выполнена из 
натуральной козьей кожи с усилением.

• Водозащитная мембрана.
• Регулируемая застежка-липучка на 

запястье. 

ПЕРЧАТКИ lYnX StAminA 2.0 Glo 
666045_90 черный
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Водонепроницаемые и дышащие 
перчатки из прочного материала.

• Утеплитель Primaloft.
• Анатомический крой для лучшей 

посадки.
• Регулируемая длина.
• Петли для подвешивания. 

ПЕРЧАТКИ LYNX QUANTUM 2.0 STX
666044_90 черный 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Вставка Sympatex - 100% 
водонепроницаемость, защита от ветра и 
воздухопроницаемость.

• Область пальцев и ладони выполнены 
полностью из натуральной кожи и ладонь для 
идеальной посадки и комфортных ощущений.

• Двухслойная ткань Shell со вставкой Sympatex.
• Утеплитель Thinsulate (40 г).
• Подкладка Micro Active.
• Манжеты с эластичными утягивающими 

застежками Powder Cuff с технологиями 
Wristband и Stopper.

• Петля для удобного надевания перчатки. 

РУКАВИЦЫ LYNX STAMINA
666042_90 черный  
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Область ладони выполнена из кожи с
усилением.

• Водонепроницаемая, ветрозащитная и
дышащая вставка.

• Антибактериальная влагоотводящая
подкладка.

• Утеплитель на тыльной стороне
ладони.

ПЕРЧАТКИ LYNX SQUADRON NYLON 
666046_90 черный
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая 

вставка.
• Подкладка из смесовой шерсти с естественным 

влагоотводом и антимикробными свойствами.
• Уложите кончики пальцев во избежание 

проникновения воздуха
• Технология Grip Control для лучшего сцепления с 

ладонью
• Управление сенсорными экранами указательным 

пальцем. 
• Стеклоочиститель
• Верхняя часть: 200 г PrimaLoft® 
• Тыльная сторона: 133 г PrimaLoft®. 

ПЕРЧАТКИ  lYnX ACtive 
660047_94 черный с графикой 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Легкие перчатки без утеплителя для 
катания в теплую погоду или для защиты 
рук во время коротких остановок.

• Также идеально подходят для активного 
отдыха в межсезонье. 
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SportSweAr fleeCe

КУРТКА lYnX wArm fleeCe  w
659141_16 темно-синий 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Ретро-дизайн и высокая надежность
• Карманы для  рук и нагрудный карман
• Встроенные гетры для рук 
• Защитный воротник

КУРТКА lYnX wArm fleeCe 
659140_16 темно-синий
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• • Ретро-дизайн и высокая 
надежность
• Карманы для согрева рук
• Нагрудный карман
• Встроенные гетры для рук
• Защитный воротник

КУРТКА lYnX loGo fleeCe
659111_90 черный 
659111_30 красный 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Микрофлис средней плотности превосходно 
сохраняет тепло в качестве второго слоя.
• Влагоотводящая ткань.
• 2 кармана на молнии.

КУРТКА lYnX loGo fleeCe w
659112_09 серый 
659112_30 красный 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Микрофлис средней плотности превосходно 
сохраняет тепло в качестве второго слоя.
• Влагоотводящая ткань.
• 2 кармана на молнии.

КУРТКА lYnX re fleeCe 
659142_90 черный  
659142_07 угольно-серый 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Влагоотводящая ткань.
• 2 кармана на молнии.
• Крупные логотипы спонсоров на рукавах и 
плечах.
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ФУТБОЛКА LYNX SIGNATURE LS  W
660037_90 черный 
660037_29 темно-серый 
 XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Футболка с круглым вырезом и длинными 
рукавами

ФУТБОЛКА LYNX SIGNATURE LS 
660038_90 черный 
660038_29 темно-серый 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Футболка с круглым вырезом и длинными 
рукавами

SIGNATURE COLLECTION

СВИТЕР  LYNX SIGNATURE
660039_90 черный
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

Трикотажная повседневная кофта Lynx.
Состав: 60% хлопка и 40% акрила.
Круглый вырез горловины.
Усиление по кромке горловины на манжетах.
Нашивка Lynx на груди.

ХУДИ LYNX SIGNATURE ZIP W
659128_27 темно-серый
659128_07 угольно-серый  
659128_29 угольный 
XS, S, M, L, XL, 2XL 

• Плотный флис для максимального тепла.
• Печатные логотипы.
• 2 набедренных кармана.
• Отверстие для большого пальца.

ХУДИ НА МОЛНИИ LYNX SIGNATURE 
659127_90 черный  
659127_07 угольно-серый
659127_27 темно-серый 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Плотный флис для максимального тепла.
• Печатные логотипы.
• 2 набедренных кармана.
• Отверстие для большого пальца.
• Размеры XS-3XL

ФУТБОЛКА LYNX SIGNATURE 
662094_90 черный 
662094_30 красный 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  

РУФБАШКА LYNX SIGNATURE PLAID 
660033_30 красный 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

• Теплая и удобная фланелевая 
повседневная рубашка.

• Пластиковые кнопки.
• Вельвет внутри воротника-стойки.
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ФУТБОЛКА lYnX loGo w
662093_90 черный 
662093_06 ярко-красный 
XS, S, M, L, XL, 2XL  
Футболка с принтом Lynx origin/Roots.

ФУТБОЛКА lYnX loGo

662092_90 черный
662092_06 ярко-красный 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Футболка с принтом Lynx origin/Roots.

HoodieS & t-SHirtS

662095_90 черный 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  

ХУДИ lYnX SQuAdron W 
659105_09 серый 
 X, S, M, L, XL, 2XL  

Толстовка Lynx с карманом-кенгуру и 
женским кроем.

662097_90 черный 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  

ХУДИ НА МОЛНИИ lYnX loGo 

659103_09 серый 
X, S, M, L, XL, 2XL  
Худи  с ярким  дизайном Lynx и женским кроем.

ФУТБОЛКА LYNX SQUADRON
662089_09 серый 
X, S, M, L, XL, 2XL  

Модная футболка с надписью Lynx и женским 
кроем.

ФУТБОЛКА lYnX re 
662096_90 черный
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  

ФУТБОЛКА lYnX re 

662091_90 черный 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  

ОГРАНИЧЕННОЕ ИЗДАНИЕ ХУДИ LYNX 
RIDER 
659130_90 черный 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Карман кенгуру

ХУДИ lYnX re Zip Hoo
659131_90 черный  
659131_06 ярко-красный
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• Плотный флис для максимального тепла.
• Печатные логотипы.
• 2 набедренных кармана.
• Отверстие для большого пальца.

ОГРАНИЧЕННОЕ ИЗДАНИЕ ФУТБОЛКА  
LYNX RIDER 

ОГРАНИЧЕННОЕ ИЗДАНИЕ ФУТБОЛКА  
LYNX BEAST
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БАЛАКЛАВА lYnX BASiC 
665104_90 черный 
Один размер  

• Антибактериальный материал со швами, не 
вызывающими чувство зуда. 

• Состав: 91% полиэстер, 9% спандекс, внутренний 
слой: начес.

HeAdweAr

ДВУСТОРОННЯЯ ШАПКА-БИНИ LYNX 
665300_14 осенний красный 
665300_90 черный 
665300_83 королевский синий 
665291_90 черный 
665291_07 угольно-серый 
665291_06 ярко-красный 
Один размер  

• Двусторонняя шапочка 2 в 1.
• Вязанный логотип Lynx.

ШАПКА-БИНИ lYnX teCH tHin 
665285_39 малиновый 
Один размер  
• Легкая шапочка из технического флиса.
• 100% эластичный полиэстер

МЕХОВАЯ ШАПКА lYnX StAminA 
665295_90 черный
S/M, L/XL 

• Утепленная шапка для оптимального 
сохранения тепла.
• Тянущаяся в 4 направлениях ткань 
softshell.
• Подкладка из искусственного меха.

МЕХОВАЯ ШАПКА lYnX
665278_90 черный 
 L/XL  

КЕПКА lYnX re 
665296_90 черный 
 665296_06 ярко-красный 
Один размер  665298_90 черный  

Один размер  

• Модная кепка ограниченной серии с графикой
Lynx.

КЕПКА LYNX SIGNATURE 
665297_90 черный
665297_30 красный 
Один размер   

ШАПКА-БИНИ lYnX urBAn 
665299_90 черный  
665299_27 темно-серый 
665299_74 сизый  
665299_28 виски 
Один размер 

• Стильная шапка с логотипом Lynx Cypher.
• Отложная манжета.

665301_90 черный  
665301_13 угольный  
665301_27 угольно-серый 
Один размер 

• Стильная шапка с помпоном и  логотипом Lynx.
• Вязаная шапка с подкладкой из микрофлиса.

ОГРАНИЧЕННОЕ ИЗДАНИЕ КЕПКА LYNX 
RIDER  

ШАПКА-БИНИ LYNX SIGNATURE 
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КОМПРЕССИОННЫЕ НОСКИ lYnX

667011_94 черный с графикой 
S, M, L, XL  

• Смесовая мериносовая шерсть.  

ОБУВЬ

НОСКИ

teC+ БОТИНКИ 
444253_90 черный 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
• Ботинки Tec + с внутренней 

подкладкой, впитывающей влагу.
• Улучшенный комфорт и гибкость
• Съемная стелька.
• Унисекс, для женщин в линейке 

представлены меньшие размеры.
• Шнурки, усиленные кевларом.
• 600 г утеплителя PrimaLoft ECO 

FOOTWEAR для максимального 
комфорта.

• Внешний кожаный внешний слой с 
водонепроницаемой мембраной 
HydroGuard.

• Зауженная задняя часть для лучшей 
поддержки ахиллова сухожилия и 
лодыжки.

• Износостойкий и ударопрочный носок.
• Прочная противоскользящая подошва с 

агрессивным рисунком протектора для 
лучшего сцепления с подножкой.
 

teC+ БОТИНКИ 
reC
444240_90 черный
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

• Ботинки Tec + Rec с верхом из 
прочной износостойкой кожи.
• Дышащая водонепроницаемая 
мембрана.
• Диапазон комфортных температур: 
от -40°C до -50°C.
• Прочная конструкция подошвы с 
повышенным сцеплением.
• Съемная/внутренняя стелька.

ЖЕНСКИЕ БОТИНКИ teC+ reC
444241_90 черный 
6, 7, 8, 9, 10 

• Женские ботинки Tec + Rec с верхом 
из износостойкой кожи Tough.
• Дышащая водонепроницаемая 
мембрана.
• Диапазон комфортных температур: 
от -40°C до -50°C.
• Прочная конструкция подошвы с 
повышенным сцеплением.
• Съемная/внутренняя стелька.

ТЕРМОНОСКИ lYnX 
667012_94 черный с графикой 
S, M, L, XL  

•  Смесовая мериносовая шерсть 
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BACKCountrY ACCeSS

ЛОПАТА С ПИЛОЙ 
lYnX BCA doZer 2H-S 
669170_33 кирпично-красный 
Один размер 
Лопата BCA Dozer 2H-S — полюбившийся 
хит с функцией мотыги для большей 
эффективности.
Выдвижная лопата для снегохода с пилой 
в рукоятке и функцией мотыги.
Заменяет лопату D-2:
+ Дополнена складывающейся в рукоятку 
пилой 
+ Одновременное использование пили и 
мотыги 
+ 150% скорость распиловки 

БАЛЛОН LYNX BCA FLOAT 2.0 
CYLINDER PI
669131_80 синий 
Один размер  

• Многоразовый баллон с воздухом для 
рюкзака BCA Float 25 Turbo.

iverBCA trACKer 4 trAnSCe
669161_90 черный
Один размер  
•  TRACKER4™  продолжает традиции Tracker.
• Прорезиненный литой корпус, увеличенный 

светодиодный дисплей и уже привычный 
интерфейс трекера, с которым не найти 
вашего спутника просто невозможно.

• Поддерживает режим подавления сигнала и 
режим обзора для поиска нескольких 
пострадавших.

• Оснащен датчиком движения, который 
переводит его в режим передачи сигнала.

• Обновляемое программное обеспечение и 
тестирование электроники для управления 
маячками. 

• Вес: 7,6 унций / 215 г, включая батареи, без 
ремня безопасности.

• Размеры: 4,7 дюйма x 3,0 дюйма x 1,0 дюйма / 
12 см x 7,5 см x 2,6 см.

• Частота: 457 кГц.
• В комплект входят три щелочные батареи AAA 

и крепления.
• 5 лет ограниченной гарантии

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП LYNX BCA 
STEALTH 270 PROBE
669134_12 оранжевый
Один размер  

• Измерительный щуп Lynx BCA имеет метки 
глубины, легко видимые во время проведения 
спасательных работ или записи разреза 
снежного покрова.

lYnX BC linK 2.0 eu
669157_90 черный 
Один размер  

•  BC Link™ Two-Way Radio 2.0 — радиостанция нового 
поколения мощностью 2 Вт для увеличения дальности 
действия. Микрофон Smart Mic окружен сеткой, защищающей 
от попадания снега. Рычаг блокировки переключения каналов 
предотвращает их случайную смену. 
• Радиостанция оборудована встроенным литий-ионным 
аккумулятором с длительным временем автономной работы, 
надежным проводом между микрофоном и базовым блоком, а 
также новым индикатором заряда в процентах. 
• Интегрируется со всеми лавинными системами Float и 
рюкзаками Stash.

• Поиск отделившихся от группы друзей, обсуждение планов, 
следование по маршруту и обмен впечатлениями в реальном 
времени — всё это становится возможным с радиостанцией 
BC Link. 

• С микрофоном Smart Mic все возможности управления 
радиостанцией будут всегда под рукой: вам не придется 
рыться в рюкзаке в поисках базового блока. 

• Заряда аккумулятора хватит на несколько дней даже при 
низкой температуре. 

• Link 2.0 — это усовершенствованная версия текущей модели, 
более мощная, надежная и атмосферостойкая.

РЮКЗАК С ПОДУШКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
LYNX BCA FLOAT 25 TURBO 
AIRBAG

669171_07 угольно-серый 
Один размер  
НОВЫЙ ЦВЕТ! 

Если вы катаетесь на снегоходах по 
пересеченной местности – лавинный рюкзак 
BCA Float 25 Turbo Avalanche Airbag 2.0 для 
вас. Лавинная подушка безопасности 
предназначена для езды по пересеченной 
местности. Подушка позволит вам остаться 
на поверхности в случае схода лавины. Во 
все рюкзаки BCA Float интегрирована 
система для радиостанций BC Link™. 
Рюкзак совместим с питьевой системой, 
плечевые ремни выполнены с двойной 
молнией, задняя панель рюкзака имеет 
анатомический крой. 



СУМКИ

СУМКА ДЛЯ ЭКИПИРОВКИ НА 
КОЛЕСИКАХ 
LYNX ROLLER GEAR BY OGIO

668116_90 черный 

Один размер  

• Верхний карман на молнии позволяет отделить сухие 
предметы от намокших

• Вместительное основное отделение с возможностью 
быстрого доступа к содержимому

• Вместительный карман для ботинок снизу
• Складной коврик для переодевания
• Телескопическая ручка
• Прочная рама SKID с легко вращающимися колесиками
• Фирменная символика Lynx и Ogio
• 31,5 дюйма (Д) x 16 дюймов (Ш) x 18 дюймов (Г)
• 139 л
• 4,4 кг
• Полиэстер плотностью 900 ден, подкладка из 

экологичного ПВХ

668119_90 черный

Один размер  

• Большое основное отделение с U-образной 
молнией для облегчения доступа
• Плечевые ремни со встроенными ручками 
• Сетчатый держатель для бутылки с водой
• Размеры:
62 см Д x 29 см Ш x 26 см Г
Емкость 45 л, 0,82 кг
600D Poly x 420D Poly

РЮКЗАК  lYnX BCA StASH 30 
669154_90 черный 
669154_35 бордовый 
Один размер  

• Рюкзак Lynx BCA Stash отличается 
технологичностью и прочностью.

• Рюкзак Stash оснащен гидратационным 
шлангом Stash с защитой от перемерзания

• и совместим с коммуникационной системой BC 
Link™. 

• 210 денье рипстоп нейлон  / 420 денье 
оксфорд нейлон 
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РЮКЗАК LYNX DUFFLE BACKPACK 
BY OGIO
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ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 

ХУДИ LYNX SIGNATURE JUNIOR  
661016_36 розовый
 661016_83 королевский синий 
5-6, 7-8, 10-12, 14-16

• Плотный флис для максимального тепла.

ДЕТСКИЙ КОМБИНЕЗОН 
LYNX SQUADRON OPS
657007_77 защитный зеленый 
4, 6, 8, 10 

•  Комбинезон Lynx Squadron Kids OPS разработан вместе 
с детьми.

• Утеплитель Thermal Loft —отличный выбор для катания 
и игр на снегу. 

• Покрытие RPM Max с влагоотводящими свойствами
• Все швы проклеены
• Водонепроницаемые молнии YKK спереди и на 

карманах
• Регулируемый пояс

КУРТКА ИЗ ФЛИСА LYNX LOGO 
JUNIOR  
661015_90 черный
661015_30 красный 
5-6, 7-8, 10-12, 14-16

• Микрофлис средней плотности превосходно 
сохраняет тепло в качестве второго слоя.
• Влагоотводящая ткань.

ШАПКА - БИНИ  lYnX KidS 

665293_90 черный
 665293_27 темно-серый 
Один размер 

• Вязаная шапка с подкладкой из 
микрофлиса.

ФУТБОЛКА LYNX LOGO JUNIOR  
663003_90 черный 
663003_06 ярко-красный 
5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Футболка с принтом Lynx origin/Roots.

ДЕТСКИЕ РУКАВИЦЫ SQUADRON 

666043_90 черный

6-8, 10-12, 14-16 

• Водонепроницаемая и дышащая мембрана.
• Застежка на шнурке.
• Регулируемый тканевый ремешок с крючками и 
петлями с нескользящей застежкой.
• Подкладка из микрополиэстера с защитой от 
бактерий  Microban.
• Вставки во внутреннюю подкладку рукавиц для 
большего тепла.
• Наружная часть: нейлон, полиуретан, стрейч-
полиэстер.
• Утеплитель: Верхняя часть: 240 г Thermal Loft
• Область ладони: 140 г Thermal Loft 

БОТИНКИ LYNX JUNIOR  

667111_90 черный
1, 2, 3, 4, 5, 6 
• Ботинки унисекс 
• Водонепроницаемые
• Резиновый контур
• Съемные стельки толщиной 6 мм
• Высота: 12 дюймов (30,5 см)
• Комфортная температура до -61°F 
(-52°C)
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РОСТ: Измерить без обуви, стоя на 
пятках спиной к стене.

ГОЛОВА: Измерить обхват головы, 
от центра лба, над ушами и 
затылочной
костью.

ДЛИНА РУКИ: Вытяните руки вдоль 
туловища, слегка согнув их. 
Измерить расстояние от центра шеи 
сзади по длине руки до запястья.

ГРУДЬ: Измерить окружность под 
руками и в самой выступающей 
точке грудной
клетки.

ТАЛИЯ: Измерять талию по 
окружности, удерживая между 
лентой и телом один палец.

БЕДРА: Измерить по окружности 
через выступающие точки ягодичных 
мышц.

ПАХОВЫЙ ШОВ: Измерить без 
обуви, от промежности до пола.

ПЕРЧАТКИ: Измерить ширину 
ладони.

БОТИНКИ: Измерить длину стопы от 
пятки до кончиков пальцев.

• Для получения наилучших 
результатов попросите кого-либо 
снять с вас мерки.

• Снимайте мерки в нижнем белье.
• Сантиметровая лента должна плотно 

прилегать к телу, но не сдавливать 
его.

• В случае если результат измерения 
оказывается между двумя размерами, 
следует выбрать больший размер.

КАК СНЯТЬ МЕРКИ

// КАКОЙ КОД СООТВЕТСТВУЕТ 
ВАШЕМУ РАЗМЕРУ?
1. Найдите свой размер.
2. Соответствующий код — это
код, который вы будете
использовать при заказе в
дополнение к артикулу.
Пример: 440227__90
Размер: M = Код «06»,
следовательно 4402270690

РАЗМЕР КОД РАЗМЕР КОД РАЗМЕР КОД

One Size 00 1 20 13 33

XXS 01 2 21 14 34

XS 02 3 22 16 35

S 04 4 23 3-4 79

M 06 5 24 5-6 52

L 09 6 25 6-8 48

XL 12 7 27 7-8 54

2XL 14 8 28 10-12 49

3XL 16 9 29 14-16 50

4XL 18 10 30 S/M 72

11 31 M/L 91

12 32 L/XL 73

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ 
МУЖЧИНЫ

XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Грудь 84 - 89 89 - 94 94 - 102 102 - 112 112 - 122 122 - 132 132 - 142 142 - 150 150 - 160
Талия 69 - 74 74 - 79 79 - 86 86 - 97 97 - 107 107 - 117 117 - 127 127 - 135 135 - 158
Бедра 84 - 89 89 - 94 94 - 102 102 - 112 112 - 122 122 - 132 132 - 142 142 - 150 150 - 173
Длина руки 76 - 79 79 - 81 81 - 84 84 - 86 86 - 89 89 89 - 91 91 91
Паховый шов 79 - 81 81 81 81 81 81 81 - 83 83 - 84 84

ЖЕНЩИНЫ
XXS XS S M L XL 2XL 3XL

Грудь 81 - 86 86 - 91 91 - 97 97 - 107 107 - 114 114 - 124 124 - 134
Талия 61 - 66 66 - 71 71 - 76 76 - 86 86 - 94 94 - 104 104 - 114
Бедра 86 - 91 91 - 97 97 - 102 102 - 112 112 - 119 119 - 132 132 - 140
Длина руки 79 79 - 81 81 81 - 84 84 84 - 86 86
Паховый шов 76 76 76 76 76 76 76

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ 
2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16

Рост 0.92 1 1 1.16 1.24 1.28 1.37 1.46 1.56 1.58 1.68
Грудь 53 56 58 61 64 66 69 72 76 80 84
Талия 51 52 53 55 56 57 58 61 64 66 69
Бедра 53 56 58 61 64 66 69 72 76 80 84
Длина руки 39 43 47 51 55 58 62 72 76 80 84
Паховый шов 34 39 44 50 53 58 62 67 71 75 79

БОТИНКИ 
Мужчины Женщины Дети

5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6
Размер EU 
обувь унисекс 37 38 39.5 41 42 43 44.5 46 47 35.5 37 38 39.5 41 32 33 34 35.5 37 38

Стопа (см) 23 24 24.5 25.5 26.5 27 28 29 29.5 22 23 24  24.5 25.5 19.5 20.5 21.5 22 23 24

НОСКИ
Мужчины Женщины Дети

M L S M S/M L/XL

6–9 1/2 10–13 4–8 8 1/2–12 9 1/2–12 1/2 13–3

ПЕРЧАТКИ Измерить ширину ладони
XS S M L XL 2XL 3XL

Мужчины
см 7 1/2 8 9 10 11 1/2 13 14

женщины
см 6 7 8 9 10 11 1/2 -

ШЛЕМЫ
XS S M L XL 2XL 3XL

Мужчины и 
женщины
Размер шапки 6 5/8 - 6 3/4 6  7/8 - 7 7 1/8 - 7 1/4 7 3/8 - 7 1/2 7 5/8 - 7 3/4 7 7/8 - 8 8 1/8 - 8 1/4

Голова (см) 53 - 54 55 - 56 57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66

Дети 49 - 50 51 - 52 53 - 54

длина руки

грудь

талия

бедра

паховый
шов

голова
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