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ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

С Д Е Л А Н О
В  Р О С С И И

O3 Ozone — 
Российская компания-производитель 
высокотехнологичной одежды 
для экстремальных видов спорта 
и активного отдыха.
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Дать возможность людям носить одежду, 
помогающую насладиться занятиями спортом, 
путешествиями и приключениями

даже в сложных погодных условиях, 
при критических физических нагрузках 
и длительном использовании.

Главная цель 
компании O

3
 Ozone

сделать качественную одежду 
доступной большинству пользователей.
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Нашей главной задачей 
является создание качественной 
продукции, отвечающей всем 
специальным требованиям 
спортсменов, в которой сочетаются 
современный дизайн, 
экологичность, самое высокое качество 
используемых тканей, 
а также инновационные технологии 
производства. 

Руководитель 
компании O

3
 Ozone 

Лариса Кенсариновна 
Репина.
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под собственным брендом создаёт 
широкий ассортимент 
технологичной продукции для различных 
видов outdoor-активности.

С е г о д н я  O
3
 O z o n e Сегодня O3 Ozone создает широкий ассортимент технологичной 

продукции для различных видов outdoor-активности. Он включа-
ет специально разработанные коллекции для занятий экстре-
мальными видами спорта, такими, как: альпинизм, горные 
лыжи, спортивное скалолазание, спортивный туризм, мультигон-
ки. А также модельный ряд для тех, кто предпочитает различные 
виды активного отдыха на природе: охоту, рыбалку, семейный 
туризм, пеший туризм, легкие прогулки, физкультуру 
и утренние пробежки.
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Ветро-
влагозащитная
мембранная
одежда
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Изделия 
из Soft Shell
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Утепляющий
слой
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Широкий выбор
термобелья
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Коллекция для путешествий 
из современных легких 
технологичных материалов
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Летняя
трикотажная
серия
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Детская
коллекция
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При производстве учитываются все особенности 
и многообразие российского климата. 

Мы ближе к людям, и поэтому, 
пожелания наших клиентов находят свой отклик.

О д е ж д а ,  с д е л а н н а я  с  ду ш о й
д л я  н а ш и х  п о к у п а т е л е й .
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Г а р а н т и я  к а ч е с т в а  
п р о ду к ц и и  O

3
 O z o n e .

Процесс производства тщательно контролируется, 
мы следим за каждым швом, и каждой молнией.

Мы несем ответственность за качество используемых материалов.

Вся продукция имеет  сертификаты соответствия.
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При производстве продукции 
под торговой маркой O3 Ozone, используются 
только высококачественные ткани, предна-
значенные для изготовления 
именно спортивной одежды и экипировки. 

Весь процесс от идеи и дизайна 
до выпуска готового изделия осуществляется 
командой профессионалов с помощью высоко-
технологичного оборудования 
исключительно на собственном производстве. 

Высококачественные
ткани

Команда 
профессионалов

Собственное
оборудование



В одежде O3 Ozone братья 
Глазуновы покорили пять семятысячников 
СССР получив звание «Снежный барс».

В одежде O3 Ozone совершались 
восхождение на вершину Чо-Ойю 8201 
и первопрохождение на Лхотзе Среднюю 
8414 обладателем «Золотого ледоруба» 
Юрием Кошеленко. 

Одежда O3 Ozone полюбилась одному 
из сильнейших альпинистов России 
Евгений Дмитриенко, совершившему 
первопроход по супермаршруту на Аксу. 
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Одежда торговой марки  O3 Ozone 
успешно проходит испытания 
в экстремальных условиях, 
граничащих с возможностями 
человека, и заслужила высокие 
отзывы профессиональных 
спортсменов 
и просто любителей спорта. 

Экипировку от O3 Ozone 
используют спасатели  
горнолыжных курортов 
«Домбай» и «Роза 
Хутор», сборная РО 
по спортивному 
туризму, которая 
является многократным 
чемпионом РФ 
в данной дисциплине. 
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Одежду O3 Ozone используют 

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ, 
ФРИРАЙДЕРЫ, 
АЛЬПИНИСТЫ, 
ВОДНИКИ, 
МУЛЬТИГОНЩИКИ, 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, 
СКАЛОЛАЗЫ, 
РЫБАКИ, 
ОХОТНИКИ, 
СПЕЦНАЗ 

и оставляют отличные отзывы 
о качестве продукции. 

Екатерина Кощеева
г. Киров.
МСМК по ледолазанию. 
Обладательница кубка мира в дисциплине «скорость» 2017. 
Четырёхкратный победитель Юношеского первенства Мира 
на скорость 2013-2016. 
Обладатель серебряной фифы Мира 2015. 
Чемпионка России в дисциплине «скорость» 2016. 
Серебро в «трудности» в Чемпионате России 2016. 
Test-команда O3 Ozone, sponsored athlete.

«Стартует уже 3 год моего сотрудничества с компанией «O3 Ozone», 
и за это время я ни разу не пожалела о своем выборе!
Вся моя жизнь связана со спортом. Особенно «достается» зимой. ) Весь комплект – трениров-
ки, бесконечные поездки, перелеты, соревнования, холод, мороз, ветер…ух. Но мне очень 
повезло – у меня есть спонсор! И не просто спонсор, а компания-производитель высокотехно-
логичной одежды для спорта и активного отдыха «O3 Ozone».
Одежда этой фирмы помогает справиться мне со всеми погодными и жизненными трудностя-
ми. В этом году кроме любимых пуловеров «Vivian» и «Malta» я протестировала спортивный 
джемпер «Isidora», и для меня он стал настоящей находкой. Все беговые тренировки 
я провела в нем. Удлиненная спинка, манжеты-полуперчатки хорошо прилегают к телу, 
не давая ветру проникнуть. Ну и, как девочка, я, конечно, оценила специальное отверстие 
для хвостика в высоком капюшоне-балаклаве.
В куртке «Kristal» я прошла через зиму и лето. Зимой утепляющий ворс согревал меня. 
А так как лето пока не радует теплом, куртка надежно защищает меня от ветра и дождя.
А еще очень хочется отметить спортивную футболку «Irma», которая своим принтом привела 
в восторг не только меня, но и всех окружающих.
Как я уже не раз говорила: «одежда «O3 Ozone» не только создает необходимый комфорт, 
защиту, но и мотивирует к занятиям спортом». И я убеждаюсь в этом, все больше и больше».
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Владимир Карташев
г. Кемерово.
МСМК по ледолазанию. Обладатель 
кубка мира в дисциплине «скорость» 2017. 
Серебряный призёр чемпионата мира 2017. 
Победитель Юношеского первенства Мира 
на скорость. 
Test-команда O3 Ozone, sponsored athlete.

«Позади два этапа Кубка Мира по ледолаза-
нию и в арсенале уже две серебряных медали 
в дисциплине «скорость». 
Спасибо за вашу поддержку и веру в меня.
Для своих выступлений я выбрал замечатель-
ные функциональные вещи, которые отлично 
показали себя на мировых стартах. 
Они не стесняют движений, согревают 
в переменчивую погоду. Более того, 
это именно та одежда, в которой не только 
комфортно выступать, но и на которую прият-
но смотреть! Отдельных слов заслуживает 
куртка Dilan. В Корее нас встретил пронизыва-
ющий ветер, но ничего дополнительного 
одевать не пришлось. Куртка на 100% справи-
лась со своей задачей – сохранить тепло! 
Впереди новые этапы и мои мысли занимают 
только старты, ведь о снаряжении позаботи-
лась замечательная компания О3 Ozone!»

Сергей и Евгений Глазуновы
г. Иркутск

Александр Якушев
г. Ростов-на-Дону

МС по альпинизму, инструктора альпинизма, руководители 
клуба «Горы Байкала». Многократные чемпионы России в 
техническом классе. «Снежные барсы».Test-команда O3 
Ozone, sponsored athlete.

«Быть членом тест-конманды O3 Ozone, значит 
не просто одними из первых получать новинки, 
а участвовать в создании новой одежды. 
Мы в самых суровых условиях проверяем и жестко 
эксплуатируем экипировку O3 Ozone. Возвращаясь 
из очередной экспедиции рассказываем своё 
мнение о достоинствах и недостатках конкретной 
модели. Профессионалы-конструкторы компании 
учитывают наше мнение и дорабатывают одежду. 
Круто быть причастными к созданию отличной 
отечественной экипировки для outdoor 
активностей!»

МС по спортивному туризму, КМС по ориентированию, 
мультиспортсмен, Индекс ITRA 551. Четырехкратный Чемпион 
России по спортивному туризму. Многократный победитель и 
призер Кубков России по спортивному туризму. 
Test-команда O3 Ozone.

Участвуя в соревнованиях точно знаю: 50% успеха 
зависит от экипировки. Ты можешь быть супер 
тренированным и подготовленным, но если ты 
промок, натёр, замёрз или перегрелся… ты уже 
не покажешь свой лучший результат. Выбираю для 
своих тренировок, многодневных мультигонок 
и трейловых забегов российскую одежду компании 
O3 Ozone. У них есть всё, что мне необходимо – 
функциональная технологичная одежда, которая 
работает, от термобелья до мембраны.
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Елена Ивановна Руденко, 
г. Ростов-на-Дону. 
Тренер по скалолазанию.

«Спортсмены всегда с нетерпением ждут заслуженные  
призы и радуются удачным приобретениям. 
В этом нам помогает компания О3 Ozone, занимающая-
ся пошивом спортивной одежды. Она предоставляет 
нам большое количество отличных призов, которые 
высоко оценивают наши победители и призеры сорев-
нований. Хочу пожелать компании О3 Ozone — 
продолжать разрабатывать новое и радовать своими 
красивыми стильными функциональными призами 
наших спортсменов». 

Павел Грудинин (Паша 13), 
г.Терскол.
Фрирайд гид. Обучает катанию на сноуборде 
и горных лыжах. 
Павел водит группы на восхождение на Эльбрус. 

«Когда стал пользоваться софтшелом компании 
«О3 Ozone», одни и те же брюки и куртку носил 
и зимой и летом, и на Гору, и на «гражданке», 
и на мотоцикле, особенно в дождь, даже как-то 
катался в софтшельных брюках. 
Ну теперь немного разделил: в горы Soft Shell 
поплотнее, на «гражданке», в любую погоду «Элмеры». 

Таранцева Елена, 40 лет, 
г. Ростов-на-Дону. 
Мастер спорта по горному туризму, 
инструктор «Клуба Планета».

Несколько лет назад я наконец-то смогла найти оптимальную 
ветро-влагозащитную куртку из мембраны. 
Какие требования я предъявляла к такой куртке:
— куртка должна защищать от ветра и дождя;
— куртка должна дышать;
— куртка должна быть легкой и компактной;
— куртка должна быть удобной, не стеснять движения;
— куртка должна быть долговечной;
— куртка должна быть с удобным капюшоном. 
Все эти требования были совмещены в куртке Rotor компании 
«О3 Ozone». Куртка сделана из очень легкой мембранной ткани. 
Благодаря которой, вес куртки 390 гр. Ткань при намокании не 
становится жесткой и тяжелой, а даже приобретает 
небольшую эластичность. Куртка очень быстро сохнет, 
особенно на ветру. На эту куртку удобно одевать систему, 
она совершенно не сковывает при этом движения. Капюшон удобен 
и его объем легко регулируется как на каску, так и без.
Все швы на куртке проклеены и со временем очень хорошо 
держаться. Через 1,5 года моей активной носки немного начала 
отклеиваться  лента на швах вентиляции под мышкой. 
Я уже решила, что следующую новую куртку я возьму снова ее, 
куртку Rotor компании «О3 Ozone!» 

«Мои увлечения и моя работа очень 
близко связана с горами. Наверное, 
более полугода в году я провожу 
в горах. Поэтому к одежде, в которой 
я хожу в горы, я  отношусь с большим 
трепетом. 
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Кухарева Галина

«Я постоянно занимаюсь спортом — хожу в горы, на скалодром, 
бегаю, катаюсь на горных лыжах, велосипеде, участвую в мульти-
гонках, на йогу... Мне нужна не просто спортивная одежда, 
а надёжная экипировка — высококачественная и высокотехноло-
гичная. Альпинизм мой основной вид спорта, не самый комфорт-
ный и безопасный. Успешное восхождение зависит от многих 
фактором и немаловажным является то, что на тебе одето. 
Если твоя куртка промокла, мембрана не работает, термобельё 
не греет ты просто замёрзнешь и в лучшем случае заболеешь, 
восхождение окончено. 
Много лет для своих активностей я выбираю надёжную одежду 
фирмы O3 Ozone. Для тёплых скал Крыма, семитысячников Памира, 
гор Кавказа с неустойчивой погодой, для бега круглый год я всегда 
могу подобрать правильную экипировку 
и выбрать яркую, удобную, легкую одежду из большой коллекции 
«O3 Ozone», одежду которая работет!»

Мастер спорта по альпинизму, 
чемпионка России по альпинизму 2013г., 
многократный призёр чемпионатов России 
и мира по альпинизму. 
Разряды по скалолазанию, туризму, 
ледолазанию.
Test-команда, бренд-менеджер 
компании O3 Ozone.

Сергей Дранников,

«На протяжении многих лет неиз-
менно пользуюсь продукцией ком-
пании О3 Ozone. Использую принцип 
многослойности: 
тонкое /толстое термобельё, 
несколько флисок потолще 
/потоньше, на замке или с капюшо-
ном, мембранная куртка, пуховка. 

В зависимости от погодных условий выбираю и комбинирую 
необходимый комплект полегче или потеплее. Моя экипировка 
должна быть лёгкой, так как со мной всегда снаряжение (лыжи 
/борд, лавинное, аптечка, рация и пр.);  универсальной — 
для катания по трассам, фрирайда, проведения спасательных 
работ в разных условиях. Мне важно, чтобы одежда не сковывала 
движения: либо свободный крой, либо тянущиеся материалы. 
Много продуманных мелочей от специальных карманов 
для ски-пасса и рации, удлинённые рукава с зацепом под палец, 
брюки с бахилами до нескольких регулировок капюшона под 
шлем. Озоновская одежда меня никогда не подводила».  

Начальник спас.формирования к
урорта Домбай. Райдер.
Амбассадор бренда O3 Ozone.
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Мастер спорта по классическому альпинизму, мастер спорта 
в скальном классе, инструктор альпинизма и горный гид.

Лида Правдина, 55 лет. «Мастерская приключений», 
г. Сочи, рук. Инна Диденко.

Смайкина Светлана, г.Томск. 

«Бесконечно благодарна своему спонсору — 
компании О3 Ozone, который помогает мне выглядеть стиль-
но и современно, ощущать комфорт и абсолютную функци-
ональность  созданных в этой мастерской вещей. 
В этот раз я тестировала  женские скалолазные брюки. 
И, собственно, главное, что хочу сказать: одела и забыла. 
Настолько удобно и гармонично: не тянет, не топорщится, 
не подворачивается, не оттопыривается, не морщит, 
не врезается. Однако фоновое ощущение, что я выгляжу 
стильно и интересно, все время, пока лазаю, сохраняется.
В удобный кармашек на колене засунула предстартовую 
конфету. Когда задуло, одела сверху скалолазных штанов 
тонкие длинные брюки — и они смотрелись так, как одетые 
на голое тело. Материал дышит, нет ощущения духоты.  
Цвет традиционный, хотя на лето я бы предпочла нечто 
более светлое, бежевое или сливочное. В общем , вещь 
удачная, и удачу приносит, о чем недвусмысленно свиде-
тельствуют два моих новых кружочка — серебряный 
и золотой».

«Компания O3 Ozone пошила форму нашей 
команде по индивидуальным размерам, 
из выбранного нами материала и цвета. 
Помогли создать и нанесли на форму наши 
логотипы. Теперь мы одна команда 
и это видно издалека, нас узнают! 
Наши приключения всегда в сопровождении 
качественной, удобной и красивой одежды 
от компании O3 Ozone!»

Мастер спорта СССР по скалолазанию 
с 1991 года. С 1986 г. ведет тренерскую 
работу, воспитала 7 КМСов по скалолаза-
нию. Имеет 2 -ую тренерскую категорию 
и 1-ую судейскую категорию. В настоящее 
время — тренер секции РГУ по скалолаза-
нию, член Совета Федерации альпинизма 
Ростовской области. Доцент каф. туризма и 
индустрии гостеприимства Ростовского 
института сервиса, кандидат психологиче-
ских наук.
Амбассадор бренда O3 Ozone.

«Мне нравится Hard Face от компании O3 Ozone, 
и нравится давно. Всепогодно — я лезла в этой кофтейке 
с низу до верху километр стены два дня, и спала, кстати, 
не снимая )) сейчас в ней сижу — печатаю) вчера 
на велике ездила полдня – тоже и в горку велик перла, 
и под горку с ветерком...   
Очень нравится Soft Shell, очень уютная ткань, и на мой 
вкус уютный покрой этих вещей — и пальто, и куртка 
из такого же материала — высокий ворот, утяжки, 
манжеты, вмеру ширина - воздух внутри не гуляет, 
и двигаться можно абсолютно свободно!» 



ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Глеб Албул, 36 лет,
г. Ростов-на-Дону. 
Член сборной команды Планеты по туристскому многоборью. 
Многократный Чемпион России, многократный обладатель Кубка России, 
призер Всероссийских и международных соревнований 
по туристскому многоборью. Призер Чемпионата России по спортивным 
горным походам 2003 года. Организатор и Главный судья Всероссийских, 
областных и клубных соревнований. 
Заведующий отделением туризма ОСДЮСШОР №8 с 2002 года. 
Инструктор Клуба Планета по туризму с 2003 года. 
Руководитель и участник горных походов 6 к.с. 
Организатор Областных и клубовских Школ подготовки туристских 
кадров НТП и СТП в 2002 - 2003 годах. 
Спортивное звание Мастер спорта России присвоено в 2002 году. 

«Куртка Pocket — достаточно универсальна и может использоваться 
всесезонно. В городе для зимы и промозглой осени или ранней 
весны — это отличный верхний слой, оптимальный для беговых 
занятий и катания на велосипеде, а также для прогулок. 
Природа и путешествия. Универсальность куртки позволяет 
её использовать как в сезон, так и в межсезезонье, хотя, конечно, 
для зимы — это не вариант. Но весна, осень и лето — это не так 
мало, не правда ли? Путешествия в горах, сплавы по рекам, 
велосипедные путешествия, иные направления активного отдыха, 
даже экскурсии ))) Легкость, компактность (пакуется в свой 
же карман))) и универсальность делает её для меня одной из востре-
бованных в арсенале вещей для поездок и тренировок. 
Практически год использования не выявил существенных проблем. 
Кусты и прочее оставили изделее без повреждений. Хождение 
под рюкзаком тоже не добавляет прочности — немного истираются 
плечи, но не критично и визуально не видно. Ветрозащитные же 
функции куртка выполняет отлично. Сохнет куртка мгновенно».

«Мне нравится Hard Face от компании O3 Ozone, 
и нравится давно. Всепогодно — я лезла в этой кофтейке 
с низу до верху километр стены два дня, и спала, кстати, 
не снимая )) сейчас в ней сижу — печатаю) вчера 
на велике ездила полдня – тоже и в горку велик перла, 
и под горку с ветерком...   
Очень нравится Soft Shell, очень уютная ткань, и на мой 
вкус уютный покрой этих вещей — и пальто, и куртка 
из такого же материала — высокий ворот, утяжки, 
манжеты, вмеру ширина - воздух внутри не гуляет, 
и двигаться можно абсолютно свободно!» 

Шевченко Алексей, 36 лет, 
г. Ростов-на-Дону. 

«Был жёсткий велопоход по Адыгее и Краснодарскому краю. 
Частые дожди размочили дороги, но не смогли остановить нас. 
Мне было комфортно даже в проливной дождь благодаря 
флисовке и ветрозащитной куртке О3 Ozone».

Заслуженный мастер спорта по альпинизму, 
9-ти кратный чемпион России, 
обладатель международной 
награды «Золотой ледоруб»

Кошеленко Юрий, 
г.Ростов-на-Дону.

«Большое спасибо компании 
Oз Ozone от первовосходителей 
на западную вершину 
Большой Башни Транго 
за прекрасную экипировку!» 
 

Мастер спорта России по туризму. 
КМС по скалолазанию. 7-ный Чемпион России 
по туристскому многоборью. Многократный 
призер Чемпионатов России и Кубков России, 
призер Всероссийских и международных 
соревнований по туристскому многоборью. 
Чемпион России по спортивным горным походам 
2005 года в классе походов 5 к.с. 



ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Наша компания участвует в организации 
и поддержке различных соревнований 
областных и федеральных уровней, 
поддерживает профессиональных спортсменов, 
многие из которых входят в нашу команду.



ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Команда О3 Ozone – это содружество экспертов 
из разных областей и видов outdoor-активности, 
которые, являясь самыми активными пользователями 
помогают нам в развитии и совершенствовании 
продукции O3 Ozone.



ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Наши преимущества

ЦЕНА КАЧЕСТВО

ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

ШИРОКИЙ 
МОДЕЛЬНЫЙ 
РЯД

ПРОДУМАННЫЙ КРОЙ



ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Наши клиенты

43% 57%

Возраст основных покупателей
от 20 до 40 лет.

Данные проведённого соц.опроса:* 
Для чего вы используете одежду O3 ozone? 

18%

14,3%

11,3%

11%

9,3%

8,4%

7,7%

7,7%

7%

5,3%

Постоянно ношу одежду O3 ozone.

Альпинизм, горный туризм, высотные восхождения.

Лыжный и сноубордический спорт, фрирайд, скитур.

Активный отдых, путешествия, походы выходного дня.

Велоспорт, велопоходы, городские велопрогулки.

 Повседневное использование в условиях города.

Спортивное ориентирование, мультигонки, бег.

Охота, рыбалка.

Скалолазание, ледолазание.

Фитнес, зал, йога.

* В опросе принимало участие 1 257 человек.



Высокий 
ценовой 
сегмент.

Низкий 
ценовой 
сегмент.

Качество
используемых
материалов
и технологий.

ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Позиционирование бренда: 
Одежда для профессионалов, 
доступная всем желающим. 



ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Компания O
3
 Ozone 

регулярно участвует 
в B2B выставках



ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

постоянно присутствуют 
в тематических глянцевых 
и электронных журналах. 

Публикации о нашем бренде



ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Мы ведем активную поддержку и продвижение 
бренда «O3 Ozone» в социальных сетях и современных 
медийных площадках таких как 
Vk, FB, Instagram, Youtube, Google+.

Актуальные новости бренда.
Обзоры коллекций и новинок.
Акции и скидки.
Новости из мира активного и экстремального отдыха.
Видео, фотоматериалы.
Опросы, голосования, отзывы,
комментарии наших пользователей.   



ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Мы постоянно радуем покупателей 
проводимыми мероприятиями и акциями.



ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА

Станьте представителем торговой марки O3 Ozone 
в своём городе! 

Присоединяйтесь
к нашей команде!

Точки продаж. Главный офис.



Одежда для спорта и активного отдыха


