
экипировка o3ozone для восхождения на Эльбрус





Конструкции мембранных тканей 

Сама мембрана является лишь основным компонентом мембранных тканей, которые имеют многослойную конструкцию. Эта по-
слойность позволяет ткани не только выполнять функции мембраны, но и долгое время не терять своих свойств и первоначального 
внешнего вида. Наружная тканая поверхность с нанесенной водоотталкивающей пропиткой (Water Reppelence) защищает проме-
жуточную мембрану от внешних повреждений и загрязнений, служит дополнительным барьером для влаги. Промежуточный либо 
внутренний слой, именно рабочий слой мембраны, защищает от проникновения воды внутрь, и выводит избыточную влагу от тела. 
Внутренний слой (для трехслойной ткани) предохраняет мембрану от разрушения и загрязнения изнутри.





- Защита от ветра
- Водостойкость  
15 000 мм
- Паропроницаемость  
(дышимость):
  20 000г/кв.м / 24часа

При изготовлении одежды для экстремальных условий используются 3-х слойные мембранные материалы. Гидрофильная мембрана 
 прокатана между слоями: верхним из плащевой ткани, обычно из нейлоновых волокон, для усиления прочности, и нижним - мягкой 
 тонкой подкладки. Такие материалы устойчивы к внешним повреждениям, имеют высокие показатели влагозащиты и дышимости   
 WR 10000 mm и MVP 15000G, верхний слой обработан водоотталкивающей пропиткой W/R, поэтому одежда из них наиболее опти-
мальна  в использовании при многочасовых физических нагрузках. Все швы изделий из тканей O-Tech 3L проклеены.



Состав: 94% Нейлон, 3% Полиэстер, 3% Полиуретан 
Цвет:  ярко-синий/чёрный, морская волна/черный, 
красный/т.серый, олива/хаки  
Размеры: S – XL.  
Вес (размер М): 525г.

• DWR-обработка, все швы герметизированы,
• Усиления в местах наибольшей нагрузки,
• Капюшон увеличенного объёма с системой регулировок,
• Два внешних боковых кармана на влагозащитных мол-
ниях, два внутренних кармана из сетки,
• Профилированные рукава,
• Вентиляции в области подмышек на влагозащитных 
молниях,
• Центральная двухзамковая влагозащитная молния YKK с 
внутренней планкой,
• Регулировка объёма низа куртки и рукавов.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 24 896 ₽

НА САЙТ

Штормовая куртка Rex из ткани O-Tech 3L, обладает отличными влаго- и ветрозащитными свойствами, 
прочный верхний слой мембраны из 100% нейлона. Влагостойкие молнии и проклеенные швы обеспечивают 
полную защиту от дождя и мокрого снега. Паропроницаемость мембраны O-Tech 3L сохраняет внутри куртки 
оптимальный микроклимат даже при очень высокой активности и занятиях спортом на открытом воздухе. 
Анатомичный крой рукава с ластовицей предназначен для свободы движений, а возможность вентиляции 
позволяет чувствовать максимальный комфорт.
Мембранная куртка на боках, плечах, локтях и запястьях усилена вставками из армированной, особо проч-
ной мембраны, обладающей стрейчевыми свойствами. «Умный» капюшон куртки с круговой регулировкой 
объема совместим со шлемом, оснащен специальным жестким козырьком, для дополнительной защиты от 
дождя и ветра.

КУРТКА REX

Муж.



Состав: 94% Нейлон, 3% Полиэстер, 3% Полиуретан
Цвет: серый, хаки
Размеры: S – XL.
Вес (размер М): 570г

• DWR-обработка, все швы герметизированы,
• материал эластичен в 4-х направлениях,
 высоко износоустойчив,
• анатомичный крой пояса совместимый с рюкзаком и 
страховочной системой,
• два боковых кармана на влагозащитных молниях,
• артикулированное колено,
• в боковых швах разъёмные двухзамковые молнии YKK, 
защищённые планкой,
• низ брюк регулируется по объёму,
• в комплект входят съёмные помочи.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 18 216 ₽

НА САЙТ

Брюки самосбросы Swift  - функциональные, технические брюки из трехслойной мембранной ткани O-Tech 
3L с переплетением Ripstop для классического альпинизма. Благодаря дополнительному объему и системе 
регулировок подходят как мужчинам, так и женщинам. Обеспечивают полную защиту от непогоды, сочетая 
высокий уровень водонепроницаемости и отличные дышащие свойства. Брюки прямого силуэта, комфортно-
го объема с двумя застежками от верха до низа в районе боковых швов на разъемные двухзамковые молнии 
YKK. Для дополнительной защиты от протекания, молнии защищены внутренними и внешними планками. 
Внешняя планка крепится при помощи ленты «велкро» и дополнительной кнопки внизу. Благодаря фи-
гурной верхней части внешней планки ей можно регулировать объем талии и на ней спроектирована пата 
с лентой велкро для крепления помочей. Артикулированный крой коленей самосбросов и задней панели, 
ластовица в верхнй части шагового шва обеспечивают максимальную свободу движений. 

БРЮКИ SWIFT

Муж.



Состав:  94%Нейлон, 3% Полиэстер, 3% Полиуретан 
Цвет: красный/т.серый 
Размеры: S – XL.  
Вес (размер М): 495 г.

• DWR-обработка, все швы герметизированы,
• Капюшон увеличенного объёма с системой регулировок,
• Два внешних боковых кармана на влагозащитных мол-
ниях, 1 внутренний карман,
• Профилированные рукава,
• Вентиляции в области подмышек на влагозащитных 
молниях,
• Центральная двухзамковая влагозащитная молния YKK с 
внутренней планкой,
• Регулировка объёма низа куртки и рукавов.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 23 460 ₽

НА САЙТ

Штормовая куртка Rona из ткани O-Tech 3L обладает отличными влаго- и ветрозащитными свойствами. 
Влагостойкие молнии и проклеенные швы обеспечивают полную защиту от дождя и мокрого снега.

Анатомический крой рукава с ластовицей предназначен для свободы движений, а возможность вентиляции 
позволяет чувствовать максимальный комфорт. «Умный» капюшон куртки с круговой регулировкой объtма 
совместим со шлемом, оснащен специальным жестким козырьком, для дополнительной защиты от дождя и 
ветра. Боковые карманы с влагозащитными молниями расположены выше, для удобного доступа к ним при 
ношении рюкзака или страховочной системы.

Отлично подходит в качестве влагозащитной одежды для альпинизма, лыж, сноуборда и туризма.

КУРТКА RONA

Муж.



Компактность и легкость 2,5 L мембрыны достигается за счет отсутствия подкладки, а защита осуществляется специальным защит-
ным слоем, обычно текстурированным линиями или иным принтом, наносимым непосредственно на поверхность мембранной пленки.

Состав:
Внеший слой: 100% нейлон (dobby F/D)
Внутренний слой: мембрана
Нижний слой: защитный п/э принт

Технические показатели:
— параметры водонепроницаемости: 10 000 мм
— параметры паропроницаемости: 10 000г/кв.м2/24часа
— пропитка DWR



Состав: 97% нейлон 3% полиуретан
Цвет:  малиновый 
Размеры: S-XL
Вес (размер М): 335 г

• DWR-обработка, все швы герметизированы,
• Капюшон под каску с регулировкой объёма,
• Два внешних боковых кармана на влагозащитных мол-
ниях,
• Профилированные цельнокроенные рукава,
• Центральная двухзамковая влагозащитная молния с вну-
тренней планкой,
• Низ рукавов обработан эластичной тесьмой,
• Регулировка объёма низа куртки,
• Светоотражающий шеврон на правом рукаве

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  11 730 ₽

НА САЙТ

Мембранная куртка Rush унисекс из ткани O-Tech 2,5L без подкладки легкая и функциональная. 2.5L мем-
брана хорошо защищает от дождя и обеспечивает отвод избыточной влаги. Благодаря удлиненной спинке, 
дополнительному объему в плечевом поясе и анатомическому крою рукава куртка не сковывает движений и 
защищает от непогоды даже во время активного движения. Два боковых кармана на влагозащитных молни-
ях. Правый карман дополнен внутренним карманом из мягкой сетки, в который при желании можно компактно 
упаковать куртку. Rush занимает мало места в сложенном виде. Куртка предназначена для использования в 
качестве внешнего дышащего и влагозащитного слоя при восхождениях в стиле «fast and light» и других 
приключений в горах.

КУРТКА RUSH

Муж./Жен.



Состав:  97% нейлон 3% полиуретан
Цвет:  синий, темно-синий 
Размеры: XS-S; M-L; XL-XXL
Вес (размер M-L): 625 г

• Регулируемый капюшон для оптимального обзора,
• Все швы проклеены,
• Сверхлёгкий материал с усилением rip sto,
• Вентиляционные отверстия,
• Защита молний планками,
• Артикулированное колено, линия сидения, профилиро-
ванные рукава,
• Регулировки объёма брюк на лодыжках патами,
• Укомплектован компактной сумкой-чехлом?
• Интегрированная галоша

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 19 044 ₽

НА САЙТ

Представьте себе мир, где езда на велосипеде в плохую погоду больше не является наказанием … Где одна 
тонкая оболочка защищает вас с головы до ног, сохраняя вас сухим и чистым. Wonder здесь, чтобы устра-
нить ваши сомнения - на велосипеде или без? Непогода больше не повод оставаться без колес, и дресс-код 
больше не помеха! Это то, что мы имели в виду, когда мы начали разработку Wonder из ткани O-Tech 2,5L. 
Россия страна с четырьмя климатическими поясами, «межсезонье» — типичная погода для большинства 
регионов 6 месяцев в году.Велосипед – лучший городской транспорт для мегаполисов. Мы предлагаем 
использовать велосипед каждый день: ходить на работу, в супермаркет, для отдыха… И просто носить по-
вседневную или даже деловую одежду. Именно по этому мы создали велосипедный костюм. Костюм, который 
дает всю необходимую защиту сразу — да, и к вашей обуви. Мы увеличим велосипедный сезон. Костюм, 
который дышит. Костюм, который отлично выглядит. Теперь давайте ездить!

ВЕЛОКОМБИНЕЗОН WONDER

Муж./Жен.



Ламинированная ткань 2L мембраны имеет двухслойную 
структуру: верхняя ткань и мембрана, поэтому всегда исполь-
зуется с дополнительной нижней тканью, защищающей от 
истирания, это может быть как утеплитель, так и сетка.
Состав:
Внеший слой: 100% нейлон (dobby F/D)
Внутренний слой: комбинированная мембрана

Технические показатели:
— параметры водонепроницаемости: 10 000 мм
— параметры паропроницаемости: 10 000г/кв.м2/24часа
— пропитка DWR



Состав: 97% Нейлон, 3% Полиуретан
Цвет:  серо-голубой/т.синий, лайм/черный, красн/т.синий 
хаки/черный, серый/черный, серо-голубой/черный 
Размеры: XS-XL
Вес (размер L): 645 г.

• WR-обработка, герметичные швы,
• Капюшон увеличенного объёма с системой регулировок
• 2 внешних боковых кармана на молнии
 с дополнительным отделением, 1 внутренний карман,
• Вентиляции в области подмышек на молнии
 с сеткой, защищена планкой,
• Фронтальная молния YKK с ветрозащитной
 планкой на липучках и кнопках,
• Регулировка объёма низа куртки и низа рукавов

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 16 836 ₽

НА САЙТ

Rуртка Peak из мембраны O-Tech 2L на подкладке из сетки. Центральная молния с внешней влагозащитной 
планкой. Полностью регулируемый капюшон с козырьком, совместимый со шлемом. Регулировка объема по 
низу куртки и манжетов рукавов. Вентиляционные молнии в области подмышек на влагозащитных молниях 
для дополнительного воздухообмена. Два высоких кармана для рук, совместимых с обвязкой и рюкзаком. 
Минималистичный дизайн, свободная посадка, яркие цветовые решения делают эту модель универсальной 
для всех видов активностей на природе. Данная ветрозащитная куртка одна из топовых моделей мембранной 
одежды O3 Ozone.

КУРТКА PEAK

Муж./Жен.



Состав: 97% Нейлон, 3% Полиуретан 
Цвет:  темно-синий, серый, коричневый, чёрный  
Размеры: XS-XL
Вес (размер М): 420г

• WR-обработка, герметичные швы,
• Усиления в местах наибольшей нагрузки,
• Подкладка из сетки,
• Анатомичный крой пояса совместимый  с рюкзаком и 
страховочной системой,
• Артикулированное колено,
• Два боковых кармана,
• Регулировка объёма брюк ниже колена патами
 со светоотражающими элементами

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  10 764 ₽

НА САЙТ

Легкие влаго- и ветрозащитные брюки Massiv из двухслойной мембранной ткани O-Tech 2L, на подкладке 
из сетки, предназначены для занятий вело- и пешим туризмом. Ветрозащитные брюки прямого силуэта, 
комфортного объема, благодаря поясным резинкам подходят как мужчинам, так и женщинам. Задняя часть 
пояса увеличена по высоте для комфорта поясничной зоны. Ширина брюк из мембранной ткани внизу и на 
линии голени регулируется специальными патами со светоотражающими элементами. В нижней части боко-
вого шва расположена молния для удобства надевания ботинок. Вентиляция может осуществляться через 
боковые карманы.

БРЮКИ MASSIV

Муж./Жен.



Состав: 97% Нейлон, 3% Полиуретан
Цвет:  красный/темно-синий, голубой/коричневый,  
мятный/т.мятный  
Размеры: XS-XL
Вес (размер М): 535 г.

• WR-обработка, все швы проклеены,
• Подкладка из сетки,
• Капюшон увеличенного объёма  с системой регулиро-
вок,
• Вентиляция в области подмышек на молнии,
• 2 внешних боковых кармана, 1 внутренний,
• Центральная застёжка на молнию защищённую
 внешней планкой,
• Регулировка объёма низа куртки и низа рукавов.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  16 284 ₽

НА САЙТ

Куртка Nadin из двухслойной мембранной ткани O-Tech 2L прямого силуэта, на подкладке из сетки. Анато-
мический крой рукава с ластовицей обеспечивает свободу движений. «Умный» капюшон рассчитан на каску, 
объем его регулируется как вокруг лица, так и вокруг головы. Вентиляция и карманы оснащены влагоза-
щитными молниями. Малое количество швов, их проклеивание и влагостойкие молнии обеспечивают куртке 
хорошую гидроизоляцию. Отлично защищает от ветра. Мембранная куртка рассчитана как на экстремальные 
условия, так и на каждодневное использование в городе в демисезонную дождливую погоду.

КУРТКА NADIN

Жен.



O-Tech Soft Shell - это новое поколение мембранной ткани. Изделия из этого материала объединяет общая идея высокий уровень 
 защиты от непогоды при минимальном собственном весе и объеме. Материалы Soft Shell защищают от неблагоприятных погодных 
 условий, сочетая в себе функции сразу несколько слоев одежды. Внутренний слой представляет собой флис High Loft , что обеспе-
чивает  изделиям тепло, а внешний слой из «дышащей» мембраны защищает от ветра и дождя. Одежду из O-Tech Soft Shell влаго-
защитной называют условно, швы в этой одежде не проклеены, поэтому время нахождения в ней под дождем ограничено. Однако, 
благодаря  универсальности, она великолепно подходит для активного отдыха, многих видов спорта на открытом воздухе, для авто-
любителей и велосипедистов. Возможно использование как демисезонной одежды в городских условиях. 



Материал состоит из нескольких слоев, которые прочно соединены друг с другом путем наслаивания (технология bonding), средним 
слоем иногда выступает мембрана. Наружный слой, как правило, состоит из более прочной, стойкой к истиранию и устойчивой к 
нагрузкам ткани, может быть дополнительно обработан DWR пропиткой. Внутренние слои являются более мягкими, хорошо изоли-
рующими и воздухопроницаемыми. Обычно, волокнами, которые используются при изготовлении, являются синтетические волок-
на, такие как полиамид (PA), полиэстер (PES), полипропилен (PP). На практике, ткани для одежды могут иметь различные составы. 
Внешняя ткань может быть как трикотажная, так и тканная, а внутренняя мягкая - термоткань ( O-Skin, O-Stretch Light) или флис 
(O-Therm, O-Therm Higt Loft) различной плотности. Основными требованиями к одежде из софт шелла являются безусловная сво-
бода движения, стрейчевые свойства, воздухопроницаемость или же высокая паропроницаемость, в зависимости от цели примене-
ния.



Состав: 97% Нейлон, 3% Спандекс/100 % Полиэстер 
Наличие мембраны: Есть 
Цвет: cиний 
Размеры: S-XL
Вес (размер S): 665г.

•  DWR-обработка
•  Воротник-стойка
•  Регулируемый капюшон убирается в воротник
•  2 внешних и 1 внутренний карманы на молнии, 1 вну-
тренний карман-бутылочница
•  Удлинённая спинка
•  Передне-задняя кокетка без плечевого шва
•  Профилированные рукава
•  Фронтальная молния с внутренней защитной планкой
•  Низ рукава окантован резинкой
•  Низ куртки регулируется по объёму системой утяжки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  17 444 ₽

НА САЙТ

Многофункциональная мужская куртка Dilan для занятий спортом или активного отдыха в холодную погоду. 
Легкая мембранная ткань Soft Shell High Loft эластичная в 4-х направлениях, дополнительно обработана 
влагоотталкивающей пропиткой DWR (защита от непродолжительного дождя и влажного воздуха). Курт-
ка надежно блокирует ветер, при этом обладает отличными дышащими свойствами. Высокий, облегающий 
воротник-стойка с карманом на молнии в который вложен компактный капюшон из тонкой ткани с водоот-
талкивающей пропиткой. Смещенные плечевые швы во избежание натирания и дополнительного удобства 
при ношении рюкзака. Удлиненная спинка хорошо закрывает поясницу, даже при наклонах. Благодаря 
эластичности материала и эргономичному крою куртки сохраняется максимум свободы движений. Три карма-
на на молнии: два вместительных внешних боковых кармана, один внутренний; карман- бутылочница справа 
помогут спрятать все необходимые мелочи. 

КУРТКА DILAN

Муж.



Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс, DWR\ 100% полиэ-
стер Наличие мембраны: Есть 
Цвет:  ярко-синий/серый, черный  
Размеры: S-XL  
Вес (размер M): 680г.

• WR-обработка,
• Воротник-стойка,
• Регулируемый капюшон убирается в воротник,
• 3 внешних и 1 внутренний карманы на молнии,
• Фронтальная молния с внутренней защитной планкой,
• Регулировка объёма низа куртки и низа рукавов.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  16 560 ₽

НА САЙТ

Куртка Freezer: это универсальная куртка выполненная из новейшего материала Soft Shell High Loft на основе 
полиуретановой субмикронной волоконной мембраны. Материал сочетает практически полную защиту от 
ветра и высокую для софт шела водонепроницаемость, с превосходными дышащими свойствами и эластич-
ностью. Длинный флисовый ворс на внутренней стороне существенно повышает теплоизоляцию изделия без 
значительного увеличения веса. Фронтальная молния с защитой подбородка с внутренней стороны прикрыта 
ветрозащитной планкой. Благодаря эластичности материала и эргономичному крою сохраняется максимум 
свободы движений. Три кармана на молнии: два вместительных внешних боковых кармана, один нагрудный. 
Модель куртки Freezer представляет собой комбинацию двух слоев одежды в одном. Куртка обеспечивает 
прекрасную защиту от ветра и умеренных осадков. Прекрасный вариант для межсезонья в городе, для дожд-
ливой прохладной погоды летом в горах.

КУРТКА FREEZER

Муж.



Состав: 94% Нейлон, 3% Полиэстер, 3% Полиуретан
Наличие мембраны: Есть 
Цвет: темно-серый 
Размеры: S-XL
Вес (размер S, цвет морская волна): 760г.

• WR-обработка
• Втачной капюшон регулируемый по овалу лица
• 3 внешних и 1 внутренний карманы на молнии
• Фронтальная двухзамковая реверсивная молния с вну-
тренней защитной планкой
• Вентиляционные молнии под рукавами
• Регулировка объёма низа куртки и низа рукавов

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  16 560 ₽

НА САЙТ

Ветрозащитная куртка Mixer: это многофункциональная мужская куртка с капюшоном, выполненная из но-
вейшего материала Soft Shell High Loft на основе полиуретановой субмикронной волоконной мембраны. Ма-
териал, сочетающий практически полную защиту от ветра и высокую для софт шела водонепроницаемость, 
с превосходными дышащими свойствами и эластичностью. Длинный флисовый ворс на внутренней стороне 
существенно повышает теплоизоляцию изделия без значительного увеличения веса. Покрой обеспечивает 
беспрепятственное движение руками вверх, куртка не задирается. Центральная молния куртки двухзамковая 
(можно расстегнуть снизу), с изнанки по всей длине прикрыта ветрозащитной планкой. На воротнике планка 
продолжается наружу, защищая шею и подбородок от натирания. Вентиляционные молнии под рукавами, для 
быстрой терморегуляции. Четыре удобных кармана на молнии: два расположены по бокам прикрыты план-
кой, один нагрудный на влагозащитной молнии, один внутренний. 

КУРТКА MIXER

Муж.



Состав: 94% Нейлон, 3% Полиэстер, 3% спандекс
Наличие мембраны: Есть 
Цвет: серый, черный, синий 
Размеры: S-XL
Вес (размер S, цвет чёрный): 970г.

• WR-обработка
• Втачной капюшон регулируемый по овалу лица 
• 3 внешних и 1 внутренний карманы на молнии 
• Фронтальная молния с внутренней защитной планкой 
• Вентиляционные молнии под рукавами 
• Регулировка объёма низа куртки и низа рукавов

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  18 272 ₽

НА САЙТ

Куртка из софтшелл River: универсальная куртка топ класса, выполненная из новейшего материала Soft Shell 
High Loft на основе полиуретановой субмикронной волоконной мембраны. Материал, сочетающий практиче-
ски полную защиту от ветра и высокую для софтшела водонепроницаемость, с превосходными дышащими 
свойствами и эластичностью. Длинный флисовый ворс на внутренней стороне, существенно повышает те-
плоизоляцию изделия без значительного увеличения веса. Профилированные рукава-реглан с регулировкой 
объема запястья для повышения мобильности. Смещенные с плеч швы для препятствия натиранию и удоб-
ства ношения рюкзака. Вентиляционные молнии под рукавами, для быстрой терморегуляции. Три внешних 
кармана куртки софтшелл на молнии позволят надежно хранить предметы первой необходимости.

КУРТКА RIVER

Муж.



Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс, DWR\ 100% полиэ-
стер Наличие мембраны: Есть 
Цвет:  черный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер М): 550г.

• DWR-обработка,
• Втачной небольшой капюшон регулируемый по овалу 
лица,
• 2 внешних и 1 внутренний карманы на молнии,
• Профилированные рукава,
• Удлиненная спинка,
• Фронтальная двухзамковая реверсивная  молния YKK с 
внутренней планкой,
• Регулировка объёма низа куртки и низа рукавов

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 18 106 ₽

НА САЙТ

Куртка Mig: легкая, выполненная из новейшего материала O-Tech Soft Shell на основе полиуретановой суб-
микронной волоконной мембраны. Прочный нейлоновый материал верха и тканый внутренний слой ламината 
определяют превосходные прочностные характеристики и износостойкость. Форма капюшона с полужест-
ким козырьком и его утяжка вокруг лица не нарушают боковое зрение. На внешних молниях в застегнутом 
положении замок прячется под эластичную «ловушку» из ткани для надежности и защиты от загрязнения. 
Рукава куртки Mig артикулированы в районе локтей. Покрой обеспечивает свободное движение руками. 
Куртка удлинена сзади для защиты поясницы. Утяжка по низу с помощью фиксаторов, расположенных по 
бокам куртки.
В качестве нижнего слоя рекомендуем использовать быстросохнущую термоодежду, которая поможет вам 
почувствовать максимальный комфорт, а куртке раскрыть все свои лучшие качества. 

КУРТКА MIG

Муж.



Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс, DWR\ 100% полиэ-
стер Наличие мембраны: Отсутствует 
Цвет: темно-бежевый 
Размеры: S  
Вес: 520 г

•  DWR-обработка
•  Втачной небольшой капюшон регулируемый по овалу 
лица
•  3 внешних и 1 внутренний карманы на молнии
•  Профилированные рукава
•  Удлиненная спинка
•  Фронтальная двухзамковая реверсивная молния с вну-
тренней планкой
•  Регулировка объёма низа куртки и низа рукавов

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  10 820 ₽

НА САЙТ

Мужская куртка с капюшоном Flash из материала O-Tech Soft Shell . Материал куртки без мембраны, сохра-
няет отличную дышимость и дает легкую защиту от влаги благодаря водоотталкивающей пропитке. Форма 
капюшона с полужестким козырьком и его утяжка вокруг лица не нарушают боковое зрение. Куртка удли-
нена сзади для защиты поясницы. Три внешних кармана на молнии. Утяжка по низу с помощью фиксаторов, 
расположенных по бокам куртки. Куртка Flash подходит в качестве верхней одежды при не очень ветреной 
погоде для городских условий, при езде за рулем автомобиля или велосипеда, для высокой активности в 
холодную погоду.

КУРТКА FLASH

Муж.



Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс, DWR\ 100% полиэ-
стер Наличие мембраны: Есть 
Цвет: черный, серый 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер М цвет черный): 435г.

• WR-обработка,
• Артикулированное колено,
• 2 боковых кармана, 1 в боковом шве над коленом на 
молнии,
• Пояс со шлёвками для ремня,
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   9 440 ₽

НА САЙТ

Брюки Condor: универсальные брюки, выполненные из материала O-Tech Soft Shell на основе новейшей 
полиуретановой субмикронной волоконной мембраны. Брюки обеспечивают прекрасную защиту от ветра 
и непродолжительных осадков при сохранении выдающихся дышащих свойств. Комфортны при занятиях 
различными видами активного отдыха и в городских условиях. Идеальны для применения в межсезонье.

БРЮКИ CONDOR

Муж.



Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс, DWR\ 100% полиэ-
стер Наличие мембраны: Отсутствует 
Цвет: черный, серый 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер М цвет черный): 440г.

• WR-обработка,
• Артикулированное колено,
• 2 боковых кармана на молнии,
• Пояс-тоннель, со встроенным ремнём,
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   8 832 ₽

НА САЙТ

Брюки Impuls: универсальные спортивные брюки из безмембранной ткани O-Tech Soft Shell. Прочный нейло-
новый материал верха и тканый внутренний слой ламината определяют превосходные прочностные характе-
ристики и износостойкость, превосходные дышащие свойствами и умеренную эластичность. Благодаря сво-
ему дизайну брюки практичны, функциональны и удобны. Прямой крой с эргономичными коленями и линией 
сидения ориентирован на комфортные движения с большой амплитудой. Два боковых кармана на молнии. 
Современная обработка пояса позволяет уменьшить вес изделия, его объем регулируется ремнем с прочной 
пряжкой, который прилагается к комплекту. Брюки комфортны при занятиях различными видами активного 
отдыха, туризма, мультиспорта и в городских условиях. Применимы как в межсезонье, так и в зимний период, 
а также прохладную погоду летом в горных условиях.

БРЮКИ IMPULS

Муж.



Состав:  90% Полиэстер, 10%Спандекс, WR\ 100% полиэ-
стер Наличие мембраны: Есть 
Цвет: серый, чёрный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер М): 495г.

• WR-обработка
• Артикулированное колено
• 3 кармана: 2 боковых с дополнительным отделением, 1 
задний на молнии
• Пояс-тоннель, со встроенным ремнём

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   9 660 ₽

НА САЙТ

Универсальные мужские брюки Gregory из материала O-Tech Soft Shell, обеспечивают прекрасную защи-
ту от ветра и несильных осадков, при сохранении выдающихся дышащих свойств. Анатомический крой и 
артикулированные колени позволяют чувствовать себя комфортно, без скованности движений. Два боковых 
кармана для рук на молнии, имеющие дополнительное отделение для гаджетов или необходимых мелочей, 
один задний карман на молнии. Современная обработка пояса позволяет уменьшить вес изделия, его объем 
регулируется ремнем с прочной пряжкой, который прилагается к комплекту.

Брюки подходят для различных видов туризма, для использования в городских условиях в межсезонье и в 
зимний период.

БРЮКИ GREGORY

Муж.



Состав:  90% Полиэстер, 10%Спандекс, WR\ 100% полиэ-
стер Наличие мембраны: Есть 
Цвет: серый, чёрный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер М): 495г.

• WR-обработка
• Артикулированное колено
• 3 кармана: 2 боковых с дополнительным отделением, 1 
задний на молнии
• Пояс-тоннель, со встроенным ремнём

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   9 660 ₽

НА САЙТ

Универсальные мужские брюки GREG из материала O-Tech Soft Shell, обеспечивают прекрасную защиту от 
ветра и несильных осадков, при сохранении выдающихся дышащих свойств. Анатомический крой и арти-
кулированные колени позволяют чувствовать себя комфортно, без скованности движений. Два боковых 
кармана для рук на молнии, имеющие дополнительное отделение для гаджетов или необходимых мелочей, 
один задний карман на молнии. Современная обработка пояса позволяет уменьшить вес изделия, его объем 
регулируется ремнем с прочной пряжкой, который прилагается к комплекту.

Брюки подходят для различных видов туризма, для использования в городских условиях в межсезонье и в 
зимний период.

БРЮКИ GREG

Муж.



Состав:  94% Нейлон, 3% Полиэстер, 3% Полиуретан
Наличие мембраны: Есть 
Цвет:  серый  
Размеры: XS-XL
Вес (размер L): 1125г.

• WR-обработка,
• Регулируемый съёмный капюшон на молнии,
• 3 кармана на молнии: 2 внешних боковых, 1 внутренний,
• Высокий воротник,
• Фронтальная двухзамковая молния с внутренней
 ветрозащитной планкой,
• Длина чуть выше колена,
• Эластичные манжеты-полуперчатки,
• Низ пальто регулируется по объёму.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  24 840 ₽

НА САЙТ

Стильное женское пальто Polga с флисом, с длиной чуть выше колена. Выполнено из новейшего материала 
Soft Shell High Loft на основе полиуретановой субмикронной волоконной мембраны. Материал сочетает прак-
тически полную защиту от ветра и высокую для софт шела водонепроницаемость, с превосходными дыша-
щими свойствами и эластичностью. Длинный флисовый ворс на внутренней стороне существенно повышает 
теплоизоляцию изделия без значительного увеличения веса. Дизайн включает в себя высокий воротник и 
съемный регулируемый по объему капюшон; центральную молнию с внутренней ветрозащитной планкой; пет-
ли для больших пальцев на манжетах; два внешних боковых кармана на молнии, один потайной нагрудный; 
утяжка по низу с помощью фиксаторов, расположенных по бокам. Модель представляет собой комбинацию 
двух слоев одежды в одном.

ПАЛЬТО POLGA

Жен.



Состав: 94% Нейлон, 3% Полиэстер, 3% Полиуретан
Наличие мембраны: Есть 
Цвет: синий 
Размеры: S-XL
Вес (размер M): 470г.

• WR-обработка
• Эргономичный крой,
• Капюшон с системой регулировок
• Рукав реглан
• 3 кармана на молнии: 2 внешних боковых, 1 внутренний
• Центральная двухзамковая молния защищённая вну-
тренней планкой
• В области талии, низ рукава и по низу изделия системы 
утяжки.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  15 180 ₽

НА САЙТ

Женский плащ ветрозащитный с капюшоном Nebula из прочного материала O-Tech Soft Shell с мембраной. 
Капюшон высокий в передней части, регулируемый по овалу лица и по объему. Фронтальная двухзамко-
вая молния защищена внутренней планкой. Для регулирования объема в области талии и по низу изделия 
спроектированы системы утяжки, которые позволяют формировать желаемый силуэт. Эргономичный крой 
обеспечивает свободу движений. Плащ оснащен спереди двумя большими карманами на молнии и одним 
внутренним карманом на молнии. Плащ Nebula дает хорошую защиту от ветра и дождя и обеспечит вас те-
плом в умеренно прохладную погоду в условиях города и легкого треккинга.

ПЛАЩ NEBULA

Жен.



Состав: 94% Нейлон, 3% Полиэстер, 3% Полиуретан
Наличие мембраны: Есть 
Цвет: синий, красный 
Размеры: XS-XL
Вес (размер S, цвет синий): 565г.

• WR-обработка
• Анатомичный крой с максимально свободой плечевого 
пояса
• Капюшон небольшого объёмас системой регулировок
• 4 кармана на молнии: 2 внешних боковых, 1 внешний 
нагрудный и 1 внутренний, с отверстием для наушников
• Фронтальная реверсивная двухзамковая молния YKK,
• Регулировка объёма низа куртки и низа рукавов

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  16 560 ₽

НА САЙТ

Универсальная женская куртка Kristal, выполнена из новейшего материала Soft Shell High Loft на основе 
полиуретановой мембраны. Материал, сочетающий практически полную защиту от ветра и высокую для со-
фтшела водонепроницаемость, с превосходными дышащими свойствами и высокой эластичностью. Длинный 
многоуровневый флисовый ворс на внутренней стороне существенно повышает теплоизоляцию изделия без 
значительного увеличения веса. Три внешних кармана куртки на молнии позволят надежно хранить предметы 
первой необходимости.
В зависимости от ритма движения и температуры, рекомендуется использовать куртку поверх теплого термо-
белья. Прекрасный вариант для межсезонья в городе, для дождливой прохладной погоды летом в горах, для 
катания на лыжах.

КУРТКА KRISTAL

Жен.



Состав: 94% Нейлон, 3% Полиэстер, 3% Полиуретан
Наличие мембраны: Есть 
Цвет: сирень/зелёный, сирень/светло-сиреневый 
Размеры: XS-XL Вес (размер S, цвет сирень/зеленый): 
580г.

• DWR-обработка,
• Капюшон с системой регулировок,
• 3 кармана на молнии: 2 внешних боковых,  1 внутренний 
с отверстием для наушников,
• Профилированные рукава,
• Фронтальная реверсивная молния,
• Удлиненная спинка,
• Регулировка объёма низа куртки и низа рукавов.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 15 566 ₽

НА САЙТ

Функциональная куртка Selin выполнена из новейшего материала O-Tech Soft Shell на основе полиуретано-
вой субмикронной волоконной мембраны. Прочный нейлоновый материал верха ламината определяют пре-
восходные прочностные характеристики и износостойкость. Короткий флисовый ворс на внутренней стороне 
повышает теплоизоляцию изделия без значительного увеличения веса. Материал, сочетающий практически 
полную защиту от ветра и высокую для софтшела водонепроницаемость, с превосходными дышащими 
свойствами и эластичностью. Анатомичный крой, учитывающий особенности женской фигуры и набор необ-
ходимых функциональных элементов, гарантируют полную свободу движений и высокий уровень комфорта 
в широком диапазоне условий применения. Небольшой капюшон с полужестким козырьком, подшлемный, 
с двумя регулировками. Центральная молния куртки двухзамковая (можно расстегнуть снизу), с внутренней 
стороны прикрыта ветрозащитной планкой.

КУРТКА SELIN

Жен.



Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс, DWR\ 100% полиэ-
стер Наличие мембраны: Есть 
Цвет: черный 
Размеры: XS-XL
Вес (размер М): 520г.

• DWR-обработка,
• Втачной небольшой капюшон регулируемый  по овалу 
лица,
• 2 внешних и 1 внутренний карманы на молнии,
• Профилированные рукава,
• Удлиненная спинка,
• Фронтальная двухзамковая реверсивная  молния YKK с 
внутренней планкой
• Регулировка объёма низа куртки и низа рукавов.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 16 560 ₽

НА САЙТ

Куртка Delia выполнена из новейшего материала O-Tech Soft Shell на основе полиуретановой субмикронной 
волоконной мембраны. Прочный нейлоновый материал верха и тканый внутренний слой ламината определяют 
превосходные прочностные характеристики и износостойкость. Анатомичный крой, учитывающий особен-
ности женской фигуры и набор необходимых функциональных элементов, гарантируют полную свободу 
движений и высокий уровень комфорта в широком диапазоне условий применения. Регулируемый капюш-
он с полужестким козырьком, подшлемный. Три кармана на молнии: два вместительных внешних боковых 
кармана, один потайной нагрудный. Во внутреннем кармане предусмотрено отверстие для наушников. Куртка 
удлинена сзади для защиты поясницы. Утяжка по низу с помощью фиксаторов, расположенных по бокам 
куртки. Куртка Delia обеспечивает прекрасную защиту от ветра и умеренных осадков. 

КУРТКА DELIA

Жен.



Состав:  60% нейлон, 29% полиэстер, 11% спандекс
Наличие мембраны: Отсутствует 
Цвет: оранжевый 
Размеры: XS-L
Вес (размер М): 570г.

• WR-обработка,
• Капюшон с системой регулировок,
• 3 кармана на молнии: 2 внешних боковых, 1 внутренний,
• Профилированные рукава,
• Фронтальная двухзамковая молния,
• Удлиненная спинка,
• Регулировка объёма низа куртки и низа рукавов.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  10 930 ₽

НА САЙТ

Легкая прочная женская куртка Sunny выполненна из ветрозащитной безмембранной O-Tech Soft Shell ткани. 
Материал сочетает практически полную защиту от ветра и высокую для софт шела водонепроницаемость, 
с превосходными дышащими свойствами и умеренной эластичностью. Анатомичный крой, учитывающий 
особенности женской фигуры и набор необходимых функциональных элементов, гарантируют полную свобо-
ду движений и высокий уровень комфорта в широком диапазоне условий применения. Форма капюшона с 
козырьком и его утяжка вокруг лица не нарушают боковое зрение. Три кармана на молнии: два вместитель-
ных внешних боковых кармана, один потайной нагрудный. Во внутреннем кармане предусмотрено отверстие 
для наушников. Куртка удлинена сзади для защиты поясницы. Регулируемые манжеты рукавов с застежкой 
на велкро. Утяжка по низу с помощью фиксаторов, расположенных по бокам. 

КУРТКА SUNNY

Жен.



Состав: 94% Нейлон, 3% Полиэстер, 3% Полиуретан
Наличие мембраны: Есть 
Цвет: черный 
Размеры: XS
Вес (размер XS): 465г.

• DWR-обработка
• Анатомичный крой колена и линии сидения
• 2 боковых кармана на молнии
• Внутренние снегозащитные манжеты с антискользящей 
резинкой
• Низ брюк регулируется по объёму вертикальными мол-
ниями
• Светоотражающие элементы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  11 278 ₽

НА САЙТ

Ветро-влагозащитные легкие брюки Aspen разработаны специально для занятий туризмом, демисезонных 
мультигонок и вело-выездов. Умеренный объем, анатомичный крой колена. Объем пояса можно регулиро-
вать по ширине, сбоку мягкая резинка, сзади пояс «тоннель». Низ усилен вставкой из ткани Сordura, ширина 
объема регулируется при расстегивании молнии. Внизу расположена снегозащитная внутренняя манжета с 
антискользящей резинкой. Прочные и легкие, они помогают перенести любую непогоду.
Брюки можно носить без нижнего слоя, при низких температурах необходимо одевать согревающее термобе-
лье. Составляют отличный комплект с курткой Delia.

БРЮКИ ASPEN

Жен.



Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс, DWR\ 100% полиэ-
стер Наличие мембраны: Есть 
Цвет: черный 
Размеры: XS-XL
Вес (размер XL): 515г.

• WR-обработка
• Посадка на талии
• 2 боковых кармана на молнии с клапанами
• Пояс на резинке сзади и шлёвками для ремня
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  8 594 ₽

НА САЙТ

Удобные женские влагозащитные брюки West с невысокой посадкой талии на поясе из O-Tech Soft Shell. 
Регулируются по ширине резинкой, создают максимальный комфорт  при движении. Боковые карманы с 
клапанами не позволяют влаге попасть во внутрь кармана. Область применения: активный отдых, туризм, 
ежедневное использование.

БРЮКИ WEST

Жен.



Состав: 90% полиэстер, 10% спандекс, DWR / 100% полиэ-
стер Наличие мембраны: Есть 
Цвет: серый, черный 
Размеры: S-XL
Вес (размер S цвет серый): 410г.

• DWR-обработка
• Артикулированный крой
• Пояс регулируется ремнем
• Два кармана для рук

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   8 832 ₽

НА САЙТ

Женские софт шел брюки Lancy - теплые и комфортные женские брюки прямого эргономичного кроя. 
Ветрозащитный дышащий мембранный материал O-Tech Soft Shell. Тянутся в четырех направлениях, обеспе-
чивают свободу движений. Водоотталкивающая обработка предохраняет от легкой непогоды. Применимы как 
в межсезонье, так и в зимний период в условиях города.

БРЮКИ LANCY

Жен.



Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс, DWR\ 100% полиэ-
стер Наличие мембраны: Отсутствует 
Цвет: черный, серый 
Размеры: S-XL
Вес (размер М цвет серый): 455г.

• WR-обработка
• Артикулированное колено
• 3 кармана на молнии YKK: 2 боковых, 1 задний
• Пояс-тоннель, со встроенным ремнём
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   9 660 ₽

НА САЙТ

Универсальные женские брюки Cozy средней посадки, из безмембранной ткани O-Tech Soft Shell. Прочный 
нейлоновый материал верха и тканый внутренний слой ламината определяют превосходные прочностные ха-
рактеристики и износостойкость, дышащие свойствами и умеренную эластичность. Благодаря своему дизайну 
брюки практичны, функциональны и удобны: вертикальные линии кроя, смещенные на переднюю половину 
брюк, призваны зрительно вытянуть силуэт; анатомичный крой с артикулированными коленями и линией 
сидения ориентирован на комфортные движения с большой амплитудой; три кармана на молнии сохранят 
необходимые мелочи. Брюки комфортны при занятиях различными видами активного отдыха и в городских 
условиях. Брюки Cozy подойдут для межсезонья.

БРЮКИ COZY

Жен.



Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс, DWR\ 100% полиэ-
стер Наличие мембраны: Есть 
Цвет: черный 
Размеры: XS-XL
Вес (размер М): 480г.

• WR-обработка
• Высокая посадка
• 2 боковых кармана на молнии
• Пояс на резинке сзади и шлёвками для ремня
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   8 832 ₽

НА САЙТ

Женские брюки Marpl прилегающего силуэта из материала O-Tech Soft Shell. Анатомичный крой колена и 
ластовица гарантируют комфорт и свободу движения. Брюки имеют два боковых кармана на реверсивных 
молниях. Предназначены для занятий спортом и городских прогулок, идеально подойдут для поездок на 
велосипеде в прохладную погоду.

БРЮКИ MARPL

Жен.





Состав: 100% Нейлон, DWR, PU, CIRE  Утеплитель: Shelter 
Micro150 + 60      
Размеры: S-XXL  
Цвет: т-синий/синий, серый/св.сер., охра/сер., кр./т.-синий, 
синий/сер. меланж, черн./сер. меланж, синий, черн./т.-сер. 
меланж 
 Вес (размер M, цвет охра/серый): 950г.

• Анатомичный крой
• Тёплый капюшон с двойной регулировкой
• Передне-задняя кокетка без плечевого шва
• Профилированный втачной рукав
• Усиленная ткань на капюшоне, кокетке, локтях и по низу 
куртки
• Спинка изделия объёмная в верхней части и удлиненная
• Регулировка объёма низа куртки
• Объёмная стёжка

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 19 652 ₽

НА САЙТ

Мужская зимняя куртка Conor, с синтетическим утеплителем Shelter сохраняет свои свойства и продолжает 
греть даже во влажном состоянии.
Куртка в различных зонах имеет утеплитель разной плотности. Куртка усилена мембранной тканью на капюш-
оне, кокетке, локтях и по низу. Полная регулировка капюшона позволяет ему уверенно держаться на голове 
и не нарушать боковое зрение. Фронтальная застежка куртки на молнии, защищенная внутренней планкой.
Удобные теплые боковые карманы для рук, нагрудный карман, карман на рукаве и внутренний карман по-
зволят вам разместить все необходимые мелочи. Регулируемые манжеты рукавов и низ куртки, удлиненная 
спинка для большей изоляции. Для компактного хранения предусмотрена компрессионная сумка. Куртка 
Conor отлично подходит для любых приключений в горах, и будет хорошо смотреться в городе.

КУРТКА CONOR

Муж.



Состав: 100% Полиэстер, WR/CIRE, RipStop
Утеплитель: Shelter Micro 150/60 
Размеры: S-XL   
Цвет: синий 
Вес (размер M): 700г.

• Удлиненный силуэт
•  Утеплитель Shelter Micro 150
• Теплый капюшон с регулировкой объема
• Удлиненная спинка, объемная в верхней части
• Артикулированный крой рукавов
• Фронтальная молния с внутренней защитной планкой
• Регулируемые рукава и низ куртки
• Регулировка объёма на уровне талии
• 2 внешних кармана для рук, 1 нагрудный на молнии
• Малый вес и объем куртки
• Наличие термодатчика на подкладе куртки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 17 388 ₽

НА САЙТ

Теплая удлиненная мужская куртка куртка Vizard на синтетическом утеплитле Shelter Micro 150/60. Каче-
ственный синтетический утеплитель обеспечивает высокие теплоизолирующие свойства куртки. В качестве 
подкладки использована ткань с зеркальным нанесением, которое отражает тепло, увеличивая его удержание 
до 20%, а излишки тепла и влаги выводит наружу. Легкая и прочная верхняя ткань снижает тепловые потери, 
а также препятствует миграции утеплителя наружу. Куртка прямого силуэта в сочетании с увеличенной дли-
ной. Полностью регулируемый капюшон с высоким воротником. Спинка изделия объемная в верхней части 
и удлиненная с регулировкой объема на уровне талии в виде кулисы с двумя фиксаторами. Регулируемые 
рукава и низ куртки для лучшей изоляции. Двузамковая фронтальная молния с внутренней ветрозащитной 
планкой. Термодатчик на подкладе куртки. Отличная защита от ветра, влаги и холода в зимнее время года 
европейской части России. Куртка отлично подходит для городских условий. 

КУРТКА VIZARD

Муж.



Состав: 100% Полиэстер, R/S, PD/WR/S/T, CIRE
Утеплитель: Shelter Micro 60 
Цвет:  ярко-синий/черный, коричневый/серый, черный,  
темно-синий  
Размеры: S-XXL  Вес (размер S, цвет черный): 380г.

• Анатомичный крой
• Утеплитель Shelter Micro 80
• Вставки из материала O-Stretch
• Теплый капюшон с регулировкой объема
• Передняя и задняя кокетка без плечевого шва
• Удлиненная спинка, объемная в верхней части
• Артикурированный крой рукавов
• Фронтальная молния с внутренней защитной планкой
• 3 внешних кармана: 1 нагрудный, 2 боковых (один из 
них многоярусный)
• Малый вес и объем куртки (Р-р L: 24*15*13 см)

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 11 592 ₽

НА САЙТ

Эргономичная мужская спортивная куртка Clever из легкого и прочного материала O-Tex Wind Protection 
с синтетическим утеплителем Shelter Micro 80 и эластичными вставками O-Stretch с технологией быстрого 
впитывания и высыхания. Куртка рассчитана на активных людей, эффективно выводит телесные испарения 
без потери тепла во время движения и не впитывает атмосферную влагу. Теплый капюшон и высокий ворот 
обеспечивают защиту шеи и лица. Удобная регулировка объема капюшона позволяет ему уверенно держать-
ся на голове и не нарушать боковое зрение. Фронтальная застежка куртки на молнии, защищенная внутрен-
ней планкой, которая препятствует проникновению холодного воздуха снаружи и защищает от закусывания 
ткани бегунком. Удобное функциональное расположение карманов, в боковом кармане дополнительное 
сетчатое разделение. Куртка Clever продолжает греть даже в случае намокания, обладает минимальным весом 
и объемом

КУРТКА CLEVER

Муж.



Состав: 100% Полиэстер, R/S, PD/WR/S/T, CIRE
Утеплитель: Shelter Micro 80 
Цвет: черный/бирюзовый, синий/серый, морская волна/
серый, черный/желтый     Размеры: S-XL
Вес (размер M, цвет черный/желтый): 485г.

• Анатомичный крой
• Тёплый капюшон с регулировкой объёма
• Передне-задняя кокетка без плечевого шва
• Профилированный втачной рукав
• Спинка изделия объёмная в верхней части и удлиненная
• Фронтальная застёжка на молнию, защищенная вну-
тренней планкой
• 3 кармана на молнии: 2 внешних, 1 внутренний
• Флисовая внутренняя отделка карманов
• Внутренний карман-чехол
• Низ рукава обработан эластичной манжетой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  12 586 ₽

НА САЙТ

Мужская ветрозащитная куртка Brook с переплетением Ripstop для холодных и влажных условий с синтети-
ческим утеплителем на подкладке контрастного цвета. Волокна утеплителя эффективно сохраняют тепло тела, 
он продолжает греть даже в случае намокания, обладает минимальным весом и объемом. Теплый капюшон 
и высокий ворот обеспечивают защиту шеи и лица. Удобная регулировка объема капюшона позволяет ему 
уверенно держаться на голове и не нарушать боковое зрение. Фронтальная застежка куртки на молнии, 
защищенная внутренней планкой. Полужесткая внутренняя планка выполняет две функции: препятствует 
проникновению холодного воздуха снаружи и защищает от закусывания ткани бегунком. Удобное функцио-
нальное расположение карманов. Регулируемый низ, удлиненная спинка и эластичные манжеты для большей 
изоляции. Артикулированный крой рукавов в сочетании с гладкой, обеспечивающей отличное скольжение, 
подкладкой гарантируют полное сохранение свободы движений.

КУРТКА BROOK

Муж.



Состав: 80%Полиэстер, 20%Нейлон.
Утеплитель: Shelter Micro 80 
Цвет: ярко-синий, красный, темно-серый меланж 
Размеры: S-XXL   
Вес (размер L, цвет красный): 275г.

• Анатомичный крой
• Мягкий воротник-стойка
• Спинка изделия объёмная в верхней части и удлиненная
• Эластичные вставки
• Фронтальная застёжка на молнию, защищенная вну-
тренней планкой
• 2 внешних боковых кармана на молнии
• Регулировка объёма низа куртки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   8 652 ₽

НА САЙТ

Легкий универсальный жилет Fond, с синтетическим утеплителем Shelter сохраняет тепло тела при небольшом 
объеме и весе. Вставки из эластичного материала O-Stretch, растягивающегося в четырех направлениях, а 
так же эргономичный крой, тонкое и легкое утепление этой модели позволяют сохранить свободу движений, 
использовать жилет в сочетании с верхними куртками и в качестве самостоятельного слоя одежды. Высокий 
воротник-стойка, вместительные боковые карманы на молнии и регулировка низа жилета эластичным шну-
ром. Жилет Fond одинакого хорошо подойдет как для треккинга, так и для городских условий.

ЖИЛЕТ FOND

Муж./Жен.



Состав: 100% Нейлон, DWR, PU, CIRE  
Утеплитель: Shelter Micro150 + 60
Цвет: чёрный/ореховый, синий/розовый  
Размеры: S-XL
Вес (размер M): 835г.

• Анатомичный крой
• Тёплый капюшон с двойной регулировкой
• Передне-задняя кокетка без плечевого шва
• Профилированный втачной рукав
• Усиленная ткань на капюшоне, кокетке, локтях и по низу 
куртки
• Спинка изделия объёмная в верхней части и удлиненная
• Фронтальная застёжка на молнию, защищенная вну-
тренней планкой
• 5 карманов
• Регулировка объёма низа куртки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 18 160 ₽

НА САЙТ

Женская зимняя куртка Arline обеспечивает исключительную теплоту и защиту от непогоды при небольшом 
весе. Прочная внешняя ткань с усилениями из двухслойной мембраны в местах наибольшей механической 
нагрузки. Синтетический утеплитель Shelter распределен особым образом и предотвращает образование 
«холодных пятен». Предусмотрен полностью регулируемый капюшон, совместимый со шлемом. Фронтальная 
застежка куртки на молнии, защищенная внутренней планкой. Удобные теплые боковые карманы для рук, 
нагрудный карман, карман на рукаве и внутренний карман позволят вам разместить все необходимые мелочи. 
Регулируемые манжеты рукавов и низ куртки, удлиненная спинка для большей изоляции. Для компактного 
хранения предусмотрена компрессионная сумка. Куртка Arline отлично подходит для любых приключений в 
горах, и будет хорошо смотреться в городе.

КУРТКА ARLINE

Жен.



Состав: 100% Полиэстер WR, CIRE, RIP STOP
Утеплитель: Shelter Micro 80 
Цвет: винный, темно-синий 
Размеры: XS-L
Вес (размер M, цвет винный): 360г.

• Анатомичный крой
• Теплый капюшон с регулировкой объема
• Передне-задняя кокетка без плечевого шва
• Удлиненная спинка, объемная в верхней части
• Профилированный крой рукавов реглан
• Фронтальная двухзамковая молния с внутренней защит-
ной планкой
• 3 внешних кармана на молнии: 1 нагрудный, 2 боковых
• Малый вес и объем
• Эластичные манжеты рукавов и окантовка капюшона
• Регулируемый низ куртки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  12 862 ₽

НА САЙТ

Женская ветрозащитная куртка с утеплителем Zest - женская куртка для прохладных и влажных условий. 
Куртка выполнена из легкого и прочного материала O-Tex Wind Protection, с синтетическим утеплителем 
Shelter, волокна которого эффективно сохраняют тепло тела и продолжают греть даже при намокании. 
Высокий в передней части, теплый капюшон с регулировкой объема, обеспечивает защиту шеи и головы. 
Фронтальная застежка куртки на двухзамковой молнии, защищенная внутренней планкой, которая препят-
ствует проникновению холодного воздуха снаружи и защищает от закусывания ткани бегунком. На куртке 
предусмотрены два боковых кармана, застегивающихся на молнии и нагрудный карман с левой стороны, на 
потайной молнии. Эластичные манжеты и регулируемый низ для дополнительной изоляции. Куртка обеспечи-
вает оптимальный температурный и вентиляционный баланс. Также обеспечивает свободу движений и отлично 
подходит для активностей в горах в режиме переменной нагрузки.

КУРТКА ZEST

Жен.



Состав: 100% Полиэстер,WR/S/T
Утеплитель: Shelter Micro 80 
Цвет: фиолетовый, бирюза 
Размеры: S-XL
Вес (размер L, цвет фиолетовый): 515г.

• Анатомичный крой
• Теплый капюшон с регулировкой объема
• Передне-задняя кокетка без плечевого шва
• Удлиненная спинка, объемная в верхней части
• Профилированный крой рукавов реглан
• Эластичная ластовица под проймой
• Фронтальная молния с внутренней защитной планкой
• 3 внешних кармана на молнии: 1 нагрудный, 2 боковых
• Малый вес и объем 
• Эластичные манжеты рукавов и окантовка капюшона
• Регулируемый низ куртки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  10 350 ₽

НА САЙТ

Женская утепленная куртка Blend, среднего объема прилегающего силуэта, для холодных и влажных усло-
вий. Куртка выполнена из легкого и прочного материала O-Tex Wind Protection, с синтетическим утеплителем 
Shelter Micro 80, волокна которого эффективно сохраняют тепло тела и продолжают греть даже при намо-
кании. Высокий в передней части, теплый капюшон с регулировкой объема и эластичные вставки по овалу 
лица, обеспечивают защиту шеи и головы. Фронтальная застежка куртки на молнии, защищенная внутренней 
планкой, которая препятствует проникновению холодного воздуха снаружи и защищает от закусывания ткани 
бегунком. Эластичная вставка под проймой в виде ластовицы из материала O-Stretch с технологией быстрого 
впитывания и высыхания, позволяет регулировать объем и дает дополнительную свободу движения. На курт-
ке предусмотрены два боковых кармана, застегивающихся на молнии и нагрудный карман с левой стороны, 
на потайной молнии.

КУРТКА BLEND

Жен.



Состав: 100% Полиэстер, WR/CIRE, R\S
Утеплитель: Shelter Micro 60  
Цвет: голубой, желтый, красный, темно-красный, синий 
принт 
Размеры: XS-L Вес (размер M, цвет темно-красный): 360г.

• Анатомичный крой
• Теплый капюшон с регулировкой объема
• Передне-задняя кокетка без плечевого шва
• Удлиненная спинка, объемная в верхней части
• Артикурированный крой рукавов
• Фронтальная молния с внутренней защитной планкой
• 3 внешних кармана: 1 нагрудный, 2 боковых
• Малый вес и объем

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  11 040 ₽

НА САЙТ

Эргономичная куртка Easy из легкого и прочного материала O-Tex Wind Protection с синтетическим утепли-
телем Shelter Micro 60 и эластичными вставками O-Stretch с технологией быстрого впитывания и высыхания. 
Куртка защитит от пониженных температур во время покоя, эффективно выводит телесные испарения без 
потери тепла во время движения и не впитывает атмосферную влагу. Теплый капюшон и высокий ворот обе-
спечивают защиту шеи и лица. Удобная регулировка объема капюшона позволяет ему уверенно держаться 
на голове и не нарушать боковое зрение. Фронтальная застежка куртки на молнии, защищенная внутренней 
планкой, которая препятствует проникновению холодного воздуха снаружи и защищает от закусывания ткани 
бегунком. Удобное функциональное расположение карманов. Куртка Easy продолжает греть даже в случае 
намокания, обладает минимальным весом и объемом. Рассчитана на использование в качестве внешнего слоя 
при сухой прохладной погоде или утепляющего слоя в холодных условиях под верхний слой.

КУРТКА EASY

Жен.



Состав: 100% Полиэстер, R/S, PD/WR/S/T
Утеплитель: Shelter Micro 60   
Цвет: морская волна 
Размеры: L
Вес (размер L): 360г.

• Анатомичный крой
• Теплый капюшон с регулировкой объема
• Передне-задняя кокетка без плечевого шва
• Удлиненная спинка, объемная в верхней части
• Артикурированный крой рукавов
• Фронтальная молния с внутренней защитной планкой
• 3 внешних кармана: 1 нагрудный, 2 боковых
• Малый вес и объем

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  10 742 ₽

НА САЙТ

Эргономичная унисекс куртка Easy Print из легкого и прочного материала O-Tex Wind Protection с синтетиче-
ским утеплителем Shelter Micro 60 и эластичными вставками O-Stretch с технологией быстрого впитывания и 
высыхания. Куртка защитит от пониженных температур во время покоя, эффективно выводит телесные испа-
рения без потери тепла во время движения и не впитывает атмосферную влагу. Теплый капюшон и высокий 
ворот обеспечивают защиту шеи и лица. Удобная регулировка объема капюшона позволяет ему уверенно 
держаться на голове и не нарушать боковое зрение. Фронтальная застежка куртки на молнии, защищенная 
внутренней планкой, которая препятствует проникновению холодного воздуха снаружи и защищает от заку-
сывания ткани бегунком. Удобное функциональное расположение карманов. Куртка Easy продолжает греть 
даже в случае намокания, обладает минимальным весом и объемом. Рассчитана на использование в качестве 
внешнего слоя при сухой прохладной погоде или утепляющего слоя в холодных условиях.

КУРТКА EASY PRINT

Жен.



Состав: 80% Полиэстер, 20% Нейлон, CIRE, DWR, RipStop
Утеплитель: Shelter Micro 80 
Цвет: яр-синий 
Размеры: S-L
Вес (размер S, цвет ярко-синий): 230г.

• Анатомичный крой
• Мягкий воротник-стойка
• Спинка изделия объёмная в верхней части и удлиненная
• Эластичные вставки
• Фронтальная застёжка на молнию, защищенная вну-
тренней планкой
• 2 внешних боковых кармана

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  8 056 ₽

НА САЙТ

Женский утепляющий жилет Fiona для треккинга и активного отдыха. Жилет изготовлен из легкого и проч-
ного материала O-Tex WP с дополнительной  влагоотталкивающей обработкой DWR. Синтетический утепли-
тель Shelter сохраняет тепло тела и не теряет свои свойства при высокой влажности. Высокий воротник-стой-
ка, вместительные боковые карманы на молнии и регулировка низа жилета эластичным шнуром. Боковые 
эластичные вставки из материала O-Stretch обеспечивают плотную посадку по фигуре. Фронтальная молния 
с ветрозащитной планкой и протекцией подбородка. Жилет компактно складывается, имея небольшой вес и 
объем, что позволяет брать его с собой куда угодно. Можно также использовать жилет в сочетании с верх-
ними куртками и в качестве самостоятельного слоя одежды.

ЖИЛЕТ FIONA

Жен.



Состав: 67% Нейлон, 33% Полиэстер  
Цвет:  коричневый  
Размеры: XS-М  
Вес (размер S): 125 г

• Практически не продувается
• Быстро высыхает
• Анатомичный крой
• Низ куртки и рукавов окантован плоской мягкой резин-
кой
• Компактно упаковывается в правый карман

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  5 520 ₽

НА САЙТ

Куртка ветровка Pocket из материала O-Tex WP. Рукав покроя «реглан» с ластовицей обеспечивает полную 
свободу движения. Боковые карманы на молниях с подкладкой из сетки обеспечивают вентиляцию. В правом 
кармане имеется специальный карман, в который можно компактно сложить куртку. Сезон актуальный для 
использования данной модели с весны по осень. Специальный анатомичный крой капюшона не будет спадать 
при активных движениях головой. Маленькие хитрости использования: можно прицепить ветровку к карабину 
или стропе, и она будет совсем незаметна!
Сфера использования данной модели весьма широка, это мультигонки, велоспорт, гребля на байдарках, 
походы в горы, утренние пробежки и т. д. Куртка имеет очень малый вес и при складывании занимает очень 
мало места.

КУРТКА POCKET

Муж. Жен.



Tкань O-Therm Wind Block сочетает в себе теплоизолирующие 
и «дышащие» свойства флиса и ветро- и влагоустойчивость 
наружного слоя. Мягкий внутренний слой из полиэфирных 
волокон отводит наружу избыточную влагу тела. Верхняя 
одежда из O-Therm WB обеспечивает тепло и комфорт в ши-
роком диапазоне условий. Материал сохраняет свои защитные 
свойства после многократных стирок.

Свойства материала:
— умеренная защита от ветра
— износоустойчивость
— дышащая структура
— внутренний ворс удерживает воздух
— максимальная теплоизоляция
— быстро сохнет
— не электризуется



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет:  коричневыйt 
Размеры: S-XL
Вес: 700 г.

• Два боковых кармана на молниях
• Низ изделия и рукавов регулируются по объёму

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  10 742 ₽

НА САЙТ

Куртка Block представляет собой модель свободного силуэта из материала O-Therm WB. Благодаря наличию 
мембраны в материале, куртка абсолютно не продувается, отлично сохраняя тепло. Объем низа куртки регу-
лируется. Предназначена для активного отдыха, путешествий и зимних видов спорта.

КУРТКА BLOCK

Муж.



Состав: 100% Полиэстер,
Наличие мембраны: Есть, показатели 6000/6000.
Плотность материала:  320гр/м2. 
Цвет:  красный/черный 
Размеры: S-XL                          Вес (размер М): 595г.

• Усиления в местах наибольшей нагрузки,
• Воротник-стойка
• 3 внешних и 1 внутренний карманы на молнии, есть 
карман внутри
• Удлинённая спинка
• Передне-задняя кокетка без плечевого шва
• Профилированные рукава
• Фронтальная молния с внутренней защитной планкой
• Низ куртки регулируется по объёму системой утяжки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  11 178 ₽

НА САЙТ

Многофункциональная мужская куртка First - O-Therm Wind Block защищает от ветра и влаги, сохраняет 
тепло. На рукавах и плечах, в местах испытывающих наиболее сильное абразивное воздействие от скал и 
лямок рюкзака, используется дополнительное усиление. Высокий воротник закрывает шею. Эргономич-
ный крой рукавов позволяет сохранить свободу движений. Фронтальная молния с ветрозащитной планкой 
и защитой подбородка от соприкосновения с замком молнии. Два кармана для рук на молнии с сетчатой 
подкладкой для эффекта вентиляции. Низ куртки удобно регулируется в объеме эластичным шнуром с фик-
сатором. Куртка First универсальна, она может использоваться для занятий спортом с прохладную погоду, 
а дизайн, фактура материала и технические особенности позволяют ей гармонично выглядеть в городе. 
Особенности материала O-Therm Wind Block позволяют с уверенностью говорить, что куртка прослужит вам 
долгие годы.

КУРТКА FIRST

Муж.



В послойной системе экипировки важную роль играет сред-
ний утепляющий слой, флис. Кроме функции утепления, он 
должен продолжать транспортировку влаги от базовых слоев 
одежды к внешним. Самым популярным материалом для изго-
товления изделий среднего слоя является О-Therm.
Это семейство синтетических материалов. Теплые, мягкие, 
легкие материалы О-Therm обладают превосходными термо-
изолирующими свойствами. В отличие от натуральных тканей, 
они не накапливают, а отводят избыточную влагу от тела, 
обеспечивая комфорт. Тонкий полый не пеленгующийся ворс 
с внешней и внутренней стороны ткани, сохраняет тепло от-
носительно веса почти в 2 раза лучше, чем шерсть мериноса 
такого же веса. Материал сохраняет свои теплоизолирующие 
свойства и не скатывается после многих стирок. Изделия из
О-Therm могут использоваться отдельно и в качестве утепля-
ющего слоя в сочетании с ветрозащитной одеждой.много-
кратных стирок.

Свойства материала:
— износоустойчивость
— дышащая структура
— внутренний ворс удерживает воздух
— термоизолирующие свойства
— быстро сохнет
— не электризуется
— легкий





Состав: 100% Полиэстер, Плотность 300г/м2 
Цвет:  хаки 
Размеры: S-XL
Вес (размер S, цвет хаки): 505г.

• Высокий воротник
• 4 кармана на молнии: 2 внешних боковых, 1 на левом 
плече; 1 внутренний нагрудный
• Центральная молния с внутренней планкой
• Регулировка объема по низу куртки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  11 592 ₽

НА САЙТ

Теплая мягкая универсальная мужская куртка Tezer из флиса O-Therm сочетает в себе стильный дизайн с 
функциональностью и комфортом. Может использоваться в качестве верхнего слоя в условиях межсезонья, 
и как утепляющий слой в холодное время года во всех видах туризма и в городе. Куртка обладает теплоизо-
лирующими свойствами. Дополнительный защитный слой ткани на воротнике, кокетке и верхней части рукава 
с водоотталкивающей пропиткой. Эргономичный крой куртки сохранит свободу движений.

КУРТКА TEZER

Муж.



Состав: 100% Полиэстер, Плотность 339 г/м2 
Цвет:  красный/чёрный, бежевый/ чёрный 
Размеры: S-XL
Вес (размер М, цвет бежевый): 615г..

• Усиления в местах наибольшей нагрузки износостойким
материалом,
• Воротник-стойка,
• 3 внешних и 1 внутренний карманы на молнии,
• Удлинённая спинка,
• Передняя-задняя кокетка без плечевого шва,
• Профилированные рукава,
• Фронтальная молния с внутренней защитной планкой,
• Низ куртки регулируется по объёму системой утяжки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 11 178 ₽

НА САЙТ

Многофункциональная мужская куртка Fint из толстого флиса O-Therm великолепно сохраняет тепло. 
На рукавах и плечах, в местах испытывающих наиболее сильное абразивное воздействие от скал и лямок 
рюкзака, используется дополнительное усиление. Высокий воротник закрывает шею. Эргономичный крой 
рукавов позволяет сохранить свободу движений. Фронтальная молния с ветрозащитной планкой и защитой 
подбородка от соприкосновения с замком молнии. Два кармана для рук на молнии с сетчатой подкладкой для 
эффекта вентиляции. Низ куртки удобно регулируется в объеме эластичным шнуром с фиксатором. Универ-
сальная куртка обеспечивает комфорт во время любых активных занятий или отдыха. Она идеально подходит 
в качестве утепляющего среднего слоя, под мембранную куртку, а также, в качестве самостоятельной куртки 
для повседневного использования.

КУРТКА FINT

Муж.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: чёрный 
Размеры: M-XXL
Вес (размер S): 770г.

• Хорошая теплоизоляция
• Съёмный капюшон на кнопках
• Высокий воротник
• 2 внешних боковых кармана
• Фронтальная молния с внутренней планкой
• Регулировка объема по низу куртки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 9 384 ₽

НА САЙТ

Теплая флисовая куртка с капюшоном Attu Long свободного силуэта, с высоким воротником-стойкой и 
пристегивающимся капюшоном. Модель имеет два внешних боковых и два внутренних кармана. Изготовлена 
из мягкого теплого материала O-Therm. Конструктивные особенности модели обеспечивают полную свобо-
ду движения в любых условиях. Отлично подходит для охоты и рыбалки в весеннее и осеннее время года. 
Незаменимая вещь для отдыха на природе, а также для прогулок по городу.

КУРТКА ATTU LONG

Муж.



Состав: 100% Полиэстер (лёгкий вельвет/ велюр) 
Цвет: черный 
Размеры: XS-XL
Вес (размер S): брюки 315г., куртка 375г.

Куртка:
• Воротник-стойка
• Фронтальная полупотайная молния
• Удлиненная спинка
• 2 боковых внешних кармана на молнии
• Система утяжки по низу куртки
 
Брюки:
• Средняя посадка
• Широкий пояс брюк с эластичной тесьмой
• Два боковых накладных кармана спереди

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   9 316 ₽

НА САЙТ

Мягкий женский флисовый костюм Inta с велюровой текстурой из ткани O-Therm. Куртка с высоким ворот-
ником и фронтальной молнией, имеет два теплых боковых кармана на молнии, в нижней части куртки имеется 
регулировка-стяжка с фиксаторами для дополнительной защиты от ветра и холода. Брюки имеют эластичный 
пояс и два боковых кармана. Идеально подходит для отдыха на природе.

КОСТЮМ INTA

Жен.



Одной из разновидностей материалов О-Therm является флис High Loft. 
Он имеет ворс с двух сторон, этот ворс состоит из микроволокон разной 
длины (подшерсток и длинный ворс), и как бы имитирует шерсть белых 
медведей. По такому ворсу вода легко скатывается вниз, не проникая 
внутрь ткани. Поэтому изделия утепленные флисом О-Term High Loft 
можно использовать в мелкий дождь.
Ткани О-Term High Loft бывают разной толщины, некоторые сделаны с 
использованием грид-технологий. При добавлении в состав эластанов 
приобретают дополнительную растяжимость.



Ткани одежды из флиса О-Term High Loft 
обладают наивысшими теплоизолирующими 
удельными свойствами. Они легко компак-
тно сминаются до половины своего объема 
и быстро его восстанавливают, аналогично 
качественному пуху. Ткани легко драпиру-
ются, поэтому отлично подходит для вну-
тренней одежды.



Состав: 100% Полиэстер, Плотность 300г/м2 
Цвет: т.синий 
Размеры: S-XL
Вес (размер M, цвет оранжевый): 485г.

• Мягкий высокий воротник
• Анатомический крой рукава
• Два боковых, нагрудный и внутренние карманы
• Низ рукава на мягкой манжете
• Регулируемый объём низа куртки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  10 378 ₽

НА САЙТ

Мягкая, комфортная мужская флисовая куртка Yeti прямого силуэта из материала O-Therm High Loft. 
Модель скомбинирована с использованием деталей из эластичной ткани и обеспечивает полную свободу 
движений. Низ рукава на мягком манжете. Объем низа куртки регулируется утяжкой. Идеально подходит для 
использования в качестве утепляющего слоя для путешествий, спорта и активного отдыха.

КУРТКА YETI

Муж.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: зелёный, салатный 
Размеры: XS - L
Вес: 430 г.

• Мягкий капюшон с утяжкой на шнур
• Удобный карман «кенгуру»
• Низ рукава и низ изделия обработаны широким эластич-
ным манжетом

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  4 968 ₽

НА САЙТ

Теплый флисовый анорак Arina из материала O-Therm High Loft. Идеален для применения в качестве теплого 
и максимально дышащего среднего слоя для активного движения при низких температурах. Вместительный 
карман—кенгуру согреет руки или поможет сохранить при себе необходимые мелочи. Капюшон с утяжкой 
защитит от неблагоприятной погоды. Прекрасный выбор для любителей активного образа жизни!

АНОРАК ARINA

Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: зеленый, синий, оранжевый, морская волна,  
терраковтовый 
Размеры: XS - XL
Вес (размер L, цвет синий): 325г.

• Комбинация двух эластичных материалов
• Высокий мягкий воротник
• Центральная однозамковая молния
• Эластичные боковые вставки
• Два боковых кармана
• Низ изделия и проймы обработаны резинкой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  4 968 ₽

НА САЙТ

Жилет Pink из флиса, из мягкого и легкого материала O-Therm High Loft с хорошими теплоизоляционными 
свойствами. Высокий воротник, низ изделия и проймы на резинке. Имеются два боковых кармана. Отлично 
подходит как для туризма и путешествий, так и для ежедневного городского применения. Широкая цветовая 
гамма порадует прекрасную половину яркими решениями.

ЖИЛЕТ PINK

Жен.



Инновационная технология «нанесения полимера путем по-
верхностного вплавления» значительно увеличивает стойкость 
материала к истиранию и разрывам. Усиленная полимером 
внешняя поверхность обеспечивает выраженные ветрозащит-
ные и водоотталкивающие свойства. O-Stretch Hard Face в 4 
раза лучше защищает от ветра, чем традиционный флис, при 
этом, за счет отсутствия мембраны, материал обладает высо-
кой паропропускаемостью. Мягкий внутренний слой из по-
лиэфирных волокон отводит наружу избыточную влагу тела. 
Обладает хорошей теплоизоляцией. Долгое время не теряет 
внешнего вида.

Технологичный легкий материал, созданный специально для спор-
тивного  белья. Наилучшие «дышащие» и теплоизоляционные 
свойства при  минимальном весе обеспечиваются сетчатой структу-
рой  внутренней  поверхности. Быстро сохнет. Гарантирует макси-
мальный комфорт при  активных физических нагрузках.





Состав: 90% Полиэстер, 5% Нейлон, 5% Полиуретан  
Слой: утепляющий 
Цвет: серый, хаки 
Размеры: XS - XL
Вес: 380 г.

• 2 боковых кармана на молнии
• Пояс на резинке с утяжкой на шнур

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   6 176 ₽

НА САЙТ

Спортивные мужские теплые брюки Rif прямого силуэта, из материала O-Stretch Hard Face, отлично сидят на 
фигуре. Имеют два боковых кармана на молнии, объем пояса дополнительно регулируется шнурком. Области 
применения: спорт, туризм, охота, рыбалка, городская среда.

БРЮКИ RIF

Муж.



Состав: 90% Полиэстер, 5% Нейлон, 5% Полиуретан  
Цвет: черный 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер S, цвет оранжевый): 450г

• Небольшой облегающий капюшон
• Анатомичный крой
• 2 боковых кармана на молнии
• Низ куртки и рукавов окантованы эластичной тесьмой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   8 228 ₽

НА САЙТ

Легкая куртка Adina прилегающего силуэта с капюшоном превосходно сидит на любой фигуре. Рукав-ре-
глан и анатомичный крой ластовицы обеспечивают оптимальную посадку. Изготовлена из материала 
O-Stretch Hard Face. Идеальная модель для неутомимых путешественниц! Куртка с успехом может быть 
использована для походов, занятий спортом, для города.

КУРТКА ADINA

Жен.



Термобелье - это базовый слой одежды, непосредствен-
но соприкасающийся с телом, призван помочь телу сберечь 
тепло. Важно помнить, даже лучшее термобелье не выделяет 
тепло. В термобелье нет источников питания и нагревательных 
элементов, единственным источником тепла зимой на улице 
является наше тело. Чаще всего причина того, что человек 
мерзнет в том, что двигаясь, он потеет. Организм должен при-
ложить дополнительные усилия на испарение этой влаги, рас-
ходуя энергию, а значит, теряя тепло. Кроме того, вода лучше 
проводит тепло, чем воздух. Чем дольше кожа контактирует с 
влажной поверхностью, тем больше мерзнет человек.

Необходимые параметры для выбора термобелья:
— степень гидрофильности (впитываемость)/гидрофобности (оттал-
кивание молекул воды) материала — влияет на скорость передачи 
влаги в следующий слой, на смачиваемость ткани, и следовательно 
на скорость испарения влаги с поверхности тела;
— структура материала (плетение волокон, наличие полых или ми-
кроволокон) влияет на теплоизоляцию и скорость испарения влаги;
— эластичность во всех направлениях — обеспечивает свободу дви-
жения, комфортно облегает, увеличивая поверхность соприкос-
новения с телом, что является необходимым условием «работы» 
термобелья;
— тактильные ощущения – приятный коже материал залог вашего 
комфорта при носке термобелья.

Используемые ткани обладают рядом уникальных 
свойств:
— антибактериальные свойства — гигиенично-активный углерод 
(технология x-static) и ионы серебра (технология CoCona), входя-
щие в состав ткани, препятствуют развитию бактерий и появлению 
запаха;
— гипоаллергенный материал позволяет долгое время находится в 
термобелье, не угнетая кожу;
— ультрафиолетовая защита, благодаря технологии CoCona, абсор-
бирующей UV радиацию;
— не электризуется (технология anti-static в нитях предотвращает
накопление статического электричества в синтетических тканях)– 
для более комфортного ношения.





Семейство мягких, плотных, эластичных, «дышащих», не-
ограничивающих свободу движения тканей. Уникальное по 
конструкции волокно состоит из двух слоев: прочная внешняя 
поверхность из нейлона или полиэстера и мягкий внутренний 
слой с велюровым ворсом.
Особенностью материалов O-Stretch является то, что плотно 
прилегая к телу, они могут растягиваться в 4-х направлениях 
и обладают технологией ускоренного впитывания и высыха-
ния.

Идеален для теплого белья, а наиболее толстые подходят по своим 
теплоизоляционным свойствам утепляющему слою. Одежда из этой 
ткани так же может использоваться, как самостоятельный элемент 
одежды, рассчитанный на прохладную погоду.

O-Stretch не меняет своего цвета и вида после многих циклов экс-
плуатации.



Состав: O-stretch B (40 % Нейлон,46 % Полиэстер,14 % 
Спандекс г/м2)  
Цвет: т. красный/т. серый, морская волна/т. серый,                      
Размеры: S-XXL  
Вес (размер XXL цвет морская волна): 410г.

• Воротник стойка
• Застёжка на молнию с дополнительной защитной план-
кой
•  На плече карман с застёжкой на потайную молнию
• Эластичные манжеты-полуперчатки
• Специальное расположение швов удобно при ношении 
рюкзака

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  8 280 ₽

НА САЙТ

Мужской пуловер Coil прилегающего силуэта из материала О-Stretch. Отличный выбор для зимних условий. 
Функциональные возможности пуловера позволяют весь день чувствовать себя комфортно при интенсивных 
физических нагрузках, а также во время отдыха после них. Пуловер выполнен из эластичного материала 
средней плотности, гладкий снаружи он обеспечивает «скольжение» в сочетании с верхними слоями одежды. 
С внутренней стороны мягкая и теплая флисовая поверхность приятна в контакте с кожей, отлично «дышит», 
быстро отводит излишнюю влагу на верхний слой, прекрасно сохраняет тепло. Структура материала способ-
ствует хорошему воздухообмену. Манжеты рукавов с отверстием для большого пальца, фиксирует рукав 
от задирания вверх при подъеме рук, что важно вовремя активных движений. Комфортная длина закрывает 
поясницу и не задирается на уровень талии при наклонах.  Пуловер Coil - базовый слой одежды для горно-
лыжных видов спорта, туризма, альпинизма, активного отдыха и других зимних активностей.

ПУЛОВЕР COIL

Муж.



Состав: O-stretch A (38% Нейлон, 53% Полиэстер, 9 % 
Спандекс, 241г/м2)  
Цвет: винный/серый, т.красный/т.серый, св.серый меланж /
черный, оранжевый/серый,        
Размеры: S-XXL Вес (размер S цвет серый): 340г.

• Анатомичный крой 
• Невысокий воротник
• Застёжка на молнию  
• Удлинённая спинка 
• Плоские смещённые швы 
• Нагрудный внешний карман из сетки на молнии
• Эластичные манжеты-полуперчатки
• Низ пуловера и рукавов обработаны эластичной фир-
менной тесьмой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  8 280 ₽

НА САЙТ

Мужской универсальный пуловер Gist из материала O-Stretch позволяет весь день чувствовать себя ком-
фортно при интенсивных физических нагрузках, а так же во время отдыха после них. Пуловер выполнен из 
эластичного, дышащего материала, с гладкой плотной внешней поверхностью и мягкой внутренней стороной 
из флиса. Теплая флисовая поверхность приятна в контакте с кожей, быстро отводит излишнюю влагу на 
верхний слой. Пуловер плотно облегает тело, обеспечивая необходимую теплорегуляцию. Эргономичный 
крой и эластичность материалов максимально сохраняют свободу движений. Пуловер надолго сохранит свой 
первоначальный внешний вид. Пуловер Gist подходит для альпинизма, треккинга, горных лыж, фритуринга, 
бега и других видов активности с аэробными нагрузками.

ПУЛОВЕР GIST

Муж.



Состав: O-stretch A (38% Нейлон, 53% Полиэстер, 9 % 
Спандекс, 241г/м2) 
Цвет: серый/темно-серый 
Размеры: S-XL    
Вес (размер S цвет горчинчый/хаки): 360г

• Воротник стойка
• Застёжка на молнию с дополнительной защитной встав-
кой
• На плече карман с застёжкой на потайную молнию
• Эластичные манжеты-полуперчатки
• Низ пуловера и рукавов обработаны фирменной эла-
стичной тесьмой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   8 280 ₽

НА САЙТ

Мужской пуловер термобелье Meverik прилегающего силуэта из материала О-Stretch. Имеет современный 
дизайн и контрастное цветовое решение. На рукаве расположен карман на потайной молнии. Идеально по-
дойдет для велоспорта, выездов в горы, на природу и для ежедневного использования в условиях города

ПУЛОВЕР MEVERIK

Муж.



Состав: O-stretch A (38% Нейлон, 53% Полиэстер, 9 % 
Спандекс, 241г/м2)  
Цвет: серый 
Размеры: S-L  
Вес (размер S): 300г.

• Анатомичный крой
• Воротник средней высоты
• Рукав-полуперчатка
• Нагрудный карман
• Застёжка молния по центру
• Один карман на груди
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   8 280 ₽

НА САЙТ

Мужской теплый и комфортный пуловер термобелье Axiom рассчитан на любой тип фигуры. Изготовлен из 
материала О-Stretch. Двухцветное решение, современные линии. Нагрудный карман. Отлично подойдет для 
занятий разнообразными видами спорта, а так же используется как нижний утепляющий слой.

ПУЛОВЕР AXIOM

Муж.



Состав: O-stretch G (58 % Нейлон,34 % Полиэстер, 8 % 
Спандекс,  240г/м2)  
Цвет: оранжевый, чёрный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M цвет оранжевый): 230г.

• Анатомичный крой
• Высокий воротник
• Профилированный рукав покроя реглан
• Плоские смещённые швы
• По центру вентиляционная застёжка на молнию
• По низу рукавов предусмотрены петля-резинка для 
фиксации на руке

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 728 ₽

НА САЙТ

Мужской пуловер удлиненный Varen прилегающего силуэта из материала O-STRETCH. Имеет современный 
дизайн и контрастное цветовое решение. Горловина оформлена высоким воротником-стойка с застежкой на 
молнию, которая закрыта двумя внутренними защитными планками. Плоские смещенные швы для препят-
ствия натиранию и удобства ношения рюкзака. Боковая ластовица обеспечивает свободу движения и форми-
рует нижнюю часть профилированного рукава. По низу рукава предусмотрена петля для большого пальца, 
позволяющая зафиксировать рукав на кисти руки. Хороший выбор базового слоя для легких нагрузок в 
прохладную погоду.

ПУЛОВЕР VAREN

Муж.



Состав: O-stretch E (88 % Полиэстер, 12 % Спандекс, 231г/
м2)   
Цвет: красный/серый, синий/чёрный 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер M цвет синий): 270г.

• Анатомичный крой
• Удлинённая спинка
• Плоские смещённые швы
• Контрастное цветовое решение

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 796 ₽

НА САЙТ

Мужской джемпер Cpike выполнен из эластичного материала O- Stretch средней плотности. Гладкий снаружи 
он обеспечивает «скольжение» в сочетании с верхними слоями одежды. С внутренней стороны мягкая и те-
плая флисовая поверхность приятна в контакте с кожей, отлично «дышит», быстро отводит излишнюю влагу 
на верхний слой. Джемпер плотно облегает тело, обеспечивая необходимую теплорегуляцию. Эргономичный 
крой и эластичность материалов максимально сохраняют свободу движений. Плоские швы предотвращают 
возможность натирания и дискомфорта. Идеален для треккинга, туризма или в качестве термобелья для 
зимних видов спорта.

ДЖЕМПЕР CPIKE

Муж.



Состав: O-stretch D (84% Полиэстер, 16% Спандекс)   
Цвет: серый/черный  
Размеры: S-XXL  
Вес (размер L): 350г.

• Анатомичный крой
•  Удобная посадка модели
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 796 ₽

НА САЙТ

Мужской джемпер термобелье Ranger из эластичного и долговечного материала O- Stretch. Ткань долго 
не теряет форму, износоустойчива, отлично сохраняет тепло и обладает способностью отводить влагу от 
тела. Крой джемпера анатомический, прилегающего силуэта. Специальные вставки — ластовицы, из такого 
же материала обеспечивают максимальную свободу движений, и отлично отводят влагу от тела. Плоские 
смещенные швы для препятствия натиранию и удобства ношения рюкзака. Модель может использоваться 
как самостоятельный элемент одежды. Идеален в качестве термобелья. Применяется в большом количестве 
видов outdoor-активностей.

ДЖЕМПЕР RANGER

Муж.



Состав: O-stretch C (93 % Полиэстер, 7 % Спандекс, 
245г/м2)   
Цвет: синий/серый, хаки/черный 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер L цвет хаки): 315г.

• Анатомичный крой
• Вставки из более тонкого материала
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 796 ₽

НА САЙТ

Мужской джемпер термобелье Rover прилегающего силуэта из ткани O- Stretch. Специальные вставки - 
ластовицы, из более тонкого материала обеспечивают максимальную свободу движений, и отлично отводят 
влагу от тела. Модель может использоваться как самостоятельный элемент одежды. Идеален в качестве 
термобелья. Применяется в большом количестве видов outdoor-активностей.

ДЖЕМПЕР ROVER

Муж.



Состав: O-stretch G (58% Нейлон, 34% Полиэстер, 8% 
Спандекс, 240г/м2)  
Цвет: оранжевый/черный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M): брюки 145г, джемпер 185г.

• Тёплый базовый слой одежды
• Анатомичный крой
• Плоские швы исключают натирание
• Плечевые швы смещены
• Эластичный пояс

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  10 212 ₽

НА САЙТ

Теплый комплект мужского термобелья Core из материала O-Stretch, предназначен для использования в 
холодную погоду для занятий различными видами спорта. А также для повседневного ношения в городе в 
качестве базового слоя. Термобелье обладает высокой степенью парапроницаемости, эффективно отводит 
избыточную влагу от тела, сохраняя тепло. Комфортная окантовка горловины пуловера. Эластичный пояс 
на брюках для более точной посадки. Плоские швы практически не ощутимы, они не мешают под верхней 
одеждой и не доставляют дискомфорта.

Комплект Core подходит для зимних видов спорта, туризма, экспедиций и путешествий.

КОМПЛЕКТ CORE

Муж.



Состав: O-stretch D (84% Полиэстер, 16%Спандекс, 260г/
м2)  
Цвет: чёрный, хаки 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер S цвет хаки): 360г.

• 2 боковых кармана на молнии
• Пояс на эластичной резинке с утяжкой на шнур

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   6 900 ₽

НА САЙТ

Брюки термобелье мужские Pamir прямого силуэта из материала O-Stretch. Предназначены для использо-
вания в качестве утепляющего слоя под ветрозащитную одежду, а так же, благодаря свободному крою, как 
самостоятельная верхнюю одежду.

БРЮКИ PAMIR

Муж.



Состав: O-stretch B (40 % Нейлон,46 % Полиэстер, 14 % 
Спандекс)   
Цвет: хаки, серый 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер S цвет хаки): 345г.

• Анатомичный крой
• 2 боковых кармана
• Пояс на резинке

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 796 ₽

НА САЙТ

Термобелье с флисом: мужские брюки Dynamik легкие, теплые и эластичные из материала O-Stretch. Пред-
назначены для использования в качестве теплого белья под ветрозащитную одежду, а так же как самостоя-
тельная верхняя спортивная одежда.

БРЮКИ DYNAMIC

Муж.



Состав: O-stretch B (40 % Нейлон,46 % Полиэстер, 14 % 
Спандекс) 
Цвет: серый 
Размеры: XS-XXL  
Вес (размер М, цвет черный): 250г.

• Анатомичный крой
• Пояс на мягкой резинке
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 520 ₽

НА САЙТ

Брюки прилегающего силуэта Linea предназначены для использования в качестве термобелья. Созданы 
специально с учетом всех анатомических особенностей строения тела. Теплые и удобные, они станут незаме-
нимым элементом одежды в зимние месяцы года.

БРЮКИ LINEA

Муж.



Состав: O-stretch D (84% Полиэстер, 16% Спандекс, 260 г/
м2) 
Цвет: серый, чёрный  
Размеры: S-XL  
Вес (размер М цвет серый): 245г.

• Анатомичный крой
• Пояс на мягкой резинке
• Плоские швы
• Полная свобода движений

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 968 ₽

НА САЙТ

Комфортные и теплые брюки термобелье Skip из материала O-Stretch. Износостойкий дышащий материал, 
который хорошо отводит влагу от тела, быстро высыхает и обладает антибактериальными свойствами. Струк-
тура материала способствует хорошему воздухообмену. Брюки приятны к телу, тянутся, не стесняют движе-
ний. Оригинальный крой делает брюки современными и стильными. Термобрюки обеспечивают сохранение 
тепла в холодных условиях и отведение избыточной влаги. Модель unisex. Размер определять по мужской 
сетке в таблице размеров.

БРЮКИ SKIP

Муж. Жен.



Состав: O-stretch D (84 % Полиэстер,16 % Спандекс, 260 г/
м2) 
Цвет: темно-серый, чёрный 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер S, цвет серый): 250г.

• Пояс на мягкой резинке
• Плоские швы
• Полная свобода движений

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 692 ₽

НА САЙТ

Теплые комфортные кальсоны Alone, согреют вас в самую холодную погоду даже при низкой активности. 
Износостойкий дышащий материал O-Stretch отводит влагу от тела, быстро высыхает. Брюки приятны к телу, 
эластичны во всех направлениях, не стесняют движений.

Отличный выбор для туризма и занятий спортом при минусовых температурах.

Модель unisex. Размер определять по мужской сетке в таблице размеров.

БРЮКИ ALONE

Муж. Жен.



Состав: O-stretch C (93 % Полиэстер, 7 % Спандекс , 
245г/м2) 
Цвет: хаки, темно-серый 
Размеры: XS-XXL  
Вес (размер L цвет темно-серый): 265г.

• Пояс на мягкой резинке
• Плоские швы
• Полная свобода движений

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 692 ₽

НА САЙТ

Термобрюки Odine прилегающего силуэта, с минимально необходимым количеством швов плотно облегают 
фигуру. Мягкий, эластичный материал O-Stretch приятен телу, не вызывает аллергию, отводя влагу от тела, 
способствует ее испарению. Быстро сохнет и долгое время не теряет внешнего вида. Термобрюки предназна-
чены для использования в качестве утепляющего слоя. Модель unisex.

БРЮКИ ODINE

Муж. Жен.



Состав: O-stretch D (84 % Полиэстер,16 % Спандекс,  
260 г/м2) 
Цвет: чёрный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M): 235г

• Пояс на мягкой резинке
• Плоские швы
• Полная свобода движений

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 692 ₽

НА САЙТ

Термобрюки Just прямого силуэта, с минимально необходимым количеством швов. Мягкий, эластичный 
материал O-Stretch приятен телу, не вызывает аллергию, обладает превосходными характеристиками паро-
проницаемости, эффективно отводит избыточную влагу от тела, сохраняя для вас тепло и комфорт. Брюки 
предназначены в качестве базового или утепляющего слоя в холодных погодных условиях. Модель unisex. 
Размер определять по мужской сетке в таблице размеров.t

БРЮКИ JUST

Муж. Жен.



Состав: O-stretch C (93 % Полиэстер, 7 % Спандекс , 
245г/м2)  
Цвет: серый 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер S цвет серый): 225г.

• Анатомичный крой
• Пояс на мягкой резинке
• Плоские швы
• Контрастная настрочка
• Полная свобода движений

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 968 ₽

НА САЙТ

Брюки термобелье Wave прилегающего силуэта из материала O-Stretch. Оригинальный крой делает брюки 
современными и стильными. Предназначены для использования как в качестве термобелья, так и отдельный 
предмет одежды. Модель unisex.

БРЮКИ WAVE

Муж. Жен.



Состав: O-stretch A (38% Нейлон, 53% Полиэстер, 9 % 
Спандекс, 241г/м2) 
Цвет: лайм/серый, голубой/серый, красный/серый
Размеры: S-XL   
Вес (размер М, цвет лайм/серый): 330 г

• Анатомичный крой
• Плоские смещённые швы
• Боковой карман на молнии
• Высокий облегающий воротник
• Вентиляционная застёжка на молнию
• Эластичные манжеты-полуперчатки
• Низ пуловера и рукавов обработаны эластичной фир-
менной тесьмой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 452 ₽

НА САЙТ

Пуловер теплый Soul из материала O-Stretch используется как самостоятельно, так и в качестве базового 
слоя одежды. Материал обладает технологией ускоренного высыхания основанной на быстрой транспор-
тировке влаги в наружные слои ткани и распределение ее по поверхности на максимальной площади. В 
результате пуловер эффективно отводит влагу от тела при интенсивных нагрузках при любой активности, 
быстро сохнет при намокании. Мягкая и эластичная ткань обеспечивает комфорт при контакте с кожей, 
отлично дышит и устойчива к износу. Воротник на молнии для удобства одевания и дополнительной вентиля-
ции. Плоские швы не доставят неприятных ощущений в контакте с верхней одеждой. Низ рукавов оформлен 
полуперчатками. Идеальный вариант базового слоя в холодную погоду, и самостоятельный элемент одежды 
в более теплое время года. Пуловер незаменим в туризме, альпинизме, путешествии, велоспорте и других 
видах активностей.

ПУЛОВЕР SOUL

Жен.



Состав: O-stretch A (38% Нейлон, 53% Полиэстер, 9 % 
Спандекс, 241г/м2) 
Цвет: роз.фуксия/серый, бел./т.фуксия, бирюза/т.серый, 
т.серый/св.серый, пенка/серый
Размеры: XS-XL  Вес (р-р L, цвет т.серый/св.серый): 290г.

• Анатомичный крой и высокая эластичность материалов 
обеспечивают полную свободу движений
• Боковой карман на потайной молнии
• Воротник средней высоты

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 452 ₽

НА САЙТ

Конструктивное решение пуловера Malta обеспечивает полную свободу движений рук. Отлично подойдет как 
нижний слой под ветрозащитный слой, а так же может использоваться как самостоятельное изделие.

ПУЛОВЕР MALTA

Жен.



Состав: O-stretch E (88 % Полиэстер,12 % Спандекс,  
231г/м2) 
Цвет: фиолетовый, салатный   
Размеры: XS-L  
Вес (размер XS, цвет зеленый): 240г.

• Анатомичный крой и высокая эластичность материалов 
обеспечивают полную свободу движений
• Мягкий капюшон
• Два боковых кармана на потайных молниях
• Низ рукавов и капюшон окантован эластичной тесьмой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 452 ₽

НА САЙТ

Оригинальный пуловер прямого силуэта Bella, с мягким капюшоном. Два боковых кармана на потайных 
молниях. Отделка - закрепки и молнии белого и красного цвета.

ПУЛОВЕР BELLA

Жен.



Состав: O-stretch E (88 % Полиэстер,12 % Спандекс,  
231г/м2)  
Цвет: голубой; сливовый   
Размеры: XS-XL  
Вес (размер L, цвет голубой): 290г.

• Анатомичный крой и высокая эластичность материалов 
обеспечивают полную свободу движений
• Воротник средней высоты
• Нагрудный карман на потайной молнии
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 452 ₽

НА САЙТ

Пуловер женский Lektra прилегающего силуэта. Конструктивное решение обеспечивает полную свободу 
движений рук. Отлично подойдет как нижний слой под ветрозащитный слой, а так же может использоваться 
как самостоятельное изделие.

ПУЛОВЕР LEKTRA

Жен.



Состав: O-stretch C (93 % Полиэстер, 7 % Спандекс , 
245г/м2) 
Цвет: черный, серый   
Размеры: XS-XL  
Вес (размер S, цвет черный): 300г.

• Анатомичный крой  
• 2 боковых кармана, 1 карман на потайной молнии
• Эластичный пояс
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 140 ₽

НА САЙТ

Брюки Verta прямого силуэта с удобными накладными боковыми карманами, с правой стороны внутренний 
карман на потайной молнии. Комфортные, мягкие, быстро сохнут. Пояс на шнурке. Подходят для занятий 
спортом и активными видами отдыха.

БРЮКИ VERTA

Жен.



Состав: O-stretch D (84 % Полиэстер, 16 % Спандекс, 
плотность 260 г/м2) 
Цвет: черный   
Размеры: S-XXL  
Вес (размер M): 315г.

• Эргономичный крой
• 2 боковых кармана
• Мягкий эластичный пояс
• Плоские швы
• Свобода движений

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 300 ₽

НА САЙТ

Теплые анатомически скроенные женские брюки Solus из эластичного технологичного материала O-Stretch,
обеспечивающего хорошую терморегуляцию, путем отведения избыточной влаги от тела на
внешний слой изделия с сохранением комфортной температуры тела. Анатомический облегающий крой с 
учетом особенностей женской фигуры. Плоские швы не натирают и не оставляют следов давления на коже. 
Брюки можно использовать как базовый и как утепляющий слой. Брюки помогут в холодные дни сохранить 
тепло и комфорт как во время занятий спортом, так и после физической активности.

БРЮКИ SOLUS

Жен.



Состав: O-stretch C (93 % Полиэстер, 7 % Спандекс , 
245г/м2) 
Цвет: черный   
Размеры: XS-XXL  
Вес (размер S): 250г.

• Эргономичный крой
• 2 боковых кармана
• Мягкий эластичный пояс
• Плоские швы
• Свобода движений

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 300 ₽

НА САЙТ

Женские брюки Hope из материала O-Stretch помогут в холодные дни сохранить тепло. Материал брюк 
обладает отличными воздухопроницаемыми свойствами, отводит излишнюю влагу, сохраняя вас в сухости 
даже после интенсивных занятий. Внешняя сторона брюк гладкая, она позволяет скользить под верхним 
мембранным слоем одежды, не вызывая чувства скованности во время движений. Внутренняя сторона мягкая 
ворсистая поверхность быстро отводит излишнюю влагу на верхний слой. Плоские швы не натирают и не 
оставляют следов давления на коже. Брюки можно использовать как базовый и как утепляющий слой.

БРЮКИ HOPE

Жен.



Состав: 100%Полиэстер / 88%Полиэстер, 12% Спандекс 
Цвет: красный/темно-серый, горчичный/черный, серый/
черный   
Размеры: S-XL  
Вес (размер M цвет красный): 465 г

• Анатомичный крой и высокая эластичность материалов
• Функциональные вставки в подмышечной области
• Капюшон с эластичной окантовкой
• Фронтальная молния с внутренней планкой
• Защита подбородка от контакта с замком молнии
• 2 вертикальных боковых кармана на молнии
• Совместимость карманов с обвязкой
• Манжеты с отверстиями для больших пальцев
• Эластичные манжеты-полуперчатки
• Плоские смещённые швы
• Сертификаты: bluesign®

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  10 764 ₽

НА САЙТ

Легкая техничная куртка Neuton, из материала Pontetorto Tecnostretch, будет удобна в качестве среднего слоя 
для самых разнообразных активностей на свежем воздухе. Низкопрофильная ячеистая структура основного 
материала Pontetorto® Tecnostretch оптимально контролирует влажность даже в ситуациях высокой нагруз-
ки. Плоские швы повышают комфорт и позволяют избежать растираний под рюкзаком. Спортивный крой 
куртки дополнен функциональными вставками в подмышечной области для оптимальной свободы движений. 
Эластичная окантовка капюшона уплотняет прилегание. Фронтальная молния оснащена внутренней планкой 
и защитой подбородка от замка. Предусмотрены отверстия для больших пальцев. Благодаря продуманно 
расположенным карманам, совместимым с обвязкой и рюкзаком, куртка отлично подходит для альпинизма.

КУРТКА NEUTON

Муж.



Состав:  O-stretch Tecnostretch Pontetorto (52% Полиэстер, 
39% Нейлон, 9% Спандекс) 
Цвет: черный   
Размеры: S-XXL  
Вес (размер S): 485г.

• Тёплый базовый слой одежды
• Анатомичный крой
• Плоские швы
• Пояс брюк на резинке
• Ластовица в шаговом шве, подмышками

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  10 432 ₽

НА САЙТ

Мужское теплое термобелье Cloud (джемпер и брюки) предназначено для занятий зимними видами спорта, 
используется в качестве первого, базового слоя одежды. Сочетание современного высококачественного ма-
териала и функционального дизайна, учитывающего анатомию тела человека, позволило создать комфорт-
ное термобелье для активных видов спорта в минусовые температуры. Белье выполнено из технологичного 
материала Pontetorto Tecnostretch. Материал обеспечивает нормальную терморегуляцию, путем отведения 
избыточной влаги от тела на внешний слой изделия с сохранением комфортной температуры тела.

Анатомический плоский шов обладает высокой эластичностью, не мешает под одеждой, не доставляет дис-
комфорта.

КОМПЛЕКТ CLOUD

Муж.



Состав:  O-stretch Tecnostretch Pontetorto (52% Полиэстер, 
39%Полиамид, 9% Cпандекс) 
Цвет: серый/черный   
Размеры: S-XXL  
Вес (размер L): 360г.

• Анатомичный крой
• Вставки из более тонкого материала
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  5 796 ₽

НА САЙТ

Мужской джемпер термобелье Fad прилегающего силуэта из ткани Pontetorto Tecnostretch. Специальные 
вставки - ластовицы, из более тонкого материала обеспечивают максимальную свободу движений, и отлич-
но отводят влагу от тела. Модель может использоваться как самостоятельный элемент одежды. Идеален в 
качестве термобелья. Применяется в большом количестве видов outdoor-активностей.

ДЖЕМПЕР FAD

Муж.



Состав:  O-stretch Tecnostretch Pontetorto (93% Полиэстер, 
7% Спандекс) 
Цвет: синий/чёрный, красный/серый   
Размеры: S-XXL  
Вес (размер M цвет синий): 275г.

• Анатомичный крой
• Удлинённая спинка
• Плоские смещённые швы
• Контрастное цветовое решение

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  5 796 ₽

НА САЙТ

Мужской джемпер Spot выполнен из эластичного материала Pontetorto Tecnostretch. Материал обладает 
малым весом, хорошей воздухопроницаемостью, приятен к телу, греет даже во влажном состоянии. Гладкий 
снаружи он обеспечивает «скольжение» в сочетании с верхними слоями одежды. С внутренней стороны мяг-
кая и теплая флисовая поверхность, отлично «дышит», быстро отводит излишнюю влагу на верхний слой. 
Джемпер плотно облегает тело, обеспечивая необходимую теплорегуляцию. Эргономичный крой и эластич-
ность материалов максимально сохраняют свободу движений. Плоские швы предотвращают возможность 
натирания и дискомфорта. Идеален для треккинга, туризма или в качестве термобелья для зимних видов 
спорта.

ДЖЕМПЕР SPOT

Муж.



Состав:  O-stretch Tecnostretch Pontetorto (52% Полиэстер, 
39%Полиамид, 9% Cпандекс) 
Цвет: чёрный   
Размеры: S-XXL  
Вес (размер S цвет хаки): 340г.

• Пояс на резинке
• Два боковых кармана
• Сужающиеся брючины

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  5 796 ₽

НА САЙТ

Мужские брюки термобелье Stay для комфорта в холодную погоду. Брюки с гладкой внешней и ворсованной 
внутренней поверхностью. Материал Pontetorto Tecnostretch отличается мягкостью и эластичностью, а по 
ощущениям похож на традиционный флис. Ткань приятна на ощупь, хорошо сберегает тепло, отводит влагу 
и быстро сохнет. Плоские швы не доставят дискомфорта в сочетании с верхней одеждой, они минимизируют 
объем и вес брюк. Брюки сужаются к низу, они не создают лишнего объема, не стесняют движений. Надевай-
те кальсоны для любой активности в холодное время года.

БРЮКИ STAY

Муж.



Состав:  O-stretch Tecnostretch Pontetorto (93% Полиэстер, 
7% Спандекс) 
Цвет: чёрный   
Размеры: S-XXL  
Вес (размер S): 250г.

• Пояс на мягкой резинке
• Плоские швы
• Полная свобода движений

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 692 ₽

НА САЙТ

Теплые комфортные брюки Rest, согреют вас в самую холодную погоду даже при низкой активности. Изно-
состойкий дышащий материал Pontetorto Tecnostretch отводит влагу от тела, быстро высыхает. Брюки при-
ятны к телу, эластичны во всех направлениях, не стесняют движений. Отличный выбор для туризма и заня-
тий спортом при минусовых температурах. Модель unisex. Размер определять по мужской сетке в таблице 
размеров.

БРЮКИ REST

Муж./Жен



Состав:  O-stretch Tecnostretch Pontetorto (93% Полиэстер, 
7% Спандекс) 
Цвет: чёрный   
Размеры: S-XL  
Вес (размер S): 250г.

• Анатомичный крой
• Пояс на мягкой резинке
• Плоские швы
• Полная свобода движений

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 968 ₽

НА САЙТ

Мягкие и теплые брюки термобелье Draft из материала Pontetorto Tecnostretch. Износостойкий дышащий 
материал, который хорошо отводит влагу от тела, быстро высыхает и обладает антибактериальными свой-
ствами. Структура материала способствует хорошему воздухообмену. Брюки приятны к телу, тянутся, не 
стесняют движений. Оригинальный крой делает брюки современными и стильными. Термобрюки обеспечива-
ют сохранение тепла в холодных условиях и отведение избыточной влаги. Модель unisex. Размер определять 
по мужской сетке в таблице размеров.

БРЮКИ DRAFT

Муж./Жен



Технологичный  легкий  материал, созданный специально для 
спортивного  белья. Наилучшие «дышащие» и теплоизоляци-
онные свойства при  минимальном весе обеспечиваются сетча-
той структурой  внутренней  поверхности. Быстро сохнет.  Га-
рантирует максимальный комфорт при  активных физических 
нагрузках. 
 
— легкий и эластичный
— прекрасно поглощает влагу
— эффективно транспортирует влагу с помощью капиллярного 
эффекта
— быстро испаряет влагу
— устойчив к образованию затяжек





Состав: O-stretch Light F+J ( 91%Полиэстер, 9% Спандекс) 
Цвет: серый/чёрный, оранжевый/серый  
Размеры: S-XL  
Вес (размер L): 400г.

• Плоские швы
• Эргономичный крой
• Воротник стойка
• Рукав покроя реглан
• Боковая ластовица
• Спинка куртки удлиненная
• Застёжка фронтальная на молнию
• Два кармана для рук на молнии
• Петля для большого пальца
• Светоотражающий шеврон

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   9 660 ₽

НА САЙТ

Мужская куртка Vort, прямого силуэта из материала O-Stretch Light, идеально подходит для активной жизни. 
Идеальное соотношение эффективного сохранения тепла и минимального веса. Технология сочетания воло-
кон и внутренних каналов, улавливающих воздух, позволила создать легкий и теплый средний слой. Мягкий, 
теплый, эластичный материал хорошо отводит влагу от тела и быстро высыхает. Греет во влажном состоянии, 
защищает от ультрафиолетового излучения и обладает антибактериальными свойствами. Фронтальная мол-
ния с защитой подбородка от соприкосновения с замком. Боковая ластовица обеспечивает свободу движе-
ния. Два кармана для рук на молнии. По низу рукава предусмотрена петля для большого пальца, позволяю-
щая зафиксировать рукав на кисти.

КУРТКА VORT

Муж.



Состав: O-stretch Light F (89%Полиэстер,11% Спандекс) 
Цвет: оранжевый/серый, серый/чёрный   
Размеры: S-XL  
Вес (размер L цвет серый/черный): 300г.

• Высокий воротник
• По центру вентиляционная застёжка на молнию
• По низу рукавов предусмотрены резинки для фиксации 
на руке

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 176 ₽

НА САЙТ

Мужской пуловер термобелье Pirs прямого силуэта из высокотехнологичного материала O-Stretch Light. В 
рукаве расположена ластовица, обеспечивающая свободу движений. По низу рукавов расположена резинка 
для фиксации на большом пальце. Контрастное двухцветное решение. Можно использовать в области туриз-
ма, велоспорта и путешествий.

ПУЛОВЕР PIRS

Муж.



Состав: O-stretch Light F (89%Полиэстер,11% Спандекс) 
Цвет: ярко-синий/темно-серый 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S, цвет ярко-синий): 325г.

• Анатомичный крой
• Прилегающий капюшон заменяющий балаклаву, транс-
формирующийся в высокий воротник
• Небольшой карман на молнии на левом предплечье
• Плоские смещённые швы
• По центру вентиляционная застёжка на молнию
• По низу рукавов предусмотрены резинки для фиксации 
на руке
• Капюшон обработан эластичной тесьмой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 314 ₽

НА САЙТ

Мужской пуловер с капюшоном Menly прилегающего силуэта. Ткань O-Stretch Light обеспечивает комфорт, 
быстро высыхает и устойчива к износу. Пуловер термобелье для спорта Menly имеет современный дизайн 
и контрастное цветовое решение. Идеально подойдет для велоспорта, выездов в горы и для ежедневного 
использования в условиях города.

ПУЛОВЕР MENLY

Муж.



Состав: O-stretch Light K (84%Полиэстер,16% Спандекс)  
Цвет: терракот/черный, красный/серый   
Размеры: S-XL  
Вес (размер L цвет терракотовый/черный): 315г.

• Анатомичный крой  
• Прилегающий капюшон заменяющий балаклаву, транс-
формирующийся в высокий воротник
• Плоские смещённые швы
• Эластичные манжеты-полуперчатки
• Капюшон обработан эластичной тесьмой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   6 624 ₽

НА САЙТ

Мужской джемпер Avenir прямого силуэта из материала O-Stretch Light. В рукаве расположена ластовица, 
обеспечивающая свободу движений. По низу рукавов расположены полуперчатки. Контрастное двухцветное 
решение. Можно использовать в области туризма, велоспорта и путешествий.

ДЖЕМПЕР AVENIR

Муж.



Состав: O-stretch Light J (91% Полиэстер,9% Спандекс) 
Цвет: черный; серый 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер S цвет черный): 255г.

• Анатомичный крой
• Минималистский дизайн
• Плоские швы
• Идеальный рабочий базовый слой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 416 ₽

НА САЙТ

Теплое термобелье, джемпер Smit свободного силуэта. Быстросохнущий, эластичный, мягкий материал 
O-Stretch Light обеспечивает максимальный комфорт. Идеальный рабочий базовый слой и отличная само-
стоятельная одежда при средних температурах для занятий спортом и активного отдыха.

ДЖЕМПЕР SMIT

Муж.



Состав: O-stretch Light J (91% Полиэстер,9% Спандекс) 
Цвет: серый/черный, чёрный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S): 450г.

• Анатомичный крой
• Эластичный пояс
• Плоские швы
• Идеальный рабочий базовый слой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   8 280 ₽

НА САЙТ

Мужской комплект термобелья Tigr, состоящий из термофутболки и кальсонов из материала O-Stretch Light. 
Специальные вентиляционные каналы внутри материала, благодаря которым осуществляется циркуляция 
воздуха и отвод паров избыточной влаги. Комплект подходит в качестве базового слоя в холодную погоду. 
Термобелье поддерживает оптимальный уровень термоизоляции. И эффективно отводит избыточную влагу 
от тела во время физической активности. Комплект мужского термобелья обеспечивая тепло и комфорт. 
Продуманный крой не сковывает движений, а плоские швы не вызывают натираний. Комплект термобелья 
Tigr подойдет для активностей на свежем воздухе с умеренной нагрузкой и для повседневного использова-
ния в сочетании с другими слоями одежды.

КОМПЛЕКТ TIGR

Муж.



Состав: O-stretch Light F+J ( 91%Полиэстер, 9% Спандекс)  
Цвет: жёлтый/серый 
Размеры: XS-L  
Вес: 450г.

• Анатомичный крой
• Высокий воротник
• Плоские смещённые швы
• Удлинённая спинка
• Эластичные манжеты-полуперчатки
• Низ рукавов обработаны эластичной фирменной тесь-
мой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   9 384 ₽

НА САЙТ

Женская спортивная куртка Jenny, из эластичной ткани O-Stretch Light, прилегающего силуэта, создана 
специально для интенсивных тренировок и занятий. Куртка отлично отводит влагу и быстро сохнет благода-
ря сочетанию двух легких тканей. Такое сочетание обеспечивает достаточный комфорт, для использования 
куртки в качестве базового или утепляющего слоя. Артикулированный крой с удлиненной спинкой способ-
ствует высокой мобильности и сохранению тепла в области поясницы. Предусмотрены два боковых кармана 
на молнии, на рукавах отверстие для большого пальца. Высокий воротник защитит шею от холода и ветра. 
Теплая, легкая, дышащая куртка Jenny настолько удобная, чтобы использовать ее для всех видов спорта.

КУРТКА JENNY

Жен.



Состав: O-stretch Light K (84%Полиэстер,16% Спандекс)  
Цвет: сирень/темно-серый, сирень/серый 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер M, цвет сирень/серый): 155г.

• Анатомичный крой
• Высокий воротник
• Плоские смещённые швы
• Удлинённая спинка
• Эластичные манжеты-полуперчатки
• Низ рукавов обработаны эластичной фирменной тесь-
мой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 796 ₽

НА САЙТ

Пуловер прилегающего силуэта Gwen с молнией по центру и высоким воротником. Низ рукава оформлен в 
виде полуперчатки. Быстросохнущий, эластичный, мягкий материал обеспечивает максимальный комфорт 
и удобство. Эргономичный крой обеспечивает идеальную посадку. Предназначен для занятий спортом и 
активного отдыха.

ДЖЕМПЕР GWEN

Жен.



Состав: O-stretch Light K (84%Полиэстер,16% Спандекс)  
Цвет: фиолет./жёлтый; фиолет./темно-фиолетовый 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M, цвет фиолет/желтый): 185г.

• Мягкий высокий воротник
• Плоские швы
• Яркий принт
• Воротник и низ рукавов обработаны фирменной эла-
стичной тесьмой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 520 ₽

НА САЙТ

Джемпер прилегающего силуэта Jaklin. Быстросохнущий, эластичный, мягкий материал обеспечивает макси-
мальный комфорт и удобство. Подходит для занятий спортом и активного отдыха.

ДЖЕМПЕР JAKLIN

Жен.



Состав: O-stretch Light K (84%Полиэстер,16% Спандекс)  
Цвет: серый/зелёный; сиреневый/темно-фиолетовый 
 Размеры: XS-L  
Вес (размер L, цвет голубой): 200г.

• Анатомичный крой
• Прилегающий капюшон заменяющий балаклаву, транс-
формирующийся в высокий воротник
• Отверстие на капюшоне для волос
• Плоские смещённые швы
• Удлинённая спинка
• Эластичные манжеты-полуперчатки
• Капюшон и низ рукавов обработаны фирменной эла-
стичной тесьмой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 582 ₽

НА САЙТ

Термоджемпер Isidora с капюшоном прилегающего силуэта из материала O-Stretch Light.
Поддерживая оптимальный баланс между влаговыводящими и теплоизоляционными свойствами, джемпер 
«работает» независимо от степени вашей активности - в движении, в покое или, когда эти состояния череду-
ются. Внутренняя поверхность - прорежена каналами, улучшающими вентиляцию и повышающими тепловые 
характеристики. Благодаря этим каналам, пушистая сторона имеет характерный «вафельный» вид. Материал 
эластичный с антибактериальной пропиткой снижает вероятность появления неприятного запаха и аллергиче-
ских реакций. Благодаря особой структуре, легкая, приятная ткань имеет оптимальное соотношение величины 
теплоизоляции к весу.

ДЖЕМПЕР ISIDORA

Жен.



Состав: O-stretch Light K (84%Полиэстер,16% Спандекс) 
Цвет: ярко-синий, красный 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер XS, цвет голубой): 170г

• Анатомичный крой
• Плоские швы
• Принт горы и O3 Ozone
• Плотное прилегание

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  5 796 ₽

НА САЙТ

Джемпер термобелье Regata - базовый слой одежды, эффективно удерживает тепло и отводит избыточную 
влагу от тела. Материал O-Stretch Light приятен в контакте с кожей, эластичен и быстро сохнет. Джемпер 
греет даже во влажном состоянии. Модель обладает механической эластичностью, что позволяет сохранить 
свободу движений. Плоские швы не вызывают натирание. Хорошо подходит для самых различных темпера-
турных условий и удобен в сочетании с другими слоями. Джемпер разработан для использования в качестве 
базового слоя для активного отдыха.

ДЖЕМПЕР REGATA

Жен.



Состав: O-stretch Light H (93 % Полиэстер,7% Спандекс) 
Цвет: красный/серый, черный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер L, цвет красный/серый): брюки 230г., джемпер 
245г.

• Анатомичный крой
• Плоские швы
• Пояс на брюках на мягкой поясной резинке

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   8 832 ₽

НА САЙТ

Женский комплект термобелья Nest из материала O-Stretch Light, удобный базовый слой в холодную погоду. 
Термобелье поддерживает оптимальный уровень термоизоляции и эффективно отводит избыточную влагу 
от тела во время физической активности, обеспечивая тепло и комфорт. Эргономичный крой и эластичность 
материала позволяют сохранить полную свободу движений без чувства скованности. Комплект термобелья 
Nest подойдет для занятий спортом на свежем воздухе с умеренной нагрузкой и для повседневного исполь-
зования.

КОМПЛЕКТ NEST

Жен.



Состав: O-stretch Light H (93 % Полиэстер,7% Спандекс) 
Цвет: желтый/черный, морская волна/т.серый 
Размеры: XS-L  
Вес (размер M, цвет горчичный/черный): брюки 205г., 
джемпер 250г.

• Анатомичный крой
• Плоские швы
• По низу рукавов и брюк манжеты
• Пояс на брюках на мягкой поясной резинке

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   8 280 ₽

НА САЙТ

Женский комплект термобелья Diona, эффективно сохраняет тепло и отводит избыточную влагу от тела. 
Эргономичный крой джемпера и эластичные свойства материала O-tretch Light сохраняют свободу движе-
ний. Структура материала способствует хорошему воздухообмену. Плоские швы смещены из зон плотного 
контакта с лямками рюкзака, не вызывают дискомфорта. Плотное прилегание данного комплекта для допол-
нительного комфорта в использовании с верхними слоями одежды. Термобелье Diona сохранит комфортный 
термобаланс вашего тела.

КОМПЛЕКТ DIONA

Жен.



Состав: O-stretch Light K (84%Полиэстер,16% Спандекс)  
Цвет: серый, черный, графитовый 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер L, цвет темно-синий): 175г.

• Анатомичный крой
• Пояс на мягкой поясной резинке
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 416 ₽

НА САЙТ

Универсальные эластичные брюки Manic прилегающего силуэта. Минимально необходимое количество 
швов. Используются в качестве базового слоя под верхнюю одежду в различных outdoor-активностях.

БРЮКИ MANIC

Жен.



Состав: O-stretch Light Tecnopile Pontetorto (85%Полиэстер, 
15% Спандекс)   
Цвет: темно-красный/темно-серый, темно-серый, 
Размеры: S-XL  
Вес: джемпер 195г., брюки 140г.

• Анатомичный крой с учётом особенностей мужской 
фигуры
• Плоские швы
• Идеальный рабочий базовый слой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   9 660 ₽

НА САЙТ

Мужской комплект термобелья Claim, в качестве спортивного нижнего белья, подходит для идеальной регу-
ляции тепла. Комплект состоит из джемпера и брюк. Комфортный эластичный материал TecnoPile и проду-
манный крой обеспечивают удобство в эксплуатации. Комплект термобелья из полиэстера имеет минимальное 
количество швов.

КОМПЛЕКТ CLAIM

Муж.



Состав: O-stretch Light Tecnopile Pontetorto (91%Полиэстер, 
9% Спандекс)   
Цвет: морская волна/чёрный, черный 
Размеры: S-XL  
Вес: джемпер 195г., брюки 140г.

• Анатомичный крой с учётом особенностей мужской 
фигуры
• Плоские швы
• Идеальный рабочий базовый слой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   9 660 ₽

НА САЙТ

Мужской комплект термобелья Turn из материала Tecnopile Pontetorto, отлично подойдет в качестве базо-
вого слоя в холодную погоду. Комплект поддерживает оптимальный уровень термоизоляции и эффективно 
отводит избыточную влагу от тела во время физической активности, обеспечивая тепло и комфорт. Проду-
манный крой не сковывает движений, а плоские швы не вызывают натираний. Базовый первый слой комплект 
термобелья Turn подойдет для активностей на свежем воздухе с умеренной нагрузкой и для повседневного 
использования.

КОМПЛЕКТ TURN

Муж.



Состав: O-stretch Light Tecnopile Pontetorto (91% Полиэ-
стер, 9% Спандекс) 
Цвет: черный, серый 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер М): 155г.

• Анатомичный крой
• Плоские швы
• Пояс на мягкой поясной резинке

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 024 ₽

НА САЙТ

Мужские брюки термобелье Toren  для интенсивных занятий зимними видами спорта, а также для походов и 
восхождений в летний период выше зоны леса. Материал брюк O-Stretch Light Tecnopile Pontetortot растя-
гивается в четырех направлениях, гладкий снаружи, он обеспечивает нормальное «скольжение» в сочетании 
с верхними слоями одежды, не стесняя движений, удерживает тепло внутри, позволяет надолго сохранить 
первоначальный внешний вид. С внутренней стороны мягкая и теплая флисовая поверхность, она приятна в 
контакте с кожей, отлично «дышит», быстро отводит на верхний слой излишнюю влагу и прекрасно сохраня-
ет тепло. Брюки плотно облегают, отводят избыточную влагу от тела, эффективно сохраняют тепло. Плоские 
швы для дополнительного комфорта в использовании с верхними слоями одежды. Подходят для професси-
ональных спортсменов, любителей активных видов спорта, походов и туризма.

БРЮКИ TOREN

Муж.



Состав: O-stretch Light Tecnopile Pontetorto (91% Полиэ-
стер, 9% Спандекс) 
Цвет: серый 
Размеры: S-XL  
Вес: 180 г

• Анатомичный крой
• Пояс на мягкой резинке
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 484 ₽

НА САЙТ

Мягкие, впитывающие влагу мужские шорты термобелье Birk, прекрасно подойдут для зимних активностей. 
Шорты созданы для поддержания оптимальной температуры во время лыжных, зимних походов или высот-
ных восхождений. Удобные шорты их материала O-stretch Light Tecnopile Pontetorto, который отводит влагу 
и очень комфортен для кожи. Эластичность материала и крой с ластовицей добавляют свободы движений, 
плоская конструкция шва помогает уменьшить натирание.

ШОРТЫ BIRK

Муж.



Состав: O-stretch Light Tecnopile Pontetorto (91% Полиэ-
стер, 9% Спандекс) 
Цвет: красный/темно-серый, ярко-синий/темно-серый 
Размеры: S-XL  
Вес: 385г.

• Анатомичный крой
• Плоские швы
• Пояс на брюках на мягкой поясной резинке

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   8 832 ₽

НА САЙТ

Женский комплект термобелья Heidy (джемпер и кальсоны) предназначен для занятий активными видами 
спорта, используется в качестве первого, базового слоя одежды. Комплект выполнен из технологичного 
материала Tecnopile Pontetorto, обеспечивающего нормальную терморегуляцию, путем отведения избыточной 
влаги от тела на внешний слой изделия с сохранением комфортной температуры тела. Эргономичный крой и 
эластичность материала позволяют сохранить полную свободу движений без чувства скованности. Анатоми-
ческий плоский шов обладает высокой эластичностью, не мешает под одеждой, не доставляет дискомфорта. 
Комплект термобелья Heidy подойдет для занятий спортом на свежем воздухе с умеренной нагрузкой и для 
повседневного использования.

КОМПЛЕКТ HEIDY

Жен.



Состав: O-stretch Light Tecnopile Pontetorto (85%Полиэстер, 
15% Спандекс) 
Цвет: морская волна/т.серый, желтый/черный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M): брюки 215г., джемпер 265г.

• Анатомичный крой
• Плоские швы
• По низу рукавов и брюк манжеты
• Пояс на брюках на мягкой поясной резинке

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   8 832 ₽

НА САЙТ

Комплект женского термобелья Diva, из мягкого, приятного в контакте с кожей материала Tecnopile 
Pontetorto с ворсистой внутренней поверхностью. Структура материала способствует хорошему воздухооб-
мену. Белье поддерживает оптимальный уровень термоизоляции и эффективно отводит избыточную влагу 
от тела во время физической активности, обеспечивая тепло и комфорт в холодное время года. Плоские 
швы не будут натирать под верхней одеждой и не доставят дискомфорта. Эргономичный крой и эластичность 
материала позволяют сохранить полную свободу движений без чувства скованности. Комплект термобелья 
подходит для занятий спортом на свежем воздухе с умеренной нагрузкой и для повседневного использова-
ния.

КОМПЛЕКТ DIVA

Жен.



Состав: O-stretch Light Tecnopile Pontetorto (91 % Полиэ-
стер, 9% Спандекс) 
Цвет: красный, ярко-синий 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер XS, цвет голубой): 170г

• Анатомичный крой
• Плоские швы
• Принт горы и O3 Ozone
• Плотное прилегание

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 134 ₽

НА САЙТ

Женский джемпер термобелье Suite – базовый слой одежды, эффективно удерживает тепло и отводит избы-
точную влагу от тела. Материал Tecnopile Pontetorto приятен в контакте с кожей, эластичен и быстро сохнет. 
Джемпер греет даже во влажном состоянии. Модель обладает механической эластичностью, что позволяет 
сохранить свободу движений. Плоские швы не вызывают натирание. Хорошо подходит для самых различных 
температурных условий и удобен в сочетании с другими слоями. Джемпер Suite разработан для использова-
ния в качестве базового слоя для активного отдыха.

ДЖЕМПЕР SUITE

Жен.



Состав: O-stretch Light Tecnopile Pontetorto (91 % Полиэ-
стер, 9% Спандекс) 
Цвет: черный, серый 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер L): 180г.

• Анатомичный крой
• Плоские швы
• Принт горы и O3 Ozone
• Плотное прилегание

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 416 ₽

НА САЙТ

Эластичные тонкие женские брюки термобелье Nilly, из материала O-Stretch Light Tecnopile Pontetorto. Брюки 
подходят для использования в межсезонье, согревают при низкой активности, они позволят вам весь день 
чувствовать себя комфортно при интенсивных физических нагрузках и во время отдыха после них.
Гладкие снаружи, брюки обеспечивают нормальное «скольжение» в сочетании с верхними слоями одежды, не 
стесняя движений, удерживают тепло внутри, позволяют надолго сохранить первоначальный внешний вид. С 
внутренней стороны, мягкая и теплая флисовая поверхность приятна в контакте с кожей, отлично «дышит», 
быстро отводит на верхний слой излишнюю влагу и, прекрасно сохраняет тепло. Эластичность материала и 
эргономичный крой сохраняют свободу ваших движений. Плоские швы не доставят дискомфорта в сочетании 
с верхней одеждой. Термобелье плотно облегает фигуру, не создавая лишнего объема, не стесняют движе-
ний.

БРЮКИ NILLY

Жен.



Состав: O-stretch Light Tecnopile Pontetorto (91 % Полиэ-
стер, 9% Спандекс) 
Цвет: желтый/черный, красный/черный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S, цвет желтый/черный): 365г

• Анатомичный крой
• Удлиненная спинка
• Высокий капюшон
• Комбинация материалов Tecnopile Pontetorto
• 2 боковых кармана на молнии
• Низ рукава с полуперчаткой
• Плоские смещённые швы
• Светоотражающий шеврон

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  10 654 ₽

НА САЙТ

Женская спортивная куртка Lusi, прилегающего силуэта с капюшоном из комбинации материалов Tecnopile 
Pontetorto разной толщины. Анатомичный крой и высокая эластичность материалов обеспечивают полную 
свободу движений. Дизайн спортивной куртки Lusi включает в себя центральную молнию с защитным клапа-
ном у подбородка, длинный рукав для повышения мобильности, внизу рукавов отверстия для больших паль-
цев, два кармана на молнии для необходимых мелочей, плоские смещенные швы для препятствия натиранию 
и удобства ношения рюкзака. Капюшон с высоким воротником может использоваться в качестве подшлем-
ника. Спинка куртки удлиненная, с дополнительным объемом в верхней части. Модель отлично подойдет для 
альпинизма, всех видов туризма, горнолыжных курортов и других видов активностей. Куртку можно исполь-
зовать в качестве базового или легкого утепляющего слоя в соответствующих погодных условиях.

КУРТКА LUSI

Жен.



Эластичный и тонкий, «дышащий» и приятный для кожи материал 
имеет двухслойное  плетение. На внешней стороне используется 
шерсть, обладающая теплоизолирующими  свойствами, внутренняя 
сторона хорошо отводит влагу.





Состав: 70% Полиэстер, 30 % Шерсть   
Цвет: терракотовый/серый 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер S цвет терракотовый/серый): 265г.

• Анатомичный крой
• Минималистский дизайн
• Удлинённая спинка
• Плоские смещённые швы
• Контрастное цветовое решение

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 920 ₽

НА САЙТ

Тонкий мужской джемпер термобелье с шерстью Bors с длинными рукавами с боковой ластовицей, изго-
товлен из ткани O-Skin Wool. Материал термобелья с добавлением шерсти, обладает антибактериальными 
свойствами и предотвращает появление неприятного запаха во время физических нагрузок. Материал фут-
болки отводит влагу и регулирует температуру тела. Эргономичный крой и эластичность материалов макси-
мально сохраняют свободу движений. Плоские швы предотвращают возможность натирания и дискомфорта. 
Джемпер Bors подойдет любителям отдыха на природе, охоты и рыбалки, как первый или утепляющий слой в 
холодное время года.

ДЖЕМПЕР BORS

Муж.



Состав: 70% Полиэстер, 30 % Шерсть   
Цвет: терракотовый; темно-синий; темно-зелёный         
Размеры: S-XL  
Вес: 270 г.

• Анатомичный крой
• Минималистский дизайн
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 368 ₽

НА САЙТ

Термобелье джемпер Factor классического силуэта из материала O-Skin Wool для холодной зимы. Отлично 
подойдет как нижний утепляющий бельевой слой.

ДЖЕМПЕР FACTOR

Муж.



Состав: 72%Шерсть, 23%Полипропилен, 5%Нейлон   
Цвет: коричневый       
Размеры: S-XL  
Вес (размер S): брюки 185г., джемпер 230г.

• Анатомичный крой
• Плоские швы
• Минималистский дизайн

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 508 ₽

НА САЙТ

Мужской комплект термобелья с шерстью Flint из материала O-Skin Wool, отлично подойдет в качестве 
базового слоя в холодную погоду. Материал термобелья с добавлением шерсти, приятен для кожи, хорошо 
отводит влагу наружу и имеет естественные антибактериальные свойства, предотвращает появление непри-
ятного запаха во время физических нагрузок. Эргономичный крой и эластичность материалов сохраняют 
свободу движений. Плоские швы предотвращают возможность натирания и дискомфорта. Комплект подойдет 
любителям отдыха на природе, охоты и рыбалки, как первый слой в холодное время года.

КОМПЛЕКТ FLINT

Муж.



Технологии для комфорта.
Серия O-Plex от Oз Ozone” включает в себя  трикотажные изделия 
для занятий спортом на воздухе  в теплое время, занятий в зале, 
отдыха и повседневного  использования.  Ткани O-Plex обладают 
гигроскопичностью,  мягкостью, имеет высокую воздухо- и паро-
проницаемость. Упругость и эластичность материала способствуют 
сохранению формы изделий в процессе носки,
значительно повышают стойкость одежды к  истиранию и много-
кратным растяжениям, что обеспечивается добавлением полиурета-
новых  нитей (лайкра, спандекс). Высокое содержание  натуральных 
волокон обеспечивает теплозащитные  свойства, малую электризу-
емость и гипоаллергенность ткани.



Состав: 100% Хлопок 
Цвет: красный, василек, зеленый 
Размеры: S-XL  
Вес: 230 г.

• Короткий втачной рукав
• Отложной воротник с короткой планкой на три петли-пу-
говицы
• Накладной карман на груди
• Накат: фирменный логотип

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 622 ₽

НА САЙТ

Классическая поло Polo из хлопчато-бумажной ткани O-Plex. Материал приятен для тела, дышит и прост в 
уходе. Летняя спортивная повседневная майка для города и отдыха на природе.

ПОЛО POLO

Муж.



Состав: 90% Коттон, 10% Лайкра 
Цвет: морская волна, горчичный, светло-серый,  
темно-серый 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S, цвет серый): 190г

• Анатомичный крой
• Плоские смещённые швы исключают возможность нати-
рания лямками рюкзака
• Тематический принт «Карабин»

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 760 ₽

НА САЙТ

Мужская майка Kort - идеальная майка, в которой можно находится на солнце или отдыхать в тени в жаркие 
летние дни. Смесь органического хлопка и спандекса для идеальной посадки. Воздух легко проходит сквозь 
ткань O-Plex, обеспечивая комфорт в течение всего дня. Для пеших прогулок, скалолазания, трекинга или 
любых приключений в жарком климате.

Знаковый принт на груди поможет показать вашу страсть к скалам!

ФУТБОЛКА KORT

Муж.



Состав: 90% Коттон, 10% Лайкра 
Цвет: синий, светло-голубой 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S, цвет синий): 190г

• Эргономичный крой
• Плоские смещенные швы
• Степень защиты от ультрафиолетового излучения  
UPF 50+
• Тематический принт на груди

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 760 ₽

НА САЙТ

Мужская майка Terri с короткими рукавами и принтом на груди из материала O-Plex. Майка выполнена из 
хлопка с добавлением лайкры, она приятна в контакте с телом, в ней комфортно в любую погоду. Майка 
сочетается с различными стилями одежды, может использоваться на протяжении всего года. Материал эла-
стичный, приятный трикотаж, он свободно тянется во время ваших движений. Комфортная длина. Футболка 
проста в уходе, имеет стильный принт на груди. Плоские смещенные швы обеспечат дополнительный ком-
форт, в том числе и в сочетании с верхними слоями одежды и рюкзаком.

ФУТБОЛКА TERRI

Муж.



Состав: 90% Коттон, 10% Спандекс 
Цвет: горчичный, морская волна 
Размеры: S-XL  
Вес: 240 г.

• Анатомичный крой
• Плоские смещённые швы исключают возможность нати-
рания лямками рюкзака
• Тематический принт «Карабины»

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 484 ₽

НА САЙТ

Мужская трикотажная футболка комфортного объема со стильным принтом «Карабины» на правой части 
груди. Материал O-Plex хлопчатобумажный приятен для тела, эластичен и имеет хорошие вентиляционные 
характеристики. Эргономичный крой рукавов обеспечивает свободу движений. Плоские смещенные швы 
обеспечат дополнительный комфорт, в том числе и в сочетании с верхними слоями одежды и рюкзаком.

ФУТБОЛКА WANT

Муж.



Состав: 95% Коттон, 5% Спандекс 
Цвет: синий 
Размеры: S  
Вес: 240 г.

• Анатомичный крой
• Плоские смещённые швы исключают возможность нати-
рания лямками рюкзака 
• Тематический принт

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 264 ₽

НА САЙТ

Мужская футболка комфортного объема со стильным принтом на груди. Материал O-Plex хлопчатобумаж-
ный трикотаж с добавлением лайкры приятен для тела, эластичен и имеет хорошие вентиляционные характе-
ристики. Эргономичный крой рукавов обеспечивает свободу движений. Плоские смещенные швы обеспечат 
дополнительный комфорт, в том числе и в сочетании с верхними слоями одежды и рюкзаком. Отличный 
выбор для любителей комфорта в жаркий период.

ФУТБОЛКА KRAFF

Муж.



Состав: 90% Коттон, 10% Спандекс 
Цвет: голубой, бирюза, темно-карсный, серый меланж,  
морская волна, красный, серый  
Размеры: S-XL  
Вес: 240 г.

• Анатомичный крой
• Тематический принт O3 Ozone «Эльбрус»
• Плоские смещённые швы исключают возможность нати-
рания лямками рюкзака

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 760 ₽

НА САЙТ

Трикотажная мужская футболка Level с коротким рукавом для треккинга, скалолазания и повседневного 
использования. Изготовлена из материала O-Plex — хлопчатобумажного трикотажа с добавлением лайкры. 
Легкая, комфортная и имеет хорошие вентиляционные характеристики. Принт «Эльбрус» на груди с фир-
менным логотипом.

ФУТБОЛКА LEVEL

Муж.



Состав: 90% Хлопок, 10% Спандекс 
Цвет: темно-сиреневый, голубой  
Размеры: S - XL
Вес (размер M): 250г.

• Защита от ультрафиолетовых лучей
•  Объемный капюшон
•  Принт-лого O3 Ozone на груди

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 200 ₽

НА САЙТ

Женский трикотажный джемпер с длинным рукавом и капюшоном для отдыха после физической активности. 
Простой удобный свободный крой, не сковывает движения. Мягкий, приятный в контакте с кожей матери-
ал O-Plex — хлопчатобумажный трикотаж с добавлением спандекса для максимального комфорта. Джемпер 
защитит вашу кожу от палящего солнца. Подходит для повседневного использования в летний период.

ДЖЕМПЕР ESTER

Жен.



Состав: 100% Хлопок  
Цвет: красный, зеленый, василек  
Размеры: XS-L  
Вес: 200 г.

• Короткий втачной рукав
• Отложной воротник с короткой планкой на три петли-пу-
говицы
• Накладной карман на груди
• Вышивка на кармане: фирменный логотип

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 622 ₽

НА САЙТ

Классическая женская поло Polo из хлопчато-бумажной ткани O-Plex. Материал приятен для тела, дышит и 
прост в уходе. Летняя спортивная повседневная майка для города и отдыха на природе.

ПОЛО POLO

Жен.



Состав: 95% Коттон, 5% Спандекс  
Цвет: салатный, серый 
Размеры: XS-XL  
Вес: 84 г.

• Анатомичный крой
• Оригинальный принт

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 098 ₽

НА САЙТ

Легкая женская футболка Grace прилегающего силуэта, с короткими рукавами и глубоким вырезом горло-
вины. Прекрасно подходит для занятий спортом, путешествий и активного отдыха, а так же на каждый день. 
Материал O-Plex.

МАЙКА GRACE

Жен.



Состав: 90% Коттон, 10% Лайкра 
Цвет: горчичный, ментоловый, светло-серый 
Размеры: XS-L  
Вес: 140 г.

• Анатомичный крой
• Короткий втачной рукав
• Принт «Карабины» и лого O3 Ozone

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 208 ₽

НА САЙТ

Женская трикотажная футболка Dezire — cтильная с коротким рукавом для скалолазания и повседневного 
использования. Изготовлена из материала O-Plex - хлопчатобумажного трикотажа с добавлением лайкры. 
Легкая, комфортная и имеет хорошие вентиляционные характеристики. Принт туристической тематики «Кара-
бины» на груди с фирменным логотипом для любителей скальной активности.

МАЙКА DEZIRE

Жен.



Состав: 95% Коттон, 5% Спандекс 
Цвет: белый 
Размеры: XS-XL  
Вес: 113 г.

• Анатомичный крой
• Короткий втачной рукав
• Тематический принт

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   1 932 ₽

НА САЙТ

Летняя майка Irma изготовлена с учетом особенностей женской анатомии. Материал хлопчатобумажный 
трикотаж с добавлением лайкры O-Plex приятен для тела, эластичен и имеет хорошие вентиляционные 
характеристики. Эргономичный крой рукавов обеспечивает свободу движений. На груди оригинальный принт 
«Карабины» понравится любительницам гор. Футболка универсальна и подходит как для занятий спортом, 
путешествий, так и для повседневной жизни.

МАЙКА IRMA

Жен.



Состав: 95% Коттон, 5% Спандекс  
Цвет: сирень, светло-бирюзовый, белый  
Размеры: S-XL  
Вес: 120 г.

• Анатомичный крой
• Короткий втачной рукав
• Принт O3 Ozone поход в горы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 070 ₽

НА САЙТ

Футболка женская Gait - cтильная с коротким рукавом для треккинга и повседневного использования. 
Изготовлена из материала O-Plex — хлопчатобумажного трикотажа с добавлением лайкры. Легкая, комфорт-
ная и имеет хорошие вентиляционные характеристики. Принт туристической тематики на груди с фирменным 
логотипом.

МАЙКА GAIT

Жен.



Состав: 95% Коттон, 5% Спандекс  
Цвет: салатный; голубой; сиреневый 
Размеры: XS-XL  
Вес: 93 г.

• Анатомичный крой
• Накладной карман сзади под телефон или плеер
• Короткий втачной рукав
• Контрастная настрочка

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   1 932 ₽

НА САЙТ

Легкая женская майка с карманом Lola прилегающего силуэта, с глубоким вырезом. Модель прекрасно под-
ходит для занятий спортом и повседневной жизни. Контрастные отделочные строчки подчеркивают фигуру. С 
боку расположен карман для телефона. материал O-Plex.

МАЙКА LOLA

Жен.



Состав: 90% Коттон, 10% Лайкра  
Цвет: белый, голубой, ментоловый, темно-сиреневый  
Размеры: XS-L  
Вес (размер M, цвет белый): 155г.

• Анатомичный крой
• Короткий втачной рукав
• Принт «Карабины» и лого O3 Ozone

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  2 484 ₽

НА САЙТ

Женская майка Miranda из трикотажа для путешествий, треккига, занятий спортом и каждодневного исполь-
зования. Мягкий, приятный в контакте с кожей материал O-Plex — хлопчатобумажный трикотаж с добавлением 
лайкры. Легкая, комфортная футболка имеет хорошие вентиляционные характеристики. Стильная с коротким 
рукавом футболка для скалолазания и любых приключений в жарком климате.

Знаковый принт на груди поможет показать вашу страсть к скалам!

МАЙКА MIRANDA

Жен.



Состав: 90% Коттон, 10% Лайкра  
Цвет: пыльная роза, светло-голубой, сиреневый 
Размеры: XS-L  
Вес (размер M, цвет пыльная роза): 160г.

• Анатомичный крой
• Короткий втачной рукав
• Принт и лого O3 Ozone

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 484 ₽

НА САЙТ

Женская майка из трикотажа Beril для каждодневного использования, путешествий, треккига и занятий спор-
том. Beril выполнена из комбинированного материала в состав которого входит 90 % натурального волокна и 
10% лайкры (Материал O-Plex). Материал имеет степень фактора защиты от ультрафиолетового излучения 
UPF 50+, приятен в контакте с кожей, обладает естественными воздухопроницаемыми свойствами. Трикотаж 
хорошо тянется, обеспечивая свободу движений. Ткань надолго сохраняет первоначальный вид футболки. 
Комфортная длина, круглый вырез воротника, короткие рукава. Майка проста в уходе, имеет женственный 
дизайн, стильный принт на груди.

МАЙКА BERIL

Жен.



Состав: 95% Коттон, 5% Лайкра 
Цвет: коралловый, голубой, серый меланж  
Размеры: XS-XXL  
Вес: 140 г.

• Анатомичный крой
• Короткий втачной рукав
• Принт O3 Ozone «Эльбрус»

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 346 ₽

НА САЙТ

Женская трикотажная футболка Gloss - cтильная с коротким рукавом для треккинга и повседневного ис-
пользования. Изготовлена из материала O-Plex - хлопчатобумажного трикотажа с добавлением лайкры. Лег-
кая, комфортная и имеет хорошие вентиляционные характеристики. Принт «Эльбрус» на груди с фирменным 
логотипом.

МАЙКА GLOSS 1

Жен.



Состав: 95% Коттон, 5% Лайкра 
Цвет: светло-серый, малиновый, красный, серый меланж, 
мятный, голубой, белый, коралловый 
Размеры: XS-XL  
Вес: 140 г.

• Анатомичный крой
• Короткий втачной рукав
• Принт O3 Ozone «Эльбрус»

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 346 ₽

НА САЙТ

Женская трикотажная футболка Gloss - cтильная с коротким рукавом для треккинга и повседневного ис-
пользования. Изготовлена из материала O-Plex - хлопчатобумажного трикотажа с добавлением лайкры. Лег-
кая, комфортная и имеет хорошие вентиляционные характеристики. Принт «Эльбрус» на груди с фирменным 
логотипом.

МАЙКА GLOSS

Жен.



Состав: 72% Коттон, 20% Полиэстер, 8% Лайкра 
Цвет: чёрный-серый; чёрный-синий 
Размеры: XS-L  
Вес: 220 г.

• Анатомичный крой
• Пояс на мягкой резинке
• Плоские швы
• 3/4 длины

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   1 988 ₽

НА САЙТ

Брюки спортивные Kanga двухцветные укороченные из эластичного материала O-Plex. Контрастный лампас 
сложной формы, переходящий в кокетку

БРИДЖИ KANGA

Муж./Жен.



Состав: 72% Коттон, 20% Полиэстер, 8% Лайкра 
Цвет: черный 
Размеры: S-XL  
Вес: 188 г.

• Анатомичный крой
• Плоские швы
• Пояс на резинке

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   1 904 ₽

НА САЙТ

Укороченные брюки для активного отдыха Canyon, анатомичного кроя, выполнены из очень эластичного 
материала O-Plex. Предназначены для занятий туризмом, йогой, трекингом и путешествий.

БРИДЖИ CANYON

Муж./Жен.



O-Skin-семейство наиболее тонких и легких бельевых тканей. 
Они менее эластичны, чем ткани O-stretch  и без особых утепляю-
щих свойств. При их изготовлении использованы технологии по 
борьбе с бактериями  и технологии ускоряющие высыхание, свой-
ственные всем нашим тканям для термобелья.  

Одежду из O-Skin оптимально использовать в путешествиях в 
теплое время года, а также очень удобно  использовать для регу-
лярных тренировок в зале, в связи с ее свойством быстро высы-
хать и не терять  внешний вид, даже после многих циклов стирки. 





Состав: 100% Полиэстер  
Цвет:  светло-серый , хаки, св.олива  
Размеры: S-XL  
Вес: 210 г.

• Анатомичный крой
• Плоские смещённые швы
• Удлиненная модель

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 036 ₽

НА САЙТ

Тонкий функциональный мужской джемпер Ray - легкое летнее термобелье для мужчин. Изготовлен из 
эластичного и дышащего материала O-Skin, который хорошо отводит влагу от тела и быстро высыхает. 
Джемпер имеет анатомический крой, тематический принт и отлично облегает тело, а плоские смещенные швы 
не вызывают натирание. Конструкция предусматривает боковые вставки, которые обеспечивают свободу 
движений рук, не поднимая за собой джемпер. Хорошо подойдет как базовый слой для любых outdoor-ак-
тивностей. Как самостоятельная часть одежды в летнее время джемпер в горах защитит вас от солнца и не 
даст телу перегреться.

ДЖЕМПЕР RAY

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет: лайм/серый 
Размеры: S-XL  
Вес (размер М): 200г.

• Комбинация двух эластичных материалов
• Стандартная посадка
• Круглая горловина
• Длинные рукава
• Низкопрофильные швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 989 ₽

НА САЙТ

Спортивный мужской джемпер Well - легкий джемпер из высокоэффективного эластичного полиэстера. 
Изготовлен из эластичного и дышащего материала O-Skin, который хорошо отводит влагу от тела и быстро 
высыхает. Джемпер с длинными рукавами соответствует техническим требованиям, предъявляемым к одежде 
для гор: отвод влаги, защита от солнца, не сковывает движения, быстро сохнет, универсальность. В длитель-
ных походах комфорт является неотъемлемой частью производительности. Носите джемпер отдельно или как 
часть системы слоев в соответствующих погодных условиях.

ДЖЕМПЕР WELL

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет:  синий/сер.принт  
Размеры: S-XL  
Вес (размер L цвет синий/ярко-синий): 210г.

• Анатомичный крой
• Плоские смещённые швы
• Рукав покроя реглан
• Боковая ластовица

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 092 ₽

НА САЙТ

Тонкий функциональный мужской джемпер Stiv можно признать, как лучшее легкое термобелье для мужчин. 
Изготовлен из легкого, эластичного и дышащего материала O-Skin, который хорошо отводит влагу от тела 
и быстро высыхает. Зауженный эргономичный крой не сковывает движений, а плоские смещенные швы не 
вызывают натирание. Хорошо подойдет для любых outdoor активностей.

ДЖЕМПЕР STIV

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет:  синий/желтый, синий/красный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S цвет синий/желтый): 225г.

• Эргономичный крой
• Плоские швы
• Рукав с ластовицей

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 312 ₽

НА САЙТ

Мужской джемпер South — базовый слой одежды для туризма, альпинизма активного отдыха и других летних 
видов активностей на природе. Джемпер с длинным рукавом выполнен из материала O-Skin, обладающий 
терморегулирующими и антибактериальными свойствами, долговечный, быстро сохнет при намокании и после 
стирки. Эргономичный крой обеспечивает свободу движений и удобство при использовании с другими слоя-
ми одежды. Плоские, минимизированные швы не вызываю дискомфорта.

Многофункциональный джемпер South из воздухопроницаемого и солнцезащитного материала O-Skin, это 
отличный вариант для использования в различных целях и сферах.

ДЖЕМПЕР SOUTH

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет:  хаки  
Размеры: S-XL  
Вес: 200 г.

• Анатомичный крой
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 356 ₽

НА САЙТ

Джемпер термобелье Berd прямого силуэта из материала O-Skin. Рукав с ластовицей обеспечивает свободу 
движений. Можно использовать как легкий базовый слой и как отдельный элемент одежды.

ДЖЕМПЕР BERD

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет:  серый, голубой 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер М): 180г

• Анатомичный крой
• Плоские смещённые швы
• Удлиненный

 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 036 ₽

НА САЙТ

Тонкий функциональный мужской джемпер Ridge - легкое термобелье для мужчин. Изготовлен из эластич-
ного и дышащего материала O-Skin, который хорошо отводит влагу от тела и быстро высыхает. Джемпер 
имеет анатомический крой, тематический принт и отлично облегает тело, а плоские смещенные швы не вы-
зывают натирание. Конструкция предусматривает боковые вставки, которые обеспечивают свободу движений 
рук, не поднимая за собой джемпер. Хорошо подойдет как базовый слой для любых outdoor-активностей. 
Как самостоятельная часть одежды в летнее время джемпер в горах защитит вас от солнца и не даст телу 
перегреться.

ДЖЕМПЕР RIDGE

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет:  светло-голубой/синий 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M, цвет св.оливковый): 150г.

• Свободный крой
• Принт на груди
• Плоские смещённые швы

 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 484 ₽

НА САЙТ

Универсальная майка с короткими рукавами Vertex для любых видов активности в жаркую погоду. Изготов-
лена из воздухопроницаемого материала O-Skin, который хорошо отводит влагу от тела и быстро высыхает, 
а также обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения. Эргономичный крой не сковывает движений. 
Смещенные швы не вызывают натираний, обеспечивая дополнительный комфорт. Майка Vertex незаменима 
для тренировок и интенсивных нагрузок.

МАЙКА VERTEX

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет: св.серый/синий, св.голубой/синий, св.оливковый/ка-
муфляж, светло-серый/камуфляж
Размеры: S-XL  
Вес (размер M, цвет св.оливковый): 150г.

• Анатомичный крой
• Фирменный принт
• Плоские смещённые швы

 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 484 ₽

НА САЙТ

Стильная фирменная спортивная летняя майка Fort изготовлена из быстросохнущего материала O-Skin. 
Обеспечит не только защиту от ультрафиолета, но и непревзойденный комфорт во время горных походов и 
активного отдыха. Смещенные плоские швы препятствуют натиранию лямками рюкзака. Фигурные боковые 
вставки обеспечивают свободу движения рук и прилегание в области талии. На груди принт «O3-лес».

МАЙКА FORT

Муж.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет:  черный Эльбрус 5642, серый/Узункол   
Размеры: S-XL  
Вес: 117 г.

• Анатомичный крой
• Плоские смещённые швы
• Тематический принт

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 650 ₽

НА САЙТ

Легкая майка термобелье летняя Chill для занятий спортом и активного отдыха. Благодаря структуре мате-
риала O-Skin, майка прекрасно дышит и эффективно отводит влагу, создавая благоприятный микроклимат 
вокруг тела. Свободный покрой не стесняет движений.

МАЙКА CHILL

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет:  бордовый, синий, зеленый, хаки, светло-серый 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M, цвет чёрный): 120г.

• Анатомичный крой
• Принт слева на груди «O3 Ozone»
• Плоские смещённые швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 374 ₽

НА САЙТ

Майка для активного отдыха и спорта Plain, изготовлена из быстросохнущего материала O-Skin. Обеспечит 
не только защиту от ультрафиолета, но и непревзойденный комфорт во время горных походов и активного 
отдыха. Смещенные плоские швы препятствуют натиранию лямками рюкзака, обеспечивают свободу движе-
ния рук. На груди слева принт логотипа «O3-Ozone».

МАЙКА PLAIN

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет:  светло-голубой 
Размеры: S-XL  
Вес (размер L): 135г.

• Анатомичный крой
• Принт на груди
• Плоские смещённые швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 374 ₽

НА САЙТ

Летняя спортивная майка Way для путешествий изготовлена из быстросохнущего материала O-Skin. Обеспе-
чит не только защиту от ультрафиолета, но и непревзойденный комфорт во время горных походов и актив-
ного отдыха. Смещенные плоские швы препятствуют натиранию лямками рюкзака, обеспечивают свободу 
движения рук. На груди принт «O3-Ozone — Travel».

МАЙКА WAY

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет:  светло-голубой/принт оранжевый, светло-голубой/
принт синий  
Размеры: S-XL  
Вес (размер M): 135г.

• Анатомичный крой
• Принт на груди «Железо»
• Принт на спине «Камалот»
• Плоские смещённые швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 484 ₽

НА САЙТ

Функциональная мужская спортивная летняя майка Iron с короткими рукавами для тренировок на скальном 
рельефе. Изготовлена из прочного, легкого, дышащего материала O-Skin, который отлично отводит влагу 
от тела и быстро высыхает, поддерживая оптимальный термобаланс. Эргономичный анатомический крой и 
эластичность обеспечивают свободу движений и комфортную посадку. Плоские смещенные швы не вызыва-
ют натираний. Майка Iron обеспечит не только защиту от ультрафиолета, но и непревзойденный комфорт во 
время горных походов и активного отдыха в летний период.

МАЙКА IRON

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет:  голубой 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M): 140г.

• Свободный крой
•  Принт на груди

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 374 ₽

НА САЙТ

Мужская спортивная летняя майка Mark с короткими рукавами для тренировок на улице. Изготовлена из 
прочного, легкого, дышащего материала O-Skin, который отлично отводит влагу от тела и быстро высыхает, 
поддерживая оптимальный термобаланс. Свободный крой и эластичность обеспечивают свободу движений 
и комфортную посадку. Майка Mark обеспечит не только защиту от ультрафиолета, но и непревзойденный 
комфорт во время горных походов и активного отдыха в летний период.

МАЙКА MARK

Муж.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет:  черный  
Размеры: S-XL  
Вес (размер М): 150г

• Анатомичный крой
• Плоские швы
• Пояс на мягкой поясной резинке

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 990 ₽

НА САЙТ

Летние мужские брюки термобелье Murk - универсальный базовый слой для разных видов туризма. Выпол-
нен из эластичного материала O-Skin. При любой погоде материал сохраняет высокий уровень воздухообме-
на, терморегуляции и хорошо отводит влагу от тела. Брюки подходят для альпинизма, бега, туризма или для 
любой летней активности. За счет эргономичного кроя хорошо садятся по фигуре и не стесняют движений.

БРЮКИ MURK

Муж.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет:  черный  
Размеры: S-XL  
Вес (размер S): 70г.

• Анатомичный крой
• Плоские швы
• Пояс на мягкой поясной резинке

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   1 712 ₽

НА САЙТ

Термобелье для теплой погоды: шорты мужские Apolo анатомичного кроя, с ластовицей, обеспечивающей 
полную свободу движений. Мягкое нижнее быстросохнущее белье. Из материала O-Skin.

ШОРТЫ APOLO

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет:  бирюзовый, св.серый 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M, цвет светло-серый): 130г.

• Анатомичный крой
• Плоские смещённые швы
• Боковые вставки
• Принт «перья»
• Длинный рукав

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 036 ₽

НА САЙТ

Спортивный легкий женский джемпер Natty изготовлен из эластичного и дышащего материала O-Skin, ко-
торый хорошо отводит влагу от тела и быстро высыхает. Джемпер имеет анатомический крой, учитывающий 
женскую фигуру, плоские смещенные швы не вызывают натирание. Конструкция предусматривает боковые 
вставки, которые обеспечивают свободу движений рук, не поднимая за собой джемпер. Хорошо подойдет 
как базовый слой для любых outdoor-активностей круглый год. Как самостоятельная часть одежды в летнее 
время джемпер в горах защитит вас от солнца и не даст телу перегреться.

 

ДЖЕМПЕР NATTY

Жен.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет: красный, св.голубой 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S, цвет красный): 110г.

• Анатомичный крой
• Плоские смещённые швы
• Фирменный принт

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 484 ₽

НА САЙТ

Стильная фирменная футболка Ardent изготовлена с учетом особенностей женской анатомии. Быстросох-
нущий материал O-Skin обеспечит не только защиту от ультрафиолета, но и непревзойденный комфорт во 
время горных походов и активного отдыха. Смещенные плоские швы препятствуют натиранию лямками рюк-
зака. Яркое цветовое решение. На груди принт «O3 Ozone и горные массивы». Функциональный и стильный 
вариант для скалолазания, велоспорта и путешествий в жаркие летние месяцы.

МАЙКА ARDENT

Жен.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет: бордовый, бирюзовый, красный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S, цвет красный): 110г.

• Анатомичный крой
• Принт слева на груди «O3 Ozone»
• Плоские смещённые швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 374 ₽

НА САЙТ

Функциональная майка для спорта Alice с короткими рукавами хорошо подойдет для активного отдыха на 
природе. Изготовлена из прочного, легкого, дышащего материала O-Skin, который хорошо отводит влагу 
от тела и быстро высыхает, поддерживая оптимальный термобаланс. Эргономичный анатомический крой и 
эластичность обеспечивают свободу движений и комфортную посадку. Плоские смещенные швы не вызыва-
ют натираний под лямками рюкзака.

МАЙКА ALICE

Жен.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет: желтый, голубой, светло-голубой  
Размеры: S-XL  
Вес (размер L, цвет желтый): 110г.

• Анатомичный крой
• Плоские
• Принт «Птицы»

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 484 ₽

НА САЙТ

Майка легкая спортивная Manu изготовлена с учетом особенностей женской анатомии. Быстросохнущий 
материал O-Skin обеспечит не только защиту от ультрафиолета, но и непревзойденный комфорт во время 
горных походов и активного отдыха. Смещенные плоские швы препятствуют натиранию лямками рюкзака. 
Яркие цветовые решения. На майке принт «Птицы». Функциональный и стильный вариант для скалолазания, 
велоспорта и путешествий в жаркие летние месяцы.

МАЙКА MANU

Жен.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет: желтый, голубой  
Размеры: S-XL  
Вес (размер L, цвет желтый): 110г.

• Анатомичный крой
• Принт
• Защита от УФ
• Смещённые плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 540 ₽

НА САЙТ

Женская технологичная майка с принтом Soar, подходит для любых видов спорта и активного отдыха. 
Универсальная вещь, которую можно использовать на протяжении всего года. Круглый вырез воротника. 
Смещенные плоские швы не вызывают натираний. Изготовлена из прочного, легкого, дышащего материала 
O-Skin. Отлично отводит влагу от тела и быстро высыхает, а также имеет степень защиты от вредного уль-
трафиолетового излучения. Это отличный вариант для повседневного использования, отдыха и путешествий.

МАЙКА SOAR

Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет:  красный, черный, зеленый 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер S, цвет красный): 115г.

• Анатомичный крой
• Плоские смещённые швы
• Фирменный принт
• Яркие цветовые решения

 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  2 540 ₽

НА САЙТ

Стильная фирменная футболка Iris изготовлена с учетом особенностей женской анатомии. Быстросохнущий 
материал O-skin обеспечит не только защиту от ультрафиолета, но и непревзойденный комфорт во время 
горных походов и активного отдыха. Смещенные плоские швы препятствуют натиранию лямками рюкзака. 
Яркие цветовые решения. На груди принт «O3-лес ». Функциональный и стильный вариант для скалолаза-
ния, велоспорта и путешествий в жаркие летние месяцы.

МАЙКА IRIS

Жен.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет: светло-синий 
Размеры: S-XL  
Вес: 90 г.

• Анатомичный крой
• Плоские смещённые швы
• Принт «Карта Эльбруса»

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 374 ₽

НА САЙТ

Майка спортивная Map изготовлена с учетом особенностей женской анатомии. Быстросохнущий материал 
O-Skin обеспечит не только защиту от ультрафиолета, но и непревзойденный комфорт во время горных 
походов и активного отдыха. Смещенные плоские швы препятствуют натиранию лямками рюкзака. Яркие 
цветовые решения. На груди принт «O3 Ozone — Карта Эльбруса». Функциональный и стильный вариант для 
скалолазания, велоспорта и путешествий в жаркие летние месяцы.

МАЙКА MAP

Жен.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет: голубой 
Размеры: XS-L  
Вес (размер S): 100г.

• Анатомичный крой
• Принт слева на груди «O3 Ozone»

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 374 ₽

НА САЙТ

Спортивная женская майка Value с короткими рукавами хорошо подойдет для активного отдыха на природе. 
Изготовлена из прочного, легкого, дышащего материала O-Skin, который хорошо отводит влагу от тела и 
быстро высыхает, поддерживая оптимальный термобаланс. Эргономичный анатомический крой и эластич-
ность обеспечивают свободу движений и комфортную посадку.

МАЙКА VALUE

Жен.





Состав: 100% Полиэстер, DWR
Наличие мембраны: Есть 
Цвет: черный/голубая молния, черный/черная молния 
Размеры: S-XL
Вес: 300г.

• DWR-обработка основного материала
• Воздухопроницаемые эластичные вставки по бокам 
куртки
• Эргономичный крой
• Фронтальная молния
• Защита подбородка
• Высокий капюшон с усиленным козырьком и регулиров-
кой объёма
• Рукав реглан
• Эластичные манжеты
• Два кармана на молнии с сетчатой подкладой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  10 212 ₽

НА САЙТ

Мужская куртка Slog из комбинации эластичных O-Tech Soft Shel тканей для тренировок в межсезонье. 
Прочный основной материал куртки с водоотталкивающими свойствами и легким утеплением. Гладкая вну-
тренняя сторона, позволяет без труда надевать куртку на внутренние слои. Высокий капюшон с усиленным 
козырьком и регулировкой объема уверенно держится на голове и не нарушает боковое зрение. Эластичная 
вставка под козырьком позволяет мягко зафиксировать капюшон на голове и защитить верхнюю часть лица. 
Под рукавами воздухопроницаемые вставки из лайкры и Soft Shell ткани без мембраны, позволяют избежать 
перегрева, эффективнее отводят влагу. В куртке предусмотрены боковые карманы, застегивающиеся на 
молнии. Рукава заканчиваются мягкими эластичными манжетами. Современный материал Soft Shell обеспечи-
вает терморегуляцию и вентиляцию. Характеристики куртки делают ее удобной для использования в альпи-
низме, ледолазании, ски-туре, велопутешествиях, треккинге и других дисциплинах.

КУРТКА SLOG

Муж.



Состав: TPU, WR, 85%Нейлон+ 15% Спандекса
Наличие мембраны: Есть 
Цвет:  красный/черный, зеленое яблоко/черный 
Размеры: S-L
Вес: 370г.

• WR-обработка основного материала
• Воздухопроницаемые эластичные вставки по бокам
куртки
• Эргономичный крой
• Высокий капюшон с усиленным козырьком и регулиров-
кой объёма
• Рукав реглан
• Манжеты из лайкры
• Два кармана на молнии с сетчатой подкладой
• Фронтальная молния
• Светоотражающие элементы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 10 212 ₽

НА САЙТ

Беговая куртка Stir из комбинации эластичных теплых O-Tech Soft Shell тканей для тренировок в холод-
ную погоду. Прочный основной материал куртки на 85% состоящий из нейлона, эффективно защищает от 
ветра и моросящего дождя, с мягкой теплой внутренней стороной, сохраняющей тепло. Высокий капюшон с 
усиленным козырьком и регулировкой объема уверенно держится на голове и не нарушает боковое зрение. 
Эластичная вставка под козырьком позволяет мягко зафиксировать капюшон на голове и защитить верх-
нюю часть лица. Под рукавами воздухопроницаемые вставки из лайкры и Soft Shell ткани без мембраны, 
позволяют избежать перегрева, эффективнее отводят влагу. В куртке предусмотрены боковые карманы, 
застегивающиеся на молнии. Подклада карманов из сетчатого текстиля позволяет использовать карманы как 
дополнительную вентиляцию. Светоотражающие элементы для безопасности в темное время суток. В куртке 
легко и свободно двигаться. Составляет идеальный комплект с брюками Pace.

КУРТКА STIR

Муж./Жен.



Состав: 100% Полиэстер, PD, WR 
Цвет:  малиновый  
Размеры: XS-XL  
Вес (размер S, цвет морская волна): 125г.

• Эластичный материал тянется в 4 направлениях
• WR-обработка
• Защита от ультрафиолета
• Цельнокроеный рукав
• Капюшон с эластичной кулисой
• Один нагрудный карман с левой стороны
• Капюшон и низ рукава обработаны эластичной тесьмой
• Фронтальная молния с внутренней защитной планкой 
с защитой подбородка от контакта с замком и удобным 
захватом.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  5 796 ₽

НА САЙТ

Ветрозащитная куртка с капюшоном Spurt - ветровка для бега, поездок на велосипеде, походов выходно-
го дня, легкого треккинга и повседневного использования. Изготовлена из прочного и лeгкого материала 
O-Tex WP, с покрытием WR для защиты от влаги. Эластичный материал O-Tex WP тянется в 4 направлениях 
для комфортной посадки и естественных движений. Эластичный капюшон, идеально сидящий без всяких 
регулировок при помощи эластичной кулисы уверенно фиксируется на голове и не мешает обзору. Пол-
норазмерная молния с защитой подбородка от контакта с замком и удобным захватом. Минималистичный 
дизайн, исключающий все детали, без которых можно обойтись, позволил снизить вес куртки. Компактная, 
она складывается собственный нагрудный карман, который имеет петлю для подвешивания куртки к рюкзаку.

КУРТКА SPURT

Муж. Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет:  красный 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер М, цвет синий): 165г.

• Цельнокроеный рукав
• Капюшон с эластичной кулисой
• Один нагрудный карман с левой стороны
• Капюшон и низ рукава обработаны эластичной тесьмой
• Фронтальная молния с внутренней защитной планкой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  3 864 ₽

НА САЙТ

Ветрозащитная куртка Sprint - легкая, компактная ветровка с капюшоном из материала O-Tex WP. Благо-
даря удлиненной спинке, дополнительному объему в плечевом поясе и анатомичному крою рукава куртка 
не сковывает движения. Капюшон и низ рукава обработаны эластичной тесьмой с фирменным логотипом. 
Фронтальная застежка на «молнии» с внутренней защитной планкой. Капюшон при помощи эластичной 
кулисы уверенно фиксируется на голове и не мешает обзору. «Дышит». Быстро сохнет. Ветрозащитная 
куртка универсальна и может использоваться всесезонно. Sprint — защитит вас от ветра и моросящего дождя. 
Оптимальна для беговых занятий и катания на велосипеде, а также для прогулок.

КУРТКА SPRINT

Муж. Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет:  м.волна, синий 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер М, цвет синий): 165г.

• Цельнокроеный рукав
• Капюшон с эластичной кулисой
• Один нагрудный карман с левой стороны
• Капюшон и низ рукава обработаны эластичной тесьмой
• Фронтальная молния с внутренней защитной планкой

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  5 800 ₽

НА САЙТ

Ветрозащитная куртка Sprint 1- легкая, компактная ветровка с капюшоном из материала O-Tex WP. Бла-
годаря удлиненной спинке, дополнительному объему в плечевом поясе и анатомичному крою рукава куртка 
не сковывает движения. Капюшон и низ рукава обработаны эластичной тесьмой с фирменным логотипом. 
Фронтальная застежка на «молнии» с внутренней защитной планкой. Капюшон при помощи эластичной ку-
лисы уверенно фиксируется на голове и не мешает обзору. «Дышит». Быстро сохнет. Ветрозащитная куртка 
универсальна и может использоваться всесезонно. Sprint 1- защитит вас от ветра и моросящего дождя. 
Оптимальна для беговых занятий и катания на велосипеде, а также для прогулок.

КУРТКА SPRINT1

Муж. Жен.



Состав: TPU, WR, 85%Нейлон+ 15% Спандекса
Наличие мембраны: Есть 
Цвет: красный/черный 
Размеры: S-L  
Вес: 300г.

• WR-обработка основного материала
• Воздухопроницаемые вставки
• Эргономичный крой
• Артикулированное колено
• Карман на молнии
• Верхний срез и низ брюк обработаны тесьмой-резинкой
• Светоотражающие элементы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  6 900 ₽

НА САЙТ

Универсальные технические брюки Pace из комбинации эластичных теплых O-Tech Soft Shell тканей. Проч-
ный основной материал брюк защищает от холодного ветра и моросящего дождя, с мягкой теплой вну-
тренней стороной, сохраняющей тепло. Воздухопроницаемые вставки на пояснице, под коленями и внизу 
брюк позволяют избежать перегрева. Задний карман на молнии с сетчатой подкладкой для гаджетов, можно 
использовать для дополнительной вентиляции. Эргономичный крой и артикулированные колени, в сочетании 
с эластичностью материалов, сохраняют полный спектр свободы ваших движений. Эластичный пояс и низ 
брюк. Светоотражающие элементы в отделке повышают безопасность в темное время суток. Брюки подходят 
для использования в различных климатических условиях на протяжении всех сезонов. Характеристики брюк 
делают их удобными для использования в альпинизме, треккинге, ледолазании, ски-туре, беге в минусовые 
температуры и других дисциплинах.

БРЮКИ PACE

Муж./Жен.



Состав: 100% Полиэстер, DWR
Наличие мембраны: Есть 
Цвет: черный 
Размеры: S-XL  
Вес: 300г.

• DWR-обработка основного материал
• Воздухопроницаемые вставки
• Эргономичный крой
• Артикулированное колено
• Карман на молнии
• Светоотражающие элементы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  6 900 ₽

НА САЙТ

Техничные брюки Run, выполненные из прочного и эластичного дышащего материала O-Tech Soft Shell 
с водоотталкивающей обработкой DWR. Материал имеет эффект растяжения в двух направлениях, что в 
сочетании с эргономичным кроем брюк дает непревзойденный комфорт в движении. Воздухопроницаемые 
вставки на пояснице, под коленями и внизу брюк позволяют избежать перегрева. Задний карман на молнии 
с сетчатой подкладкой для гаджетов, можно использовать для дополнительной вентиляции. Эластичный пояс 
и низ брюк. Светоотражающие элементы в отделке повышают безопасность в темное время суток. Характе-
ристики брюк делают их удобными для использования в различных климатических условиях, на протяжении 
всех сезонов: для бега в минусовую погоду, для походов и альпинизма летом, для катания на велосипеде в 
межсезонье.

БРЮКИ RUN

Муж.



Коллекция брюк для путешествий O-Tex Oз Ozone создана 
для  любых походных ситуаций. Прочная эластичная ткань не 
 сковывает движения, не истирается даже при супер активном 
 использовании. Специальная пропитка, защищает от грязи и 
 быстрого промокания.
При этом брюки остаются легкими, компактными,  быстро-
сохнущими, сохраняющими достойный вид после жестких  и 
долгих условий эксплуатации. За ними легко ухаживать, мож-
но  стирать в холодной воде, они быстро высохнут и не будут 
 выглядеть мятыми. Разная плотность ткани позволяет выбрать 
 модели для использования как летом, так и в межсезонье.

Свойства материала:
- Стойкость к истиранию
- Частичная ветрозащита
- Защита от UV-лучей
- Быстро высыхает
- Защищающая пропитка от грязи и быстрого промокания



Состав: 65% Полиэстер, 30% Хлопок, 5% Спандекс  
Цвет: темно-коричневый, темно-серый 
Размеры: S-XXL  
Вес (размер M): 325г.

• Анатомичный крой
• Ластовица в шаговом шве
• Расширенный полнотный ряд
• Пояс-тоннель, со встроенным ремнём
• Два боковых кармана на молнии

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  8 280 ₽

НА САЙТ

Мужские брюки Kellen для треккинга и повседневного использования. Изготовлены из материала O-Tex, что 
повышает износостойкость и прочность брюк. Свободная посадка, эластичность материала и эргономичный 
крой обеспечивают полную свободу движений. Брюки с расширенным полнотным рядом. Прямой крой с 
эргономичными коленями и линией сидения ориентирован на комфортные движения с большой амплитудой. 
Два боковых кармана на молнии. Современная обработка пояса позволяет уменьшить вес изделия, его объ-
ем регулируется ремнем с прочной пряжкой, который прилагается к комплекту. Брюки подходят для активно-
го отдыха на природе в теплый период.

БРЮКИ KELLEN

Муж.



Состав: 65% Нейлон, 30% Коттон, 5% Спандекс  
Цвет: светлая горчица, оливковый 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M): 300г.

• Анатомичный крой
•  Узский силуэт
• Артикулированные колени
• Ластовица в шаговом шве
• Два кармана
• Пояс на резинке
• Низ штанин сзади на резинке

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  5 106 ₽

НА САЙТ

Мужские летние брюки Carriot– прочные и комфортные, они отлично подойдут для летних походов, путеше-
ствий, экскурсий и города. Выполненные из прочного, воздухопроницаемого с добавлением натуральных 
волокон материала  O-Tex брюки подходят для температурного режима +15 - +25. Пояс на резинке, эргоно-
мичный крой в области колен и встроенная ластовица для того, чтобы чувствовать себя комфортно в движе-
нии. Брюки комфортного объема в верхней части и зауженные к низу.

БРЮКИ CARRIOT

Муж.



Состав: 94% Нейлон, 6% Спандекс  
Цвет:  чёрный, т.синий 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M): 420г.

• WR-обработка
• Комбинация двух разных по плотности материалов
• Артикулированное колено
• 3 кармана на молнии: 2 боковых, 1 накладной на правом 
бедре
• Пояс-тоннель, со встроенным ремнём
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком
• Регулировка объёма низа брюк

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  8 832 ₽

НА САЙТ

Брюки мужские прямого силуэта Allen, скомбинированы из двух эластичных видов тканей O-Tex: верх брюк 
из более тонкой, а колено, низ и задняя часть модели усилены более плотным износостойким материалом. 
Современная обработка пояса позволяет уменьшить вес изделия. Объем пояса регулируется ремнем с 
прочной пряжкой, который прилагается к комплекту. Один накладной карман в области бедра и два боковых 
кармана на молниях. Объемный крой в области колена. Низ брюк регулируется эластичным шнуром с фикса-
тором. Модель предназначена для активного отдыха, туризма, города.

БРЮКИ ALLEN

Муж.



Состав: 94% Нейлон, 6% Спандекс 
Цвет:  темно-серый 
Размеры: S-XL  
Вес: 356г.

• WR-обработка
• Артикулированное колено
• 3 кармана: 2 боковых, 1 задний на молнии
• Пояс со шлёвками для ремня
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  7 894 ₽

НА САЙТ

Прочные и функциональные мужские брюки Nick. Модель выполнена из тонкого, эластичного материала 
O-Tex,. Два боковых кармана и один карман сзади на молнии. Брюки застегиваются на молнию и пуговицу. 
На поясе есть шлевки для ремня. По бокам размещены два открытых кармана. Сзади находится горизон-
тальный карман на молнии. Стрейч материал и артикулированный крой обеспечивают легкость передвиже-
ния. Брюки подходят для треккинга и путешествий, благодаря артикулированному крою, высокому уровню 
защиты от УФ.е

БРЮКИ NICK

Муж.



Состав: 65% Полиэстер, 30% Хлопок, 5% Спандекс 
Цвет: темно-серый; хаки 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S): 350г.

• Анатомичный крой
• Ластовица в шаговом шве
• Пояс со шлёвками
• Два боковых кармана
• Один набедренный карман на молнии

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  7 894 ₽

НА САЙТ

Универсальные брюки Door из плотной ткани O-Tex, тянущейся в двух направлениях для комфорта и мо-
бильности. Анатомичный крой колена и ластовица в шаговом шве обеспечивают дополнительную свободу 
движения. Пояс с конструктивным тоннелем, который позволяет регулировать объем талии при помощи 
поясного ремня. На правом бедре расположен дополнительный вертикальный карман с застежкой на молнии. 
Прочные брюки Door идеально подходят для множества видов активности в горах.

БРЮКИ DORR

Муж.



Состав: 94% Нейлон, 6% Спандекс 
Цвет: чёрный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S, цвет темно-серый): 350г.

• WR-обработка
• Артикулированное колено
• 4 кармана: 2 боковых, 2 задних на молнии
• Пояс со шлёвками для ремня
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 894 ₽

НА САЙТ

Универсальные брюки Gordon демисезонные малого объема, анатомичного крой колена. Модель выполне-
на из тонкого, эластичного материала O-Tex. Два боковых кармана и два кармана на молниях. Ластовица в 
шаговом шве обеспечивает необходимую свободу движений. Предназначена для активного отдыха, туризма, 
и города.

БРЮКИ GORDON

Муж.



Состав: 65% Нейлон, 30% Коттон, 5% Спандекс 
Цвет: светлая горчица/оливковый 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M): 300г.

• Эргономичный крой
• Пояс со шлёвками
• Артикулированные колени
• Ластовица в шаговом шве
• Два кармана

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 962 ₽

НА САЙТ

Техничные мужские брюки Arum для треккинга и путешествий. Изготовлены из прочного воздухопроница-
емого материала O-Tex, с добавлением натуральных волокон. Материал имеет степень защиты от вредного 
ультрафиолетового излучения. Эргономичный крой обеспечивает свободу движений без чувства скованно-
сти. Брюки застегиваются на молнию и пуговицу. На поясе есть шлевки для ремня. По бокам размещены два 
открытых кармана.

БРЮКИ ARUM

Муж.



Состав: 94% Нейлон, 6% Спандекс 
Цвет: темно-серый 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S, цвет темно-серый): 325г.

• WR-обработка
• Артикулированное колено
• 3 кармана: 2 боковых, 1 задний на велкро
• Пояс на эластичной резинке с утяжкой на шнур

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 878 ₽

НА САЙТ

Брюки для мужчин Radius прямого силуэта. Анатомичный крой колена, два боковых и один задний накладной 
карман на липучке. Предназначены для занятий туризмом, трекингом и активным отдыхом. Модель брюк для 
путешествий изготовлена из материала O-Tex.

БРЮКИ RADIUS

Муж.



Состав: 95% Коттон, 5% Спандекс  
Цвет:  черный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S): 450г.

• Артикулированное колено
• 6 карманов: 2 боковых кармана, 2 задних, 2 потайных 1 
из которых на молнии
• Пояс со шлёвками для ремня
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком
• Контрастная настрочка

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   6 624 ₽

НА САЙТ

Мужские брюки джинсы Lucas прямого силуэта с удобными карманами и оригинальной отстрочкой. Эла-
стичность ткани O-Tex, анатомичный крой колена и ластовица в шаговом шве обеспечивают необходимую 
свободу движения и комфорта. Брюки предназначены для занятий туризмом, трекингом и путешествий.

БРЮКИ LUCAS

Муж.



Состав: 100% Полиэстер  
Цвет:  бежевый 
Размеры: S-XL  
Вес (размер M): 315г.

• WR-обработка
• Артикулированное колено
• 3 кармана на молнии: 2 боковых с дополнительным 
отделением, 1 задний
• Регулируемый по объёму пояс с ремнём
• Регулировка объёма низа брюк

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 038 ₽

НА САЙТ

Многофункциональные брюки Walk для путешествий и летних активностей. Прочный дышащий материал 
O-Tex хорошо отводит влагу от тела и быстро высыхает. Эластичный материал, артикулированный крой, 
вставка-ластовица обеспечивают высокий уровень свободы движений. Водоотталкивающая пропитка WR. 
Регулируемый встроенный ремень с пряжкой. Удобные карманы на молнии имеющие дополнительное от-
деление для гаджетов или необходимых мелочей. Один задний карман справа. По низу брюк предусмотрена 
система регулировки объема. Отличный выбор как для города, так и для треккинга и путешествий в летний 
период.

БРЮКИ WALK

Муж.



Состав: 94% Нейлон, 6% Спандекс  
Цвет:  олива 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S): 325г.

• Ластовица в шаговом шве
• 4 кармана: 2 боковых , 2 набедренных накладных с кла-
панами на кнопках
• Пояс со шлёвками для ремня
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком
• Логотип компании на клапане кармана

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 452 ₽

НА САЙТ

Летние мужские брюки с карманами прямого силуэта из «дышащего», мягкого, износоустойчивого эластич-
ного материала O-Tex средней плотности. Удобный пояс со шлевками для ремня, эргономичный дизайн и 
анатомичный крой колена обеспечивают полную свободу движения. Два боковых кармана спереди, в правом 
кармане предусмотрен небольшой потайной карман для телефона. Два набедренных накладных кармана 
с клапанами на кнопках. Брюки с карманами для треккинга и повседневного использования в городе и на 
природе.

БРЮКИ WILSON

Муж.



Состав: 45% Вискоза, 50% Хлопок, 5% Эластан 
Цвет: горчичный, индиго, морская волна 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S, цвет горчичный): 200г.

• Эргономичный крой
• Широкий трикотажный пояс
• Артикулированное колено
• Ластовица в шаговом шве
• 5 карманов: 2 боковых накладных, 2 сзади накладных, 1 
на правом бедре для щётки
• 3/4 длины
• Низ брюк обработан трикотажными манжетами
• Защипы, фигурная настрочка, контрастные закрепки для 
декора

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 748 ₽

НА САЙТ

Брbджи мужские Stunt укороченные, из эластичной ткани O-Tex и с трикотажным поясом и манжетами, 
спроектированные для скалолазания. Широкий эластичный подворачивающийся пояс фиксирует брюки на 
талии. Эргономичный крой включает в себя: артикулированные колени, ластовицу в шаговом шве, кокетку 
в верхней части заднего полотнища брюк, что обеспечивает свободу движений. Два кармана для рук, два 
задних кармана, один карман на бедре для технических приспособлений. Прочные комфортные быстросохну-
щие брюки в скалолазном стиле, которые отлично подойдут и для города.

БРИДЖИ STUNT

Муж.



Состав: 45% Вискоза, 50% Хлопок, 5% Эластан 
Цвет: горчичный   
Размеры: S-XL  
Вес (размер S, цвет индиго): 255г

• Эргономичный крой
• Широкий трикотажный пояс
• Артикулированное колено
• Ластовица в шаговом шве
• 5 карманов: 2 боковых накладных, 2 сзади накладных, 1 
на правом бедре для щётки
• Низ брюк обработан трикотажными манжетами
• Защипы, фигурная настрочка, контрастные закрепки для 
декора
• Вышивка логотипа на заднем кармане

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 962 ₽

НА САЙТ

Мужские брюки Nolan из тонкой эластичной ткани O-Tex и с трикотажным поясом и манжетами, спроекти-
рованные для скалолазания. Широкий эластичный подворачивающийся пояс фиксирует брюки на талии. 
Эргономичный крой включает в себя: артикулированные колени, ластовицу в шаговом шве, кокетку в верх-
ней части заднего полотнища брюк, что обеспечивает свободу движений. Два кармана для рук, два задних 
кармана, один карман на бедре для технических приспособлений. Прочные комфортные быстросохнущие 
брюки в скалолазном стиле, которые отлично подойдут и для города.

БРЮКИ NOLAN

Муж.



Состав: 100% Нейлон  
Цвет: светло-серый 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S): 215г.

• Артикулированное колено
• 4 кармана: 2 боковых,1 задний на велкро, 1 потайной 
для телефона
• Эластичный пояс на резинкe со шнурком
• Регулировка объёма низа брюк

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 140 ₽

НА САЙТ

Брюки летние мужские Vacuum прямого силуэта из легкой, быстросохнущей ткани O-Tex. Анатомичный крой 
и пояс на резинке делают эти брюки весьма удобными в эксплуатации. Глубокие боковые карманы.

БРЮКИ VACUUM

Муж.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: синий  
Размеры: S-XL  
Вес (размер S): 90г.

• Анатомичный крой
• Эластичный регулируемый пояс
• Два задних кармана
• Светоотражающие элементы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   1 988 ₽

НА САЙТ

Легкие и компактные универсальные шорты Burst из быстросохнущего материала. Эластичный пояс обе-
спечивает комфортную посадку. Два задних кармана на поясе позволяют разместить небольшие предметы: 
ключи, плеер. Шорты Burst созданы для тренировок с высокой нагрузкой на открытом воздухе в жаркую 
погоду.

ШОРТЫ BURST

Муж.



Состав: 94% Нейлон, 6% Спандекс 
Цвет: оливковый  
Размеры: S-M  
Вес (размер S): 230г

• Анатомичный крой
• 5 карманов: 2 боковых , 2 набедренных накладных на 
молнии, 1 потайной для телефона
• Пояс со шлёвками для ремня
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 962 ₽

НА САЙТ

Летние мужские шорты, прямого силуэта из «дышащего» и мягкого, износоустойчивого эластичного 
материала O-Tex, средней плотности. Анатомичный крой и ластовица в шаговом шве обеспечивают полную 
свободу движения. На шортах расположены два боковых кармана и два накладных кармана на молнии выше 
линии колена. Модель предназначена для активного отдыха, туризма и города.

ШОРТЫ RAYT

Муж.



Состав: 80% Нейлон, 20% Эластан  
Цвет: черн./зеленый 
Размеры: XS-L  
Вес (размер S, цвет темно-красный): 200г.

• Анатомичный крой
• Полное облегание, идеальная посадка
• Пояс на резинке, дополнительная утяжка на шнурок
• Плоские швы исключают натирание
• Контрастные вставки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 644 ₽

НА САЙТ

Брюки спортивные Thandem это брюки-лосины унисекс для беговых, велосипедных, туристских тренировок. 
Минималистский дизайн, эластичный материал O-Tex  - лайкра, обеспечивающий полное облегание и мы-
шечную поддержку при высоких нагрузках, делают эту модель популярной среди мультиспортсменов.

БРЮКИ THANDEM

Муж. Жен.



Состав: 86% Полиэстер, 14% Спандекс 
Цвет: серый 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер XS): 170г.

• Анатомичный крой
• Пояс на мягкой резинке
• Плоские швы
• 3/4 длины

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 760 ₽

НА САЙТ

Летние укороченные брюки Fobos из «дышащего» износоустойчивого эластичного материала. Разработаны 
для скалолазания, туризма, трекинга. Ластовица в шаговом шве обеспечивает необходимую свободу движе-
ний. Имеют два боковых кармана.

БРЮКИ FOBOS

Муж.



Состав: 94% Нейлон, 6% Спандекс  
Цвет: бежевый, серый 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер XS, цвет серый): 135г.

• Анатомичный крой
• Полное облегание, идеальная посадка
• Пояс на резинке, дополнительная утяжка на шнурок
• Плоские швы исключают натирание
• Контрастные вставки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 036 ₽

НА САЙТ

Летние брюки Sigma укороченные из «дышащего» износоустойчивого эластичного материала O-Tex. Разра-
ботаны для скалолазания, туризма, трекинга. В изделии учтены особенности спортивных нагрузок в горах и 
на скалолазных тренажерах. Модель unisex.

БРЮКИ 3/4 SIGMA

Муж. Жен.



Состав: 65% Нейлон, 28% Полиэстер, 7% Спандекс, DWR 
Цвет: темно-синий 
Размеры: S-XL  
Вес (размер XL): 370 г.

• DWR-обработка
• Артикулированное колено
• 2 боковых кармана на молнии
• Пояс-тоннель, со встроенным ремнём
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 452 ₽

НА САЙТ

Всесезонные многофункциональные женские брюки Judy из эластичного, плотного, но мягкого материала 
O-Tex. Ветроустойчивы, обладают высокими дышащими свойствами и обеспечивают защиту от влаги, а бла-
годаря эластичности материала и эргономичному крою сохраняют широкий диапазон движений без ощуще-
ния скованности. Широкий пояс с анатомичной посадкой, регулируется в объеме ремнем с прочной пряжкой, 
который прилагается к комплекту. Два боковых кармана на молнии. Могут использоваться для ледолазания, 
скального альпинизма, скалолазания, треккинга, беговых лыж и других видов активности.

БРЮКИ JUDY

Жен.



Состав: 95% Нейлон, 5% Спандекс  
Цвет: серый 
Размеры: S-XL  
Вес (размер XL, цвет серый): 350 г.

• WR-обработка
• Артикулированное колено
• 2 боковых кармана на молнии
• Пояс-тоннель, со встроенным ремнём
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 452 ₽

НА САЙТ

Женские брюки трекинговые Rowan из прочной эластичной ткани O-Tex . Анатомичный крой колена. Ласто-
вица в шаговом шве обеспечивает полную свободу движений. Два боковых кармана на потайных молниях. 
Пояс с ремнем в «тоннеле».

БРЮКИ ROWAN

Жен.



Состав: 65% Нейлон, 30% Коттон, 5% Спандекс 
Цвет: синий  
Размеры: S-XL  
Вес (размер M, цвет серый): 280г.

• WR-обработка
• Артикулированное колено
• 2 кармана для рук
• Пояс-тоннель, со встроенным ремнём

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   6 956 ₽

НА САЙТ

Универсальные легкие и комфортные женские тонкие брюки Amanda для походов в горы и повседневного 
использования в городе. Брюки изготовлены из прочного, эластичного и дышащего материал O-Tex, хоро-
шо отводящего влагу от тела и быстро высыхающего при намокании. Артикулированный крой в сочетании 
с эластичным материалом, обеспечивает высокий уровень свободы движений. Пояс с системой регулировки 
объема в виде тоннеля. Два удобных кармана для рук. Эта модель хорошо подойдет для путешествий и 
защитит от УФ.

БРЮКИ AMANDA

Жен.



Состав: 94% Нейлон, 6% Спандекс 
Цвет: черный 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S, цвет черный): 295г.

• Водоотталкивающая обработка WR
• Артикулированный крой
• Пояс с интегрированным ремнём
• Передняя застежка на молнии, оформлена гульфиком
• Два передних кармана с застежкой молнией
• Задний карман на молнии
• Регулировка объёма низа брюк

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   7 784 ₽

НА САЙТ

Универсальные женские трехсезонные брюки для треккинга, туризма и других активных видов спорта. 
Изготовлены из прочного, эластичного, воздухопроницаемого материала O-Tex: гладкого и износостойкого 
снаружи, мягкого и приятного к телу внутри. Пояс с интегрированным ремнем. Эргономичный крой с учетом 
женской анатомии не сковывает движений. Два кармана для рук с подкладкой из сетки для дополнительной 
вентиляции. Один задний карман на молнии. Низ брюк регулируется эластичным шнуром с фиксатором.

БРЮКИ SALLY

Жен.



Состав: 94% Нейлон, 6% Спандекс  
Цвет: бежевый  
Размеры: XS-XL  
Вес (размер L): 285г.

• WR-обработка
• Артикулированное колено
• 3 кармана на молнии: 2 боковых с дополнительным 
отделением, 1 задний
• Пояс-тоннель, со встроенным ремнём
• Регулировка объёма низа брюк

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   6 210 ₽

НА САЙТ

Многофункциональные брюки для путешествий Step небольшого объема разработаны с учетом женской 
анатомии. Артикулированный крой обеспечивает высокий уровень свободы движений. Пояс с системой регу-
лировки объема в виде тоннеля с прорезными шлевками и передняя застежка на молнии оформленная гуль-
фиком для идеальной посадки по фигуре. Удобные карманы на молнии для рук, имеющие дополнительное 
отделение для гаджетов или необходимых мелочей. Один задний карман справа. По низу брюк предусмотрена 
система регулировки объеёма. Легкий, хорошо отводящий влагу, материал O-Tex надолго сохранит внеш-
ний вид, даст необходимую прохладу во время активных занятий спортом. Step – разработаны для походных 
условий, но будут отлично смотреться и в городе.

БРЮКИ STEP

Жен.



Состав: 95% Коттон, 5% Спандекс  
Цвет: черный 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер S, цвет синий): 425г.

• Артикулированное колено
• 5 карманов: 2 боковых, 2 задних, 1 потайной на велкро 
для телефона
• Пояс со шлёвками для ремня
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком
• Контрастная настрочка

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   6 486 ₽

НА САЙТ

Женские джинсы скалолазные Cheryl свободного силуэта с удобными карманами и оригинальной отстрочкой. 
Эластичность ткани O-Tex и анатомичный крой служат для свободы движения и комфорта. Брюки предна-
значены для занятий туризмом, трекингом и любых путешествий.

БРЮКИ CHERYL

Жен.



Состав: 94% Нейлон, 6% Спандекс 
Цвет: черный, темно-серый 
Размеры: XS-XL  
Вес (размер M, цвет темно-серый): 140г.

• Анатомичный крой
• Артикулированное колено
• 1 карман на молнии
• Пояс на мягкой резинке
• Светоотражающая плёнка
• 3/4 длины

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 726 ₽

НА САЙТ

Укороченные брюки Keri, чуть ниже колена. Для удобства модель скомбинирована из двух видов материа-
ла O-Tex различных по плотности. Вверху вставка из лайкры, что обеспечивает полную свободу движений. 
Чуть выше колена расположен небольшой карман, в который вы можете поместить деньги и другие нужные 
мелочи. Фирменные принты сделаны из специальной светоотражающей пленки и нанесены сбоку и сзади, что 
хорошо работает на вашу безопасность в темные часы суток. Передняя часть пояса регулируется с помощью 
шнурка. Идеально подойдут для занятий ориентированием, мультиспортом и летних походов.

БРЮКИ 3/4 KERI

Жен.



Состав: 90% Полиэстер, 10% Лайкра 
Цвет:  терракотовый 
Размеры: XS-L  
Вес (размер M, цвет терракотовый): 210г.

• Широкий трикотажный пояс
• Артикулированные колени с защипами
• Ластовица в шаговом шве
• 5 карманов: 2 боковых, 2 сзади накладных, 1 на правом 
бедре для щётки
• 3/4 длины
• Низ брюк обработан трикотажными манжетами
• Фигурная настрочка, контрастные закрепки, вышивка на 
левом заднем кармане

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   4 748 ₽

НА САЙТ

Бриджи скалолазные женские Ossa укороченные, из эластичной и быстросохнущей ткани O-Tex с эргоно-
мичный кроем. Широкий трикотажный подворачивающийся пояс, фиксирует брюки на талии; кокетка сзади, 
артикулированные колени и ластовица в шаговом шве обеспечивают максимальную свободу движений. Брю-
ки имеют спереди два кармана для рук, два задних накладных кармана и один кармашек на правом бедре для 
технических приспособлений. Прочные комфортные быстросохнущие брюки яркой расцветки Ossa выполне-
ны в скалолазном стиле, но отлично подойдут и для любых летних прогулок.

БРИДЖИ OSSA

Жен.



Состав: 45% Вискоза, 50% Хлопок, 5% Эластан 
Цвет: индиго 
Размеры: S-XL  
Вес (размер S, цвет индиго): 245г.

• Эргономичный крой
• Широкий трикотажный пояс
• Артикулированное колено
• Ластовица в шаговом шве
• 4 карманов: 2 боковых накладных, 2 сзади накладных
• Низ брюк обработан трикотажными манжетами
• Защипы, фигурная настрочка, контрастные закрепки для 
декора
• Вышивка логотипа на заднем кармане

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   5 410 ₽

НА САЙТ

Женские летние брюки Vivid из эластичной ткани O-Tex с трикотажным поясом и манжетами. Широкий 
эластичный подворачивающийся пояс фиксирует брюки на талии. Эргономичный крой включает в себя: 
артикулированные колени, ластовицу в шаговом шве, кокетку в верхней части заднего полотнища брюк, 
что обеспечивает свободу движений. Два кармана для рук, два задних кармана, один карман на бедре для 
технических приспособлений. Прочные комфортные быстросохнущие брюки в скалолазном стиле, которые 
отлично подойдут и для других летних активностей.

БРЮКИ VIVID

Жен.



Состав: 100% Нейлон  
Цвет: серый 
Размеры: XS-L  
Вес (размер XS): 190г.

• WR-обработка
• Артикулированное колено
• 2 боковых кармана на молнии
• Пояс-тоннель, со встроенным ремнём
• Передняя застёжка на молнии оформлена гульфиком

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 588 ₽

НА САЙТ

Летние женские брюки Rondo из тонкого, прочного, быстросохнущего нейлона O-Tex. Вставка из трикотаж-
ного полотна на задней части обеспечивают комфорт в движениях и хорошее прилегание по талии и бедрам. 
Оригинальная линия входа в карманы и контрастное цветовое решение создают привлекательный внешний 
вид. Предназначены для занятий туризмом, трекингом и путешествий.

БРЮКИ RONDO

Жен.





Состав: 84% Полиэстер, 16% Спандекс 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: onesize 
Вес: 60 г.

• Легко драпируется
• Многофункциональный
• Тянется в 4 направлениях
• Не теряет форму после носки и стирки

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   990 ₽

НА САЙТ

Снуд Darren Light — мягкий, теплый эластичный материал снуда O-Stretch Light позволяет использовать ак-
сессуар в качестве многофункционального элемента экипировки для головы, шеи и лица в прохладное время 
года. Идеален в горах в любой сфере спора и активного отдыха. Снуд прекрасно держится на голове и не 
требует завязывания.

СНУД DARREN LIGHT

Муж./Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: onesize 
Вес: 56 г.

• Легко драпируется
• Многофункциональный

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   806 ₽

НА САЙТ

Многофункциональный снуд Auron. Из легкого синтетического материала O-Skin, с одним плоским швом. 
Парой движений его можно превратить в повязку на голову, напульсник, балаклаву, маску, бандана или 
шапку. Универсальный аксессуар для летних активностей.

СНУД AURON

Муж./Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: onesize 
Вес: 30 г.

• Плотно прилегает
• Защищает от холода

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   938 ₽

НА САЙТ

Балаклава из материала O-Stretch

БАЛАКЛАВА

Муж./Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: onesize 
Вес: 30 г.

• Плотно прилегает
• Защищает от умеренного холода

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   746 ₽

НА САЙТ

Балаклава из материала O-Stretch Light

БАЛАКЛАВА LIGHT

Муж./Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: M-XL 
Вес: 37 г.

• Плотно прилегает
• Хорошо защищает от холода
• Регулируемая нижняя часть

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   1 518 ₽

НА САЙТ

Балаклава Concept из материала O-Stretch Light

БАЛАКЛАВА CONCEPT

Муж./Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: универсальный 
Вес: 35 г.

• Плотно прилегает
• Хорошо защищает от холода
• Регулируемая нижняя часть

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   1 290 ₽

НА САЙТ

Балаклава Concept детская из материала O-Stretch Light

БАЛАКЛАВА CONCEPT 
ДЕТСКАЯ

Муж./Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: M-XL 
Вес: 37 г.

• Тёплая
• Плотно прилегает
• Хорошо защищает от холода
• Регулируемая нижняя часть

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   1 656 ₽

НА САЙТ

Балаклава Snow из мягкого и теплого материала O-Stretch позволяет держать голову и лицо в тепле на 
улице в прохладную или морозную погоду. Балаклава прекрасно дышит и выводит излишнюю влагу, если 
вы двигаетесь. Эластичный материал хорошо фиксирует убор на голове, не закрывает обзор при повороте 
головы. Регулируемая нижняя часть позволяет открыть или закрыть лицо на уровень носа.

БАЛАКЛАВА SNOW

Муж./Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: S - XL 
Вес: 80 г.

• Не продуваются
• Сохраняют тепло
• Усиления на внутренней стороне ладони
• Состёгиваются между собой
• Износоустойчивые

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 374 ₽

НА САЙТ

Перчатки WB из теплой непродуваемой ткани Polartec WB с уплоняющими накладками на внутренней части 
ладони.

ПЕРЧАТКИ WB

Муж./Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: S - XL 
Вес: 80 г.

• Сохраняют тепло
• Износоустойчивые

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 180 ₽

НА САЙТ

Комфортные перчатки Polar из теплой ткани O-THERM анатомичного кроя. Свободное качественное обле-
гание ладони, карабин для крепления перчаток к одежде или между собой. Отличные дышащие свойства и 
отвод влаги во время активного движения.

ПЕРЧАТКИ POLAR

Муж./Жен.



Состав: 100% Полиэстер 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: S - L 
Вес: 70 г.

• Сохраняют тепло
• Износоустойчивые

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА    1 076 ₽

НА САЙТ

Флисовые варежки к верхонкам сделаны из очень мягкого эластичного материала O-Therm. Свободный крой 
варежек оставляет достаточно пространства для движения пальцев, что помогает сохранять тепло. Варежки 
подходят для альпинизма, катания на горных лыжах, сноуборде и других зимних видов спорта в холодное 
время года.

ВАРЕЖКИ К ВЕРХОНКАМ

Муж./Жен.



Состав: 94% Нейлон, 3% Полиэстер, 3% Полиуретан 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: S - L 
Вес: 110 г.

• Износоустойчивые
• Предусмотрены системы регулировки объёма

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 174 ₽

НА САЙТ

Влагостойкие верхонки из влаго- и ветрозащитной мембранной ткани O-Tech 3L. Это выбор настоящих 
профессионалов и ценителей качественной экипировки для альпинизма.
Регулировка по объему руки, усиления на стороне ладони тканью Cordura, отличная дышимость мембраны 
и свободная посадка под варежки — делают верхонки самым нужным аксессуаром спортсмена и любителя 
активного зимнего отдыха. Пластмассовый карабин для состегивания рукавиц вместе ползволит рукавицам не 
теряться друг от друга.

Прочные верхонки O3 Ozone незаменимы в горном туризме, альпинизме и зимних походах.

ВЕРХОНКИ 3L

Муж./Жен.



Состав: 97% Нейлон, 3% Полиуретан 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: S - XL 
Вес: 110 г.

• Износоустойчивые
• Предусмотрены системы регулировки объёма

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   2 098 ₽

НА САЙТ

Верхонки из мембранной ткани 2L. Регулировка по объему руки.

ВЕРХОНКИ 2L

Муж./Жен.



Состав: 87% Нейлон, 7% Полиэстер, 6% Полиуретан 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: S - XL 
Вес: 203 г.

• Центральная застёжка на молнии с планкой на кнопках
• Система регулировки объёма верха
• Усиления нижней половины бахилы
• Износоустойчивые

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА   3 754 ₽

НА САЙТ

Бахилы из прочной ткани для горных походов и альпинистских восхождений. Нижняя часть из ткани Cordura, 
верхняя часть - из O-TECH. Либо полностью из O-TECH. Высокие, полностью закрывают голень. Цен-
тральная молния дублируется по всей длине «липучкой». Верхний край регулируется эластичным шнуром с 
фиксатором. Крепятся к ботинку крючком и регулируемым шнуром.

БАХИЛЛЫ

Муж./Жен.



Состав: 88% Полиэстер, 6% Нейлон, 6% Полиуретан 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: S - XL 
Вес: 37 г.

• Демисезонная 
• Плотно прилегает к голове, можно одеть под каску 
• Ветрозащита

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА    1 476 ₽

НА САЙТ

Эластичная в 4ех направлениях флисовая плотносидящая шапка Hit из материала O-Stretch Hard Face 
отводит избыточную влагу, защищает от ветра и поддерживает комфортный микроклимат даже при условиях 
высокой нагрузки. Теплая и легкая дышащая, ветроустойчивая и водоотталкивающая ткань сохраняет до 
3/4 части воздухопроницаемости, гарантирует непревзойденную износоустойчивость. Также шапку можно 
поддевать под каску или шлем. Подходит для любой активности в холодное время года.

ШАПКА HIT

Муж./Жен.



Состав: 87% Нейлон, 7% Полиэстер, 6% Полиуретан 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: XS - M 
Вес: 45 г.

• Плотное прилегание
• Отводят влагу
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА    966 ₽

НА САЙТ

Носки Стрейч сохраняют тепло, эластичные, позволяют телу дышать, обеспечивая максимальный комфорт и 
удобство ногам. Материал O-Stretch обладает ворсистой структурой, отводит влагу от тела, способствует ее 
испарению. Легко стираются, быстро сохнут, гипоаллергенны. Носки подходят для использования на бивуа-
ке, для треккинга, альпинизма и туризма.

НОСКИ O-STRETCH

Муж./Жен.



Состав: 87% Нейлон, 7% Полиэстер, 6% Полиуретан 
Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: L- XXL 
Вес: 50 г.

• Плотное прилегание
• Отводят влагу
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА    1 074 ₽

НА САЙТ

Носки Fat сохраняют тепло, эластичные, позволяют телу дышать, обеспечивая максимальный комфорт и 
удобство ногам. Материал O-Stretch обладает ворсистой структурой, отводит влагу от тела, способствует ее 
испарению. Легко стираются, быстро сохнут, гипоаллергенны. Носки подходят для использования на бивуа-
ке, для треккинга, альпинизма и туризма.

НОСКИ FAT O-STRETCH

Муж./Жен.



Цвет: уточняйте наличие 
Размеры: onesize  
Вес: 50 г.

• Износоустойчивый
• Две петли под пояс
• Сбоку резинка под щётку
• Среднего объёма

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА    1 244 ₽

НА САЙТ

Мешочек для магнезии из мембранной ткани O-Tech подходит для переноски и хранения магнезии, слу-
жащей для подсушивания рук и ладоней скалолаза. Внутренняя часть выполнена из флиса. Закрывается с 
помощью шнура с фиксатором. Широкий жесткий ободок обеспечивает легкий доступ в мешочек. Подходит 
для магнезии в шариках или порошке.

МЕШОЧЕК ДЛЯ МАГНЕЗИИ

Муж./Жен.



Для маленьких спортсменов и просто любителей отдыха на  природе 
мы создали коллекцию ультракомфортной одежды.
При ее изготовлении мы используем такие же  профессиональные и 
высокотехнологичные ткани, как и  для одежды больших любителей 
приключений.



Состав: 83% Нейлон, 17% Полиэстер 
Цвет: уточняйте наличие  
Размеры: 19, 21 
Вес: 26 г.

• Плотное прилегание
• Отводят влагу
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  802-884 ₽

НА САЙТ

Носки детские Fat из материала O-Stretch

НОСКИ ДЕТСКИЕ FAT

Детс.



Состав: 83% Нейлон, 17% Полиэстер 
Цвет: уточняйте наличие  
Размеры: 19, 21 
Вес: 26 г.

• Плотное прилегание
• Отводят влагу
• Плоские швы

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА  746-802 ₽

НА САЙТ

Носки детские из материала O-Stretch

НОСКИ ДЕТСКИЕ

Детс.






