
ЭКИПИРОВКА,  
ВЫРАБАТЫВАЮЩАЯ 
АДРЕНАЛИН
Как компания, выпускающая технику для активного отдыха, 
мы понимаем, насколько важна правильная экипировка.
Основываясь на Вашем стиле езды и условиях окружающей 
среды, мы помогаем вам подбирать экипировку в точности с 
вашими потребностями.

ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА
Теплая, водо- и ветронепроницаемая дышащая экипировка для тех, кто не готов 
отказываться от активного отдыха из-за холодов.

   ЗИМНИЕ КУРТКИ RIDING И ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ - стр. 17 
   КУРТКИ RECREATIONAL, ПОЛУМБИНЕЗОНЫ  CLASSIC 
ВАРЕЖКИ И ПЕРЧАТКИ – стр. 18

Обязательно прочтите соответствующие инструкции пользователя мотовездехода (ATV) и мотовездехода с поперечной посадкой (SSV) перед началом их эксплуатации. Компания BRP настоятельно рекомендует пройти курс основ вождения мотовездехода. Квадроциклы могут быть опасны в 
эксплуатации. На обоих типах мотовездеходов (ATV и SSV), водитель и пассажир должны надевать шлем, защитные очки и другую защитную экипировку. Соблюдайте минимально допустимый возраст, предписанный законом. При при любом движении на SSV, пристегните соответствующим образом 
защитные боковые сетки и ремни безопасности; Возраст пассажира должен быть не менее 12 лет и он должен свободно держаться за рукоятки и доставать ногами пола при касании спиной сиденья. Никогда не перевозите пассажиров на любом типе ATV, если они не предназначены для такого 
использования. Компания BRP не рекомендует перевозить на квадроцикле (ATV) пассажиров младше 12 лет. Убедитесь, что пассажиры ознакомлены и соблюдают все законы, правила, и предупреждения BRP для ATV и SSV. Всегда помните, что алкоголь или наркотики за рулем недопустимы. Никогда 
не пытайтесь исполнить трюк при вождении. Избегайте чрезмерных скоростей и будьте особенно осторожны на труднопроходимой местности.  Водите ответственно. BRP призывает вас передвигаться осторожно в общественных местах и на частных территориях. Бережно относитесь к окружающей 
среде, соблюдайте местные законы и уважайте права окружающих – сделайте задел на будущее, дайте себе и другим возможность использовать эти земли в дальнейшем. Соблюдайте правила безопасности и не забывайте об ответственности, которую вы на себя берете. Никогда не перевозите 
пассажиров на любом типе ATV, если они не предназначены для такого использования. В каталоге представлены фотографии высококвалифицированных профессионалов, действующих в максимального контролируемых условиях. Не пытайтесь повторить, если не уверены в своих возможностях. Все 
снимки сделаны на территории, являющейся частной собственностью. BRP оставляет за собой право в любой момент прекратить или изменить спецификации, цены, дизайн, функции, модели или оснащение без каких-либо обязательств. Некоторые показанные модели могут быть оснащены 
дополнительным оборудованием или быть представлены без него.  

ТЕРМОБЕЛЬЕ
Ведущие эксперты и профессиональные гонщики 
рекомендуют использовать термобелье для того, 
чтобы оградить себя от влаги и сохранить тепло и 
комфорт, управляя температурным балансом.

ТЕРМОБЕЛЬЕ ACTIVE, ULTRALIGHT И 
THERMAL – стр. 19
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Пожалуйста, свяжитесь с официальным дилером BRP в Вашем регионе для получения дополнительной информации.



В зависимости от месторасположения, продукция распространяется следующими официальными дистрибьюторами: BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd., а также Bombardier Recreational Products Inc. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками Bombardier 
Recreational Products Inc. и аффилированных компаний. CARLISLE является торговой маркой компании Carlisle. CHAMUDE и HIPORA являются зарегистрированными товарными знаками Kolon Industries, Inc Clarino является торговой маркой компании ООО Kuraray COOLMAX является 
зарегистрированной торговой маркой INVISTA для прочных тканей. FOX является торговой маркой компании Fox Racing Канада. GARMIN, MONTANA и NUVI являются зарегистрированными товарными знаками компании Garmin Ltd. IPod является зарегистрированной торговой маркой компании 
Apple Inc. KOLPIN, BOOT GUN и IMPACT являются зарегистрированными товарными знаками Kolpin Powersports Инк. KYB является зарегистрированной торговой маркой компании Kayaba. High Sierra является торговой маркой компании High Sierra Sport. LEXAN является товарным знаком 
компании General Electric (GE). MicroSD является зарегистрированной торговой маркой SD Card Association. NEXT G-1 VISTA является торговой маркой Next Camo, LLC. NGK является зарегистрированной торговой маркой компании NGK Spark Plugs Ltd., PrimaLoft ONE и PrimaLoft Cresta являются 
зарегистрированными товарными знаками корпорации Albany International TEFLON, TEFLON HT и KEVLAR являются торговыми марками  компании E.I. DuPont de Nemours & Co.TWINAIR является торговой маркой Twin Air USA. UNI является торговой маркой компании UNIFILTER. VELCRO является 
зарегистрированной торговой маркой Velcro Industries. WARN является торговой маркой Warn Industries Inc, Inc. YUASA является зарегистрированной торговой маркой YUASA Batteries Inc. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © 2012 Bombardier 
Recreational Products Inc (BRP). Все права защищены.
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ГОНОЧНАЯ ЭКИПИРОВКА
АКТИВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Легкая, вентилируемая и практичная экипировка - это залог 
успешных соревнований.

КОЛЛЕКцИЯ X RACE – стр. 5
КОЛЛЕКцИЯ TEAM – стр. 6

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Эргономичная, универсальная, стойкая к неблагоприятным 
погодным условиям, рассчитанная на длительные поездки.

ЗИМНИЕ КУРТКИ И ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ  
TEAM – стр. 9
УТЕПЛЕННЫЙ ЖИЛЕТ, БРЮКИ CROSS И 
ФЛИСОВАЯ КОФТА TECHNICAL – стр. 10

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
УТИЛИТАРНЫЕ цЕЛИ
Удобная одежда, которая сочетает функциональность и 
выносливость.

КОЛЛЕКцИЯ СAMO – стр. 13
КОЛЛЕКцИЯ MUD – стр. 14
ФУТБОЛКИ RECREATIONAL И CAMO – стр. 15





 Э
К

И
П

И
Р

О
В

К
А  



ГОНОЧН
АЯ

 ЭКИПИРОВК
А

Для аКтиВных гОнщиКОВ, любящих агрессиВную езДу.
ВысОКОКачестВенная, мнОгОфунКциОнальная ОДежДа, 
переДающая ДерзКий КОманДный стиль  и 
прОпитанная ДухОм КрасиВых пОбеД.
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брюКи мужсКие X RACE
Легкие и чрезвычайно дышащие брюки для гонщиков, которым требуется 
максимальная функциональность,  прочность и узнаваемый внешний вид. 
Прочный нейлоновый наружный слой. Наружное водоотталкивающее 
покрытие Teflon† и дополнительнвя водо- и грязеотталкивающая обработка 
Teflon HT для светлых частей. Двойные и тройные швы для обеспечения 
дополнительной прочности. Внутренняя часть в области колен усилена 
зернистой кожей для термозащиты и износостойкости. Эластичные 
двухслойные вставки Can-Am по бокам. Эластичные вставки в паховой 
области, на коленях, в области спины и пояснице для облегчения движения. 
Прорезиненный эластичный пояс для фиксации футболки. Застежка 
«зубчатого» типа для точной подгонки. Прямой крой нижней части брюк для 
большего комфорта в мотоботах.
3/4 длины с сетчатой подкладкой. Состав: 54% Нейлон, 41% Полиэстер, 5% 
Натуральная кожа.

Размеры: 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 286321

футбОлКа мужсКая X RACE
Очень легкий, быстросохнущий, антибактериальный и влагоотводящий 
материал. Большие сетчатые вставки по бокам и в области подмышек для 
максимальной вентиляции. Логотип Can-Am сзади на воротнике. Удлиненный 
крой спины для езды сидя. Не выцветающий на солнце рисунок, выполненный 
методом сублимационной печати.
Состав: 100% Полиэстер.

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286300

Черный (90) Белый (01)

Желтый (10) Черный (90)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Быстросохнущая
• Влагоотводящая ткань
• Исключительно дышащий и легкий материал

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Легкий
• Дышащий материал
• Прочный и долговечный

5
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мужсКая футбОлКа TEAM
Влагоотводящий, не выцветающий на солнце материал с добавлением кокосового волокна для 
быстрой сушки, придания антибактериальных свойств и отталкивания запахов. Удлиненный крой 
спины для езды сидя. Не выцветающий на солнце рисунок, выполненный методом сублимацион-
ной печати. 
Состав: 75% полиэстер, 25% кокосового волокна.

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286237  |

мужсКие брюКи TEAM RIDING
Легкий, прочный и водонепроницаемый дышащий наружный слой из нейлона. Наружное 
водоотталкивающее покрытие Teflon† и дополнительная водо- и грязеотталкивающая 
обработка Teflon HT для светлых частей. Основные швы проклеены. Отстегивающиеся 
штанины для превращения в шорты. Боковые клапаны вентиляции на бедре. 2 набедрен-
ных кармана. Регулировка на талии при помощи застежек Velcro. Двойные и тройные швы 
и усиленная кромка штанин. Водонепроницаемые эластичные вставки в промежности и в 
области поясницы для облегчения движения. Молния для присоединения брюк к куртке. 
Прорезиненный эластичный пояс. Анатомический крой штанин. 3 / 4 длины с сетчатой 
подкладкой.
 Состав: Нейлон.

Размеры: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44  |  286228

Черный (90)

Черный с графикой (94)Темно-серый (15)Желтый (10)

Камуфляж (37)Желтый (10)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Антибактериальное, устойчивое к запахам 
быстросохнущее кокосовое волокно

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Дышащие и водонепроницаемые
•  Отстегивающиеся штанины превращают 
брюки в шорты

• Высокая прочность

6  
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Черный (90)

женсКая футбОлКа TEAM
Полуоблегающий крой, специально разработанный 
для женщин. Эластичная, быстросохнущая, 
антибактериальная, влагоотводящая ткань для 
максимального комфорта. Рукава с жаккардовым 
тиснением ткани для дополнительной вентиляции. 
V-образный ворот. Узкие манжеты. Не выцветающий 
на солнце рисунок, нанесенный методом сублимаци-
онной печати.
Состав: 94% Полиэстер, 6% Spandex.

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL  |  286244

женсКие брюКи TEAM
Высокотехнологичный приталенный крой для женщин. 
Легкий, прочный и водонепроницаемый дышащий 
наружный слой из нейлона. Водоотталкивающее 
покрытие Teflon. Основные швы проклеены. Боковые 
вентиляционные клапаны. Набедренные карманы на 
герметичных молниях. Фасонные колени с эластичными 
контрастными вставками. Регулировка на талии при 
помощи застежек Velcro. Двойные и тройные швы для 
обеспечения дополнительной прочности. Усиленная 
кромка штанин с застежкой-молнией для облегчения 
надевания. Водонепроницаемые эластичные вставки в 
паховой области и спины. Молния для присоединения к 
куртке. Логотип Can-Am сбоку на левом бедре. 
3/4 длины с сетчатой подкладкой. Состав: Нейлон. 

Размеры: 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14  |  286234

Черный (90)Синий (80)Песочный (03)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Дышащие и водонепроницаемые
• Вентиляционные клапаны
• Высокая прочность

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Эластичная
• Быстросохнущая
• Влаговыводящая ткань

7
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участниКи КВаДрОЭКспеДиций  
преДъяВляют ОсОбые требОВания К
КОмфОртнОсти ЭКипирОВКи.
не менее Важны стОйКОсть К атмОсферным 
ВОзДейстВиям и прОчнОсть, пОзВОляющие 
ВыДержать мнОгОДнеВные пОхОДы.

ЭКСТРЕМ
АЛ

ЬНЫ
Й ТУРИЗМ

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Высокая прочность
• Водонепроницаемость
•  Максимальная воздухопроницаемость, 
множество вентиляционных отверстий

8  



Черный (90)Желтый (10) Камуфляж (37)

мужсКие брюКи TEAM RIDING
Легкий, прочный и водонепроницаемый дышащий наружный слой из нейлона. Наружное 
водоотталкивающее покрытие Teflon† и дополнительная водо- и грязеотталкивающая обработка 
Teflon HT для светлых частей. Основные швы проклеены Отстегивающиеся штанины для 
превращения в шорты. Боковые клапаны вентиляции на бедре. 2 набедренных кармана. 
Регулировка на талии при помощи застежек Velcro. Двойные и тройные швы и усиленная кромка 
штанин. Водонепроницаемые эластичные вставки в промежности и в области поясницы для 
облегчения движения. Молния для присоединения брюк к куртке. Прорезиненный эластичный 
пояс. Анатомический крой штанин. 3/4 длины с сетчатой подкладкой. 
Состав: Нейлон. 

Размеры: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44  |  286228

Черный (90)Желтый (10) Камуфляж (37)

мужсКая КуртКа RIDING 
Высокопрочная водонепроницаемая дышащая ткань с RPM покрытием, обработанная покрытием 
Teflon. Дополнительная обработка светлых деталей покрытием Teflon HT Двухшовная прочная 
конструкция. Основные швы проклеены. Вентиляция на груди, в области подмышек, по бокам и на 
верхней части спины для максимальной воздухопроницаемости и хорошего воздушного потока. 
Два набедренных кармана, а также один внутренний карман на молнии. Двойной передний клапан 
и регулируемые запястья, подол и ворот. Разъем для присоединения куртки к брюкам Team или 
Cross, для предотвращения оголения поясницы. Светоотражающая тесьма спереди и сзади. 
Логотип Can-Am на груди (резиновые эмблемы X-Team в желтом варианте). Анатомические рукава. 
Сетчатая подкладка. 
Состав: Нейлон. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286230

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Дышащие и водонепроницаемые
•  Отстегивающиеся штанины превращают 
брюки в шорты

• Высокая прочность

9
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Черный (90)

женсКие брюКи CROSS
Высокопрочная, дышащая и водонепроницаемая ткань с RPM 
покрытием, обработанная покрытием Teflon HP. Нейлон плотностью 
500 денье в области промежности и ягодиц. Основные швы 
проклеены  Боковые вентиляционные клапаны. 2 набедренных 
кармана с клапанами. Молния для присоединения брюк к куртке. 
Усиленная кромка штанин с застежкой-молнией для облегчения 
надевания. Анатомический крой штанин. Логотип Can-Am внизу. 
3/4 длины с сетчатой подкладкой. Фасонные колени с эластичными 
контрастными вставками.
Состав: Нейлон. 

Размеры: 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14  |  286267 

КуртКа женсКая RIDING
Высокопрочная, дышащая и водонепроницаемая ткань с RPM 
покрытием, обработанная покрытием Teflon HP. Нейлон плотностью 
500 денье на подоле и полностью двухшовная конструкция. 
Основные швы проклеены Длинные вентиляционные клапаны по 
бокам и в области подмышек, плюс дополнительная вентиляция на 
спине для максимального воздушного потока. 2 кармана в области 
талии и один внутренний карман на молнии. Двойной передний 
клапан и регулируемые запястья, подол и ворот. Более удобная 
форма воротника для дополнительного комфорта во время езды. 
Вставка в области подмышек сзади. Молния для присоединения 
брюк к куртке. Светоотражающая тесьма сверху спереди и сзади. 
Логотип Can-Am на груди, спереди и сзади нанесен рисунок, 
повторяющий мотивы оформления женских брюк Team Riding. 
Мягкий полиэстер на воротнике, карманах и манжетах для 
дополнительного комфорта. Сетчатая подкладка. 
Состав: Нейлон. 

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL  |  286294

Черный (90)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Дышащая и водонепроницаемая
• Вентиляционные клапаны
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
ЭКипирОВКа



Черный (90)

Черный (90)

мужсКие брюКи CROSS
Высокопрочная, дышащая и водонепроницаемая ткань c технологией RPM. 
Водонепроницаемый нейлон плотностью 500 денье на промежности и в об-
ласти ягодиц, плюс тройные швы на промежности. Основные швы проклее-
ны. Двусторонние застежки сбоку для облегчения снятия и удвоения воз-
можностей вентиляции. 2 практичных вместительных накладных кармана с 
закрывающимися клапанами. Молния для присоединения к куртке. Тщатель-
но продуманное расположение всех клапанов полностью исключает попада-
ние грязи. Усиленная кромка штанин для повышения износостойкости. 
Штормовые гетры внизу штанин. Застежка Velcro для регулировки размера 
на талии. Эластичная кромка для удержания штанин на месте. Фасонные ко-
лени с эластичными контрастными вставками. Сетчатая подкладка. Поясные 
петли. Вышивка Can-Am на накладных карманах. 
Состав: Нейлон. 

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42  | 286296

мужсКая флисОВая КОфта 
TECHNICAL
Водонепроницаемый, ветрозащитный и дышащий 
верхний слой, застежка на всю длину. Флисовая 
подкладка для максимального комфорта. Флисовый 
клапан на вороте. 2 кармана. Может быть 
пристегнута изнутри к куртке Camo. Петли на краях 
рукавов помогают соединить флисовую кофту с 
курткой Camo. Светоотражающий рисунок и тесьма 
из ткани 3M. Рукава анатомической формы. 
Состав: 100% Полиэстер. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286330  

мужсКие и женсКие  
утепленные жилеты
Стеганые легкие жилеты. Обеспечивают беспрецедентное 
сохранение тепла. Подходят для повседневной носки само-
стоятельно или под курткой, в качестве дополнительного 
утепления в холодную погоду. 2 кармана. Мягкий  
микрофлис на вороте с внутренней стороны, регулируемый 
шнурком. Отражатели Мужская модель может быть при-
стегнута изнутри к куртке Camo для дополнительного уте-
пления. 
Утеплитель: Primaloft Cresta. 
Состав: Нейлон.

мужсКОй утепленный жилет 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  | 286287

Бежевый (02)

Черный (90)

Коричневый (04)

Хаки (05)

женсКий утепленный жилет 

XS,  S, M, L, XL, 2XL, 3XL | 286288

ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

• Легкий
• Теплый
•  Можно носить под курткой для 
дополнительного утепления

•  Мужская модель может быть 
пристегнута изнутри к куртке 
Camo для дополнительного 
утепления
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
ЭКипирОВКа



АК
ТИВНЫ

Й ОТД
Ы

Х
ОДежДа Для рабОты и аКтиВнОгО ОтДыха,
ОбеспечиВающая КОмфОрт на сВежем 
ВОзДухе и уДОВлетВОряющая ОснОВным
заДачам ЭКипирОВКи.
прОчная и наДежная — пОДДержит самые 
смелые иДеи!

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Водонепроницаемая ткань камуфляжной 
расцветки Next G-1 Vista Camo

•  Соответствует камуфляжному цвету 
мотовездехода Сan-Am ATV/SSV

•  Внутренняя молния для пристегивания 
утепленного жилета Can-Am, флисовой 
кофты камуфляжного цвета Camo или 
флисовой кофты Technical

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Водонепроницаемая ткань Next G-1 Vista Camo
•  Соответствует камуфляжному цвету 
мотовездехода Сan-Am ATV/SSV

•  Двойной слой в области колен для 
дополнительной прочности
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мужсКая КуртКа CAMO
Мягкая, водонепроницаемая ткань Next G-1 Vista Camo. Соответ-
ствует камуфляжной расцветке ATV / SSV. Все швы проклеены. 
Клапаны вентиляции в области подмышек для удаления избытка 
влаги. Съемный капюшон с формованным козырьком и лямкой для 
регулировки высоты. Ворот с тремя уровнями высоты для 
дополнительного тепла и защиты от ветра. Водонепроницаемые 
неопреновые манжеты с системой затяжки. Закрывающиеся  на 
молнию карманы на груди, пара расширяемых утепленных 
карманов для рук. Внутренний пояс с регулировкой. Рукав 
анатомической формы и удлиненная задняя часть для езды сидя. 
Нескользящая полоска на плечах удерживает оружейный ремень. 
Свободный крой позволяет использовать утепляющие слои. 
Внутренняя молния для пристегивания утепленного жилета Can-Am, 
флисовой кофты камуфляжного цвета Camo или флисовой кофты 
Technical Вышитый логотип Can-Am.
 Состав: Полиэстер

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286282

мужсКие брюКи CAMO
Мягкая, водонепроницаемая ткань Next G-1 Vista Camo. Соответ-
ствует камуфляжной расцветке Camo ATV / SSV. Все швы проклеены 
Двойной слой в области колен для дополнительной прочности. Два 
вместительных кармана с доступом из положения сидя. Полнораз-
мерная боковая молния. Вставки из тонкого вспененного материала 
в области колен и ягодиц для дополнительного комфорта. Застежка 
зубчатого типа и молния на поясе. Анатомический крой и 
удлиненная задняя часть для езды сидя. Прорезиненный 
эластичный пояс. Ворсистая трикотажная подкладка. Петли для 
ремня. Свободный крой позволяет использовать несколько 
утепляющих слоев. Вышитый логотип Can-Am. 
Состав: Полиэстер 
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286283

утепленный 
мужсКОй жилет

См. стр. 11

Водонепроницаемая ткань Next G-1 Vista, расцветка камуфляж (37)

Камуфляж (37)

мужсКая флисОВая 
КОфта TECHNICAL

См. стр. 11

Внутренняя мОлния Для пристегиВания утепленнОгО 
жилета CAN-AM, флисОВОй КОфты КамуфляжнОгО 
цВета CAMO или флисОВОй КОфты TECHNICAL

Камуфляж (37)

мужсКая 
флисОВая КОфта 
CAMO
Флисовая кофта с 
полноразмерной молнией 
и  с теплыми боковыми 
карманами. На ткань Next 
G-1 Vista Camo методом 
шелкографии нанесен 
рисунок,  соответствую-
щий камуфляжной 
расцветке  мотовездеходов 
Сan-Am ATV/SSV. Вышивка 
Can-Am спереди. Может 
быть пристегнута к куртке 
Camo для дополнительно-
го утепления и комфорта.
Состав: 100% Полиэстер. 

M, L, XL, 2XL, 3XL | 286363

мужсКая флисОВая 
КОфта CAMO
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
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мужсКая КуртКа ДОжДеВиК BAYOU
Водонепроницаемая нейлоновая ткань с пропиткой DWR. Основные швы прокле-
ены. Клапаны вентиляции на спине для удаления избытка влаги. Вместительный 
карман на левой стороне груди. 2 кармана на талии с клапанами и застежками 
Velcro для предотвращения попадания воды и один внутренний карман. Большие 
светоотражающие полосы на плечах для большей пассивной безопасности. Во-
дооталкивающие двухслойные клапаны. Регулируемые запястья и подол. Куртка 
сворачивается в задний карман для компактности в путешествии. Мягкий во-
ротник. Рукава анатомической формы. Логотип Сan-Am спереди и сзади. 
Состав: Нейлон. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286264

КУРТКА-ДОЖДЕВИК  
в сложенном варианте

ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
в сложенном варианте

Темно-серый (07)

пОлуКОмбинезОн BAYOU
Водонепроницаемая нейлоновая ткань с пропиткой DWR. Двухслойная ткань и 
тройной паховый шов для прочности. Основные швы проклеены 2 практичных 
вместительных кармана с клапаном и подгибом спереди для предотвращения 
проникновения воды. Регулируемые подтяжки. Штормовые гетры внизу штанин. 
Регулируемый пояс. Эластичная кромка для удержания штанин на месте. Складка 
в области застежки для большей герметичности и комфорта. Брюки сворачивают-
ся в карман для компактности в путешествии. Анатомический крой штанин. 
Логотип Can-Am на левой штанине.
Состав: Нейлон. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286265

сапОги MUD
Черные полиуретановые сапоги с 
подошвой другого цвета. Цельная 
конструкция для 100% водонепро-
ницаемости. Легкие, с удобной 
шерстяной подкладкой. 
Агрессивный протектор придает 
стильный вид и обеспечивает 
максимальное сцепление с любой 
поверхностью. Высокая стойкость к 
маслам, жирам и бензину. Логотип 
Can-Am.
Состав: 100% полиуретан. 

Размеры: 
8, 9, 10, 11, 12, 13  |  444157

мужсКая КуртКа MUD
100% водонепроницаемый ПВХ. Швы сварены с помощью электроники. Вентиляция 
в области подмышек и спины. 2 кармана. Упругие манжеты. Кулисы на капюшоне и 
понизу. На куртке черно матовой расцветки логотип Can-Am расположен на передней 
левой стороне груди и сзади на вентиляционном клапане. На прозрачной куртке 
логотип Can-Am X-Team нанесен спереди и сзади, логотип Can-Am размещен на 
рукавах. 
Состав: Поливинилхлорид (ПВХ), сетка-полиэстер. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286127

Бесцветный (00) Черный матовый (93)

Черный матовый (93)

мужсКие брюКи MUD
Крупногабаритные брюки сделаны из 100% 
водонепроницаемого ПВХ. Швы сварены с 
помощью электроники. Удобные клапаны 
вентиляции. Боковые разрезы в нижней 
части штанин. На брюках матового черного 
цвета логотипы Can-Am расположены в 
нижней части штанин. На брюках 
прозрачного цвета, логотипы Can-Am 
расположены по бокам.
Состав: Поливинилхлорид (ПВХ). 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286128

Темно-серый (07)

Черный (90)

Прозрачный (00)
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мужсКая футбОлКа RECREATIONAL 
Исключительно легкий, быстросохнущий, антибактериальный и 
влагоотводящий материал. Удлиненный крой спины для езды сидя. 
Не выцветающий на солнце рисунок, выполненный методом 
сублимационной печати. 
Состав: 100% Полиэстер. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286344

мужсКая футбОлКа CAMO
Исключительно легкий, быстросохнущий, антибактериальный и влагоот-
водящий материал. Удлиненный крой спины для езды сидя. Мягкая, 
водонепроницаемая ткань. Не выцветающий на солнце камуфляжный 
рисунок Next G-1 Vista Camo выполнен методом сублимационной печати. 
Соответствует камуфляжной расцветке ATV / SSV. 
Состав: 100% Полиэстер.

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286350

Водонепроницаемая ткань, расцветка Next G-1 Vista Camo (камуфляж) (37) Черный (90)Желтый (10)Белый (01)
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
ЭКипирОВКа



ЗИМ
НЯЯ ЭКИПИРОВКА

теплая, ВОДО- и ВетрОнепрОницаемая 
ДыШащая ЭКипирОВКа Для тех, 
КтО не гОтОВ ОтКазыВаться 
От аКтиВнОгО ОтДыха из-за хОлОДОВ.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Стойкость к низким температурам
•  Материал с водонепроницаемой, 
ветрозащитной и воздухопроницаемой 
технологией RPM MAX.

•  Анатомический крой на локтях с 
эластичными вставками для легкости 
движения

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Стойкость к низким температурам
•  Материал с водонепроницаемой, 
ветрозащитной и воздухопроницаемой 
технологией RPM MAX.

•  Дополнительное утепление в области 
ягодиц и коленей.
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Черный (90)

мужсКая КуртКа WINTER RIDING
Прочная текстурированная ткань с покрытием RPM MAX с водонепроницаемой, 
ветрозащитной и воздухопроницаемой технологией. Все швы и логотипы про-
клеены для дополнительной защиты от воды. Вентиляционные отверстия в об-
ласти подмышек и на спине для повышения выведения влаги при активной езде 
и при катании теплую погоду. 2 кармана на талии и один внутренний карман на 
молнии с удобным доступом. Внутренние карманы для MP3-плеера, телефона и 
кепки. Уникальный дизайн переднего клапана с теплоизоляционным внутрен-
ним слоем обеспечивает полную защиту от ветра во время катания. Внутренняя 
юбка для защиты от холода, ветра и снега. Светоотражающие элементы. Микро-
флис на воротнике и встроенная внутренняя манжета из микро-флиса на запя-
стье. Внутренние вставки из микро-флиса спереди и сзади создают дополни-
тельный комфорт и теплоизоляцию. Удобная регулировка воротника с обоих 
сторон. Вышитые логотипы Can-Am и X-Team.
Утеплитель: Primaloft Cresta. 
Состав: Нейлон. 

Размеры: M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL, 3XL | 286295

мужсКОй  
пОлуКОмбинезОн  
WINTER RIDING
Материал RPM MAX  с водонепроницае-
мой, ветрозащитной и воздухопроницае-
мой технологиями. Тщательно продуман-
ное сочетание материалов, специально 
подобранных для сохранения тепла и 
защиты от непогоды, соответствует 
стандартам комфорта зимнего катания 
на квадроцикле. Легкий и универсаль-
ный. Дополнительное утепление области 
ягодиц и коленей. Нейлон плотностью 
600 денье в области ягодиц, коленей и 
внутренней части ноги. Все швы и 
логотипы проклеены для дополнитель-
ной защиты от воды. Накладки в области 
колен для прочности. Полноразмерная 
боковая молния. Удобный набедренный 
карман. Светоотражающие элементы на 
штанинах. Противоснежные муфты. Гоф-
рированные колени и штанины 
анатомической формы для удобства 
передвижения. Брюки с высокой спинкой 
и нагрудником для защиты от ветра и 
снега. Усиленный паховый шов.
Утеплитель: Primaloft Cresta.
Состав: Нейлон. 

Размеры: M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL, 3XL | 
286254

женсКая КуртКа WINTER RIDING
Куртка для катания в холодную погоду с женственным кроем. Мате-
риал с покрытием RPM MAX  с водонепроницаемой, ветрозащитной и 
воздухопроницаемой технологией. Сплошное наружное водооттал-
кивающее покрытие Teflon и дополнительная водо- и грязеотталкива-
ющая обработка Teflon HT для светлых частей. Все швы и логотипы 
проклеены для дополнительной защиты от воды. Вентиляционные 
клапаны в области подмышек 2 кармана на молнии. Внутренние кар-
маны для MP3-плеера, телефона и кепки. Контрастные водонепрони-
цаемые молнии на нагрудном кармане. Микро-флис на воротнике и 
встроенная манжета на запястье. Внутренняя юбка на поясе для за-
щиты от снега, ветра. Двойной передний клапан. Регулируемый во-
ротник. Светоотражающие детали. Рукава анатомической формы.  
Утеплитель: Primaloft Cresta.
Состав: 100% нейлон. 

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL  |  286362

женсКий 
пОлуКОмбинезОн  
WINTER RIDING
Функциональные, удобные, 
универсальные брюки с женским 
кроем. Материал с покрытием 
RPM MAX  с водонепроницаемой, 
ветрозащитной и воздухопроницае-
мой технологиями. Все швы и 
логотипы проклеены для 
дополнительной защиты от воды. 
Нейлон плотностью 1000 денье в 
области ягодиц, коленей и 
внутренней части ноги. Флисовая 
подкладка Polar в области ягодиц и 
коленей. Эластичный флисовый 
нагрудник. Откидывающаяся 
задняя часть. Двухсторонние полно-
размерные боковые застежки-мол-
нии. Регулируемый пояс. 
Набедренные карманы. Водонепро-
ницаемая застежка-молния на 
правом набедренном кармане. 
Светоотражающие элементы. 
Анатомическая форма в области 
коленей.
Утеплитель: Primaloft Cresta.
Состав: 90% Нейлон,
10% Полиэстер. 

XS, S, M, L, XL, 2XL | 286361

Желтый (10) Черный (90)

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Черный (90)

Коричневый (04)
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

мужсКая КуртКа  
WINTER RECREATIONAL 
Материал с покрытием RPM с водонепроница-
емой, ветрозащитной и воздухопроницаемой 
технологиями. Основные швы и логотипы про-
клеены. 2 кармана в области талии. Рукава 
анатомической формы. Мягкий микро-флис 
на манжете. Регулируемые запястья с застеж-
ками Velcro. Внутренняя юбка на поясе для за-
щиты от снега. Внутренние карманы для MP3-
плеера и сотового телефона. Регулируемый 
воротник. Светоотражающие детали.
Утеплитель: Thermal Loft. 
Состав: Нейлон. 

Размеры: M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL, 3XL | 
286326

мужсКОй пОлуКОмбинезОн 
WINTER CLASSIC
Сочетает классический дизайн с 
комфортом во время катания. Материал 
с покрытием RPM  с водонепроницае-
мой, ветрозащитной и воздухопроницае-
мой технологиями. Анатомический крой 
в области коленей. Снегозащитные 
гетры для дополнительной защиты. 
Двухстороние полноразмерные боковые 
застежки-молнии. Регулировка длины 
внизу штанин.
Утеплитель: Thermal Loft.
Состав: Нейлон. 

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286327

Черный (90)

Черный (90)

Желтый (10)

зимняя ШапОчКа
Подкладка из микро-фли-
са. Рельефная вышивка. 
Логотип Can-Am спереди.
Состав: 50% Акрил, 50% 
Шерсть. 

Универсальный размер | 
286289Темно-серый (07) Желтый (10)

мужсКие перчатКи и 
ВарежКи WINTER RIDING
Новая технология mcFIT† улучшает хват со 
стороны ладони. Сверхтеплые перчатки и 
рукавицы из нейлона с кожаной ладонью. 
Степень утепления можно регулировать 
благодаря съемной антибактериальной 
быстросохнущей внутренней подкладке.  
Усиленная нескользящая ладонь. Скребок 
для очистки визора. Нарукавник разме-
ром 14 см с регулируемым запястьем. 
Махровая хлопчатобумажная вставка на 
большом пальце левой руки для очистки 
визора от воды, снега или запотевания. 
Светоотражающие элементы. Утеплитель: 
Primaloft One.
Состав: Нейлон, Кожа 

Варежки | S, M, L, XL, 2XL | 286386
Перчатки| S, M, L, XL, 2XL | 286385

Черный (90)

мужсКие перчатКи 
WINTER TRAIL
Удобные и гибкие перчатки с 120 граммами 
утеплителя для катания в холодную погоду. 
Износостойкие кожаные вставки на паль-
цах, ладонях и тыльной стороне для допол-
нительной прочности и уверенного хвата. 
Водонепроницаемые, дышащие вставки 
Hipora†. Анатомический дизайн. Усиленные 
накладки Clarino† на ладони и на большом 
пальце. Перевернутые швы на пальцах для 
большего комфорта.
Утеплитель: Полиэстер
Состав: Нейлон,  Натуральная кожа, По-
лиэстер, Spandex. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286279
Черный (90)Коричневый (04)

Черный (90)

Черный (90)

мужсКие перчатКи HOLESHOT
Вкладыш из водонепроницаемого, ветроза-
щитного и дышащего материала Hipora† . До-
полнительное утепление тыльной стороны для 
максимальной защиты. Тонкий утеплитель с 
внутренней стороны ладони для повышенной 
чувствительности. Антибактериальная под-
кладка с системой поддержания сухости. Ана-
томическая форма кроя в области суставов и 
пальцев. Вставки из поливинилхлорида (ПВХ)  
на суставах кисти. Усиленные нескользящие 
прорезиненные накладки на ладони и на боль-
шом пальце. Регулируемый нарукавник и запя-
стье. Светоотражающие детали.
Утеплитель: Thermal Loft. 
Состав: Нейлон. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286343

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Технология максимального комфорта (Maximum 
comfort fit)

•  Высокая чувствительность и подвижность
•  Внутренний слой для комфорта, внешний - для 
безупречного хвата 
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Ф
УНКЦИОНАЛ

ЬНОЕ ТЕРМ
ОБЕЛ

ЬЕ

МЫ ОГРАДИМ ВАС ОТ ВЛАГИ 
МЫ СОХРАНИМ ТЕПЛО  

Ведущие эксперты и профессиональные гонщики рекомендуют использовать 
термобелье для того, чтобы оградить себя от влаги и сохранить тепло и 
комфорт, управляя температурным балансом.  подберите свое термобелье, 
соответствующее Вашему стилю езды и необходимой степени влаго- и 
теплоизоляции. Катание станет еще комфортнее.

Какое термобелье выбрать?

Вы преДпОчитаете агрессиВный, интенсиВный стиль 
езДы и, КаК праВилО, сКлОнны К ОбильнОму  
пОтООтДелению? ВаШ ВыбОр:
ТЕРМОБЕЛЬЕ ACTIVE 

• Благодаря волокну X-Static†  Вам никогда не будет слишком жарко или слишком 
холодно

• Сухая одежда даже во время интенсивной езды
• Большие сетчатые вставки сохраняют температурный баланс
• Термобелье не впитывает запахи и сохраняет антибактериальные и антистатиче-

ские свойства

ДО сегОДняШнегО Дня Вы испОльзОВали ОбычнОе белье, 
КОтОрОе ВпитыВает Влагу и станОВится Влажным К 
КОнцу Дня. пОДарите себе преимущестВа легКОгО ВлагО-
ОтВОДящегО белья... ВаШ ВыбОр:
ТЕРМОБЕЛЬЕ ULTRALIGHT + ТЕРМОНОСКИ ULTRALIGHT  

• Белье остается сухим благодаря кокосовому волокну
• Не впитывает запахи
• Сетчатые вставки сохраняют температурный баланс

Вы ВсегДа немнОгО мерзнете? Обеспечьте себе ДОпОлни-
тельную защиту, маКсимальнО сОхраняющую теплО 
ВаШегО тела... ВаШ ВыбОр:
ТЕРМОБЕЛЬЕ THERMAL + ТЕРМОНОСКИ THERMAL + 
ТЕРМОБЕЛЬЕ ULTRALIGHT + ТЕРМОНОСКИ ULTRALIGHT   

• Отведите влагу от тела, надев термобелье Ultralight в качестве первого слоя
• Обеспечьте изоляцию и сохраните оптимальный уровень тепла, надев термобелье  

THERMAL
• Наслаждайтесь оптимальным уровнем комфорта

СРЕДНИЙ И ВНЕШНИЙ СЛОИ ОДЕЖДЫ
убедитесь в том, что Вы сохраняете оптимальную температуру тела и 
степень отведения влаги в соответствии с температурой окружающей 
среды и степенью активности Вашей езды, добавляя:

> футбОлКу > флисОВую КОфту > жилет > легКую или 

бОлее теплую КуртКу > брюКи или пОлуКОмбинезОн

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

>

>

>
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ТЕРМОБЕЛЬЕ  
ACTIVE
Волокно X-Static †динамически регулирует температуру 
тела  путем отвода излишнего тепла в жаркую погоду и 
внутреннего отражения тепла в холодную. Износостойкая 
антибактериальная пропитка, сохраняющая свойства 
даже после 250 стирок. Вплетенные в ткань серебряные 
нити мгновенно связывают аммиак и белки, что способ-
ствует устранению неприятных запахов. Специальные 
вставки в термонагруженных областях для ускорения 
вентиляции и высыхания. Облегающий крой для особого 
комфорта.
Состав: 92% Полиэстер, 6% Spandex, 2% X-Static.

Черный (90) Черный (90)

Темно-серый (07)Темно-серый (07)

Верх, мужсКОй.  
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286332

низ, мужсКОй.  
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  | 286333

Верх, мужсКОй.  
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286338

Верх, мужсКОй.  
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286334

низ, мужсКОй.  
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  | 286339

низ, мужсКОй.  
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  | 286335

Темно-серый (07)Темно-серый (07)

ТЕРМОБЕЛЬЕ  
ULTRALIGHT
Кокосовое волокно в составе материала способствует 
выведению излишнего тепла и блокированию запахов, 
отводит влагу и поддерживает комфортную температуру. 
Специальные вставки в термонагруженных областях для 
ускорения вентиляции и высыхания. Материал Spandex 
добавлен в состав для удобства движения.
Состав: 68% Полиэстер, 32% Кокосовое Волокно.

ТЕРМОБЕЛЬЕ  
THERMAL
Полиэстер высокой плотности с небольшой ворсистостью  
с внутренней стороны обеспечивает мягкость и сохраняет 
тепло. Материал Spandex добавлен в состав для удобства 
движения. Состав: 95% Полиэстер, 5% Spandex (ворси-
стый)
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нОсКи THERMAL
Более легкие, теплые и более влаговыводящие 
носки по сравнению с любыми другими термоноска-
ми той же плотности на рынке. Полые волокна 
Thermolite� обеспечивают новый уровень тепла и 
комфорта. Специальный крой предотвращает 
сползание носков. Эластичные вставки в области 
лодыжки и ступни тонизируют мышцы. Мягкий 
материал в области голени. 
Состав: 50% Полиэстер Thermolite, 21% Полиамид 
Нейлон, 17% Шерсть мериноса, 5% Акрил, 2% 
Эластан. 

Размеры: S/M, L/XL  |  286341

Черный (90)

нОсКи ULTRALIGHT
Многофункциональные носки, надеваются в качестве 
внутреннего слоя. Двойная конструкция из полиамида и 
полипропилена устойчива к холодной погоде и хорошо 
отводит влагу. Благодаря шерсти  Dri-release† за изделием 
легко ухаживать. Специальный крой предотвращает 
сползание носков. Эластичные вставки в области 
лодыжки и ступни тонизируют мышцы. Сетчатые вставки 
обеспечивают вентиляцию для сохранения сухости и 
тепла. Допускается машинная стирка и сушка. 
Состав: 49% Полиэстер, 25% Полиамид Нейлон, 17% 
Полипропилен, 7% Шерсть мериноса, 2% Эластан. 

Размеры: S/M, L/XL  |  286340

Черный (90)

Белый (01)

Черный (90)

Черный (90)

ВОрОтниК NECK GAITER
Вышитый логотип Can-Am. Для лучшего 
прилегания в состав ткани добавлен Spandex. 
Износостойкий флис плотностью 397 грамм. 
Состав: 100% Полиэстер.

Универсальный размер | 286331

ВетрОзащитный пОлужилет
Защищает грудь и плечи от холода. Теплый, ветрозащит-
ный и дышащий слой одежды. Эластичная ткань, крой не 
стесняет движения рук. Застежка-молния на плече 
позволяет быстро одеть или снять полужилет, - даже в 
том случае, если на голове надет шлем. Плоские швы 
оберегают кожу от раздражения. 
Состав: 100% Полиэстер. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286348

женсКий, Верх  | Размеры: XS, S, 
M, L, XL, 2XL | 286336

женсКий, низ  | XS, S, M, L, 
XL, 2XL  |  286337

Темно-серый (07)

пОДШлемниК BASIC
Предназначен для тепла, сухости и комфорта. 
Плоские швы предохраняют кожу от раздражения. 
Состав: Нейлон, Спандекс. 

Универсальный размер | 447449

Черный (90)

Черный (90)

пОДШлемниК 
MOUNTAIN
Эластичная, быстросохнущая 
ткань с ворсистой внутренней 
поверхностью. Защитная лице-
вая вставка из неопрена для 
выведения влаги и легкости 
дыхания в экстремально хо-
лодных условиях. Съемная ре-
зиновая вставка в специальном 
кармашке. Плоские швы предо-
храняют кожу от раздражения. 
Отлично подходит к кроссовым 
шлемам.
Состав: 80% Нейлон, 20% 
Spandex

Универсальный размер | 447631

пОДШлемниК 
из миКрОфлиса
Эластичная, антибакте-
риальная теплая фли-
совая ткань с ворси-
стой внутренней 
поверхностью. Пло-
ские швы предохраня-
ют кожу от раздраже-
ния. Состав: 92% 
Полиэстер, 8% 
Spandex. 

Универсальный размер 
| 447565

Черный (90)

пОДШлемниК TECHNICAL
Сетчатые вставки для вентиляции. Микро-флис для 
утепления. Ветрозащитная вставка на шее. Возвышение на 
задней части для свободы движения. Плоские швы 
предохраняют кожу от раздражения. Состав: 92% 
Полиэстер, 8% Spandex. 

Универсальный размер | 445950

Черный (90)

пОДШлемниК MASK SYSTEM
Идеально сочетается со шлемами BV2S, Modular 2  или 
Vision 180°. Сохраняет тепло, защищает от ветра и 
позволяет коже «дышать». Водонепроницаемая, 
ветрозащитная и дышащая ткань. Материал обладает 
влаговыводящими свойствами. Эластичный материал по 
бокам для регулировки. Контрастные плоские швы.
Состав: 80% Нейлон, 20% Spandex 

Размеры: S/M, L/XL  |  447630

Черный (90)
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пОлная КОллеКция спОртиВнОй ОДежДы 
Для гОрОДсКОгО и загОрОДнОгО ОтДыха, 
КОтОрая В пОлнОй мере сООтВетстВует 
сВОбОДнОму Духу бренДа CAN-AM.

СПОРТИВНАЯ ОД
ЕЖ

Д
А
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Красный (30)Желтый (10)

флисОВая КОфта X-TEAM 
Флисовая спортивная кофта с полноразмерной молнией с теплыми 
боковыми карманами. Рельефный логотип X-Team спереди. Объемный 
логотип Can-Am на рукавах. Вышивка X-Team на верхней части спины.
Состав: 100% Полиэстер. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286329

Черный (90)Синий (80)Зеленый (70)

Черный (90)Синий (80)

тОлстОВКа с КапюШОнОм на мОлнии
Толстовка с капюшоном на молнии на всю длину. Гофрированный эластичный 
пояс и манжеты. Рисунок «Х», нанесенный спереди на груди и на капюшоне 
методом печати. Состав: 72% Хлопок, 23% Полиэстер, 5% Spandex. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286312

футбОлКа X-TEAM
Логотип Can-Am спереди и логотип X-Team на правом рукаве, нанесенные 
методом печати. Состав: 100% Хлопок.

Размеры: M, L, XL, 2XL  |  286303
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футбОлКа OUTLANDER
Рисунок Outlander спереди. 
Состав: 100% Хлопок. 

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286291

футбОлКа TRACK
Рисунок Can-Am спереди. Контрастные воротник и швы. Состав: 
100% Хлопок. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286293

Черный (90)Коричневый (04)

Черный (90)Хаки (05)Бежевый (02) Черный (90)Белый лед (38)

футбОлКа AUTHENTIC 
Искусственно состаренный логотип Can-Am на груди с эффектом 
растрескивания. Выстиранное с использованием энзимов изделие 
создает эффект особой мягкости и искусственного старения. 
Состав: 100% Хлопок.

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286364

пОлО X RACE
Быстросохнущий, антибактериальный и влагоотводящий 
материал. Ворот с тремя пуговками. Не выцветающий на солнце 
логотип Can-Am, выполненный методом сублимационной печати. 
Боковые разрезы. Гофрированный воротник. 
Состав: 100% Полиэстер. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286277

Черный (90)

рубаШКа TECHNICAN
Рубашка из окрашенной в массе эластичной саржи. Нагрудный карман с вышивкой X-Team. Крупная 
вышивка X-Team на верхней части спины. Скрытые под планкой пуговицы. Складка по центру 
спины, обеспечивающая легкость движений. Вышитые логотипы спонсоров на рукавах и спереди. 
Состав: 65% Полиэстер, 35% Хлопок.

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286308

Темно-серый (07) Вид сзадиЧерный (90)

Черный (90)Хаки (05)Белый (01)

футбОлКа SIGNATURE
Рисунок Can-Am спереди. Состав: 100% 
Хлопок. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286320
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Черный (90)Белый (01)

футбОлКа RENEGADE
Логотип спереди нанесен методом печати. Контрастные 
швы. Состав: 100% Хлопок. 

Размеры: M, L, XL, 2XL  |  286302

футбОлКа сOMMANDER
Рисунок Сommander спереди нанесен методом печати. 
Состав: 100% Хлопок. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286345

Белый (01) Черный (90)

банДана
Легкая и комфортная. Разнообразные варианты носки. 
Состав: 80% Полиэстер, 20% Хлопок. 

Универсальный размер | 286347

Шарф-ВОрОтниК
Многофункциональный эластичный и комфортный шарф-воротник 
12 различных конфигураций: бандана, повязка на голову, 
подшлемник и другие варианты. Защищает от солнца, ветра, пыли 
или холода. Убирает волосы с лица Плоские швы оберегают кожу от 
раздражения.
Состав: 94% Хлопок, 6% Spandex 

Универсальный размер | 286349

Черный с графикой (94)

Черный (90)Желтый (10)

ВОДОлазКа X-TEAM
Эластичная ткань. Гофрированный воротник и запястья. 
Логотипы X-Team и Ski-Doo.
Состав: 95% Хлопок, 5% Spandex 

Размеры: M, L, XL, 2XL  |  286328

Серый (09) Черный с графикой (94)
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КепКа TEAM
Рельефная вышивка Can-Am 
и рисунок, нанесеннный 
методом печати. Резиновые 
элементы по бокам и на 
козырьке. Регулировка с 
застежкой Velcro. 
Состав: 97% Полиэстер, 3% 
Spandex.

 Универсальный размер | 
286270

Желтый (10)Светло-серый (15)

КепКа AUTHENTIC
Холщовая кепка с 
регулировкой. Вышивка с 
историческим логотипом 
Can-Am спереди. Металличе-
ский регулятор с логотипом 
BRP.
Состав: 100% Хлопок. 

Универсальный размер | 
286211

Огненно-красный (06) Серый (09) Черный (90)

КепКа CLASSIC
Исключительно удобная 
кепка из легкой эластичной 
ткани. Объемная вышивка 
Can-Am спереди. Металличе-
ский регулятор с логотипом 
BRP.
Состав: 72% Полиэстер, 23% 
Вискоза, 5% Spandex. 

Универсальный размер | 
286210

Черный (90)

Черный (90)Темно-серый (07)

КепКа OUTLANDER
Резиновый логотип Outlander 
спереди. Тисненый грязевой 
след на передней левой 
стороне. Металлический 
регулятор с логотипом BRP.
Состав: 100% Хлопок. 

Универсальный размер | 
286292

Темно-серый (07)Бежевый (02) Коричневый (04)

КепКа X RACE
Кепка из эластичной саржи с рисунками. Рельефный 
логотип X-Team сзади. Вышивка под козырьком. 
Состав: 98% Хлопок, 2% Spandex 

Размеры: S/M, L/XL  |  286325

КепКа GENUINE
Кепка с регулировкой сзади. 
Сетчатые вставки сзади для 
вентиляции головы. 
Объемная контрастная 
вышивка Can-Am на 
козырьке. Рисунок спереди, 
имитирующий структуру 
дерева.
Состав: 55% Хлопок.
45% Нейлон. 

Универсальный размер | 
286324

Черный (90)Белый (01)
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мужсКая КепКа 
CAMO
Соответствует 
камуфляжной расцветке 
Camo ATV / SSV. 
Вышивка Can-Am 
спереди. Металлический 
регулятор с логотипом 
BRP.
Состав: 100% 
Полиэстер.

Универсальный размер | 
286290

Next G-1 Vista Camo 
(камуфляж) (37)

Песочный (03) Черный (90)
Черный (90)Темно-серый (07)

мужсКая КепКа 
COMMANDER
Эластичная плотнопри-
легающая кепка. 
Резиновый логотип 
Commander спереди. 
Резиновые элементы по 
бокам и на козырьке.
Состав: 95% Хлопок, 5% 
Spandex 

Размеры: S/M, L/XL, 2XL  
|  286346

Черный (90)Красный (30)
Серебристо-серый (24)

летняя ШапОчКа
Легкая трикотажная шапочка  с клетчатой вязкой, одним контрастным квадратом и 
вязаным логотипом Can-Am.
Состав: 95% Хлопок, 5% Spandex. 

Универсальный размер | 286323

мужсКая КепКа TRACK
Состав: 100% Хлопок

Универсальный размер | 286275
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женсКая футбОлКа X-TEAM
V-образный ворот. Эластичная ткань. Кружевной рисунок спереди и 
логотип Can-Am X-Team сзади на левом плече нанесены методом печати. 
Состав: 95% Хлопок, 5% Spandex. 

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL  |  286319

Шарф-ВОрОтниК
Многофункциональный эластичный и комфортный шарф-
воротник 12 различных конфигураций: бандана, повязка 
на голову, полшлемник и другие варианты. Защищает от 
солнца, ветра, пыли или холода. Убирает волосы с лица. 
Плоские швы оберегают кожу от раздражения. 
Состав: 94% Хлопок, 6% Spandex. 

Универсальный размер | 286349

Черный (90)Синий (80)Коралловый (13)Белый (01)

Синий (80)Коралловый (13)

Черный (90)
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Черный (90)

женсКая КОфта из миКрОфлиса на мОлнии
Кофта из микрофлиса с женским кроем и полноразмерной молнией. 2 кармана на молнии. Контрастный шнур и отделка карманов 
(за исключением кофты расцветки «Белый лед»). Рельефный логотип Can-Am спереди снизу и сзади на правом плече. Плоские швы.
Состав: 100% Полиэстер. 

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL  |  286304

женсКая КепКа STAR
Кепка с женственным кроем из 
легкого материала Ripstop. Рисунок 
спереди нанесен методом печати. 
Вышивка Can-Am на левой стороне. 
Эластичная конструкция благодаря 
упругой вставке в задней части. 
Состав: 100% Хлопок. 

Размеры: S/M, L/XL  |  286271

банДана
Легкая и комфортная. 
Разнообразные варианты 
носки. 
Состав: 80% Полиэстер,
20% Хлопок. 

Универсальный размер | 286347

женсКая футбОлКа STAR
Приталенная женская футболка. Женственный вырез с небольшой сборкой ткани 
спереди. Рисунок, нанесенный методом печати с аппликацией из блестящих деталей. 
Логотип Can-Am рядом с вырезом. 
Состав: 95% Хлопок, 5% Spandex. 

Размеры: S, M, L, XL  |  286276

женсКая футбОлКа AUTHENTIC
Приталенная женская футболка. V-образный вырез с классическим 
растрескавшимся рисунком спереди. 
Состав: 95% Хлопок, 5% Spandex 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  286365

Белый лед (38)Коралловый (13)

Белый (01)

Черный (90)

Разноцветный (18)

Черный (90) Черный (90)Сиреневый (25)Зеленый (70)
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ДетсКий  КрОссОВый Шлем VOLCANO JUNIOR
Высокотехнологичный, легкий и прочный. Полностью регулируемый аэродинамиче-
ский козырек. Система вентиляции. Влаговыводящие и дышащие вставки ремня и 
внутренние вкладыши. Легкосъемные и моющиеся внутренние вкладыши. 
Обеспечивает максимальную видимость. Подходит для всех очков. Специальная 
форма для удержания ремня очков. Сертификат DOT. Вес: Размер M = ± 1050 г. 
Наружная поверхность: Поликарбонатный сплав. 

Размеры: S, M, L |  447512

Черный с графикой (94) Оранжевый (12)

Красный (30)Желтый (10)

пОДрОстКОВые перчатКи 
TEAM
Материал Spandex для обеспечения 
свободы движения. Искусственная 
замша Chamude на ладони. Анатомиче-
ский дизайн. Логотип и цветные вставки 
на тыльной стороне. Ленточная застежка.
Состав: Spandex, Chamude. 

Размеры: 6/8, 10/12, 14/16  |  286203

пОДрОстКОВая футбОлКа RACE
Изготовлена из быстросохнущего, антибактериального, 
влаговыводящего материала. Удлиненная спина для езды 
сидя. Рисунок нанесен методом сублимационной печати. 
Состав: 100% Полиэстер. 

Размеры: 7/8, 10/12, 14/16  |  286202

ДетсКая футбОлКа
Новая красная расцветка. Рисунок 
Can-Am спереди.
Состав: 100% Хлопок. 

Размеры: 2, 3/4, 5/6  |  286366

ДетсКий  КрОссОВый Шлем X-1 BLAZE JUNIOR
Высокотехнологичный, легкий и прочный. Полностью регулируемый козырек. 
Система вентиляции. Влаговыводящие и дышащие вставки ремня и внутренние 
вкладыши. Легкосъемные и моющиеся внутренние вкладыши. Обеспечивает 
максимальную видимость. Подходит для всех очков. В комплект входит 
дефлектор дыхания. Специальная форма для удержания ремня очков. Надписи 
Can-Am. Сертификат DOT. Вес: Размер М = ± 1050 г. Наружная поверхность: 
Поликарбонатный сплав. 

Размеры: S, M, L |  447673
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Черный (90)

ОчКи JUNIOR TRAIL
Большая полиуретановая основа обеспечивает прочность, гибкость и 
привлекательный внешний вид. Гипоаллергенный вспененный 
материал, прилегающий к лицу. Устойчивое к царапинам прозрачное 
стекло для хорошей видимости в любых условиях. Силиконовая 
тыльная поверхность ремня препятствует соскальзыванию со шлема. 

Универсальный размер | 447568
Черный (90)
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если Вы исКали ШирОКий ВыбОр стильных
 перчатОК, КОтОрые ОбеспечиВают

 ДОлгОВечную защиту и сВОбОДу ДВижений
 Для КОмфОртнОгО упраВления КВаДрОциКлОм, 

ВаШи пОисКи заКОнчены — Вы наШли лучШее.

Перчатки
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женсКие перчатКи 
X RACE
Сетчатые вставки для 
вентиляции и мобильности. 
Двойные кожаные накладки 
Clarino на ладони и большом 
пальце для дополнительной 
прочности и комфорта. 
Анатомический дизайн. 
Силиконовые подушечки 
пальцев для улучшенного хвата 
и контроля движений. Литые 
декоративные элементы на 
тыльной стороне. Ленточная 
застежка на запястье.
Состав: Синтетическая кожа, 
Полиэстер, Лайкра, Нейлон, 
Неопрен. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  
286322

Синий (80)Черный (90)

Черный (90)

Желтый (10)Белый (01)

мужсКие перчатКи 
X RACE
Предназначены для защиты и 
свободы движений. Сетчатые 
вставки для вентиляции и 
мобильности. Перфорация на 
ладони для улучшения 
вентиляции. Двойные кожаные 
накладки на ладони и большом 
пальце для дополнительной 
прочности и комфорта. Складки 
в косточках для лучшей 
мобильности. Анатомический 
дизайн. Силикон на кончиках 
пальцев и на ладони 
обеспечивает уверенный хват. 
Литые декоративные элементы 
на тыльной стороне. Ленточная 
застежка прочно удерживает 
перчатку на руке.
Состав: Сетчатый материал, 
Spandex, Clarino. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  
286297
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мужсКие перчатКи 
TEAM RIDING
Материал Spandex для свободы 
движений. Искусственная 
замша Chamude на ладони. 
Анатомический дизайн. Литой 
логотип и рисунок, нанесенный 
методом печати на тыльной 
стороне ладони. Ленточная 
застежка.
Состав: Spandex, Chamude. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  
286229

Черный (90)Светло-серый (15) Черный матовый (93)

мужсКие 
перчатКи TRAIL
Мягкие перчатки. 
Износостойкие 
кожаные вставки на 
пальцах, ладонях и 
тыльной стороне для 
дополнительной 
прочности. Вставки 
Hipora на тыльной 
стороне для 
водостойкости без 
ущерба для уверенного 
хвата. Анатомический 
дизайн. Накладки 
Clarino на ладони и на 
большом пальце. 
Перевернутые швы на 
пальцах для большего 
комфорта. 
Состав: Нейлон,  
Натуральная кожа, 
Полиэстер, Spandex. 

Размеры: S, M, L, XL, 
2XL, 3XL  |  286268

Коричневый (04) Черный (90)

мужсКие перчатКи CAMO
120-граммовый утеплитель для 
холодной погоды. Дополнительный 
кожаный слой на ладони для 
долговечности и лучшего хвата. 
Водонепроницаемые, дышащие 
вставки Hipora†. Застежка Velcro для 
регулировки на запястье. 
Анатомическая форма. Большой 
нарукавник для ношения поверх 
куртки. * Перчатка не полностью 
водонепроницаема на указательном 
пальце. Утеплитель: Полиэстер. 
Состав: Полиэстер, Кожа. 

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL  |  286284

Next G-1 Vista Camo  
(камуфляж) (37)

мужсКие перчатКи 
RECREATIONAL 
Материал Spandex для свободы 
движений. Материал Clarino на 
ладони. Анатомический дизайн. 
Не выцветающий на солнце ри-
сунок, выполненный методом 
сублимационной печати, соот-
ветствует рисунку на футболке 
RECREATIONAL. Ленточная за-
стежка на запястье.
Состав: 45% Clarino, 44% Полиэ-
стер, 6% Лайкра, 5% Airprene. 

Размеры: S, M, L, XL, 2XL  |  
286342

Черный (90)Желтый (10)Белый (01)

ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

•  Легко откидывающийся 
клапан на указательном 
пальце для работы с 
приборами*.
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неВажнО, участВуете ли Вы В сОреВнОВании, 
переВОзите груз или прОстО ОтДыхаете – В любОм 
случае самый глаВный ДВигатель нахОДится у 
Вас В гОлОВе. защищайте егО с пОмОщью Шлема, 
КОтОрый пОДхОДит К ВаШей ЭКипирОВКе, ОтличнО 
ВыгляДит и ОбеспечиВает безОпаснОсть.
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Желтый (10)

Желтый (10)

Красный (30)

Красный (30)

Шлем хC-3
Сертификаты Snell M2010 и DOT. Наружная поверхность: 
Композитный поликарбонат.

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL  |  447604

Шлем XP-2 BOOST
Сертификаты Snell M2010 и DOT.  
Наружная поверхность: Стекловолокно / Кевлар 

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL  |  447682

Черный (90) Камуфляж (37)

Шлем XC-3 CAMO
Сертификат DOT. Наружная поверхность: Композитный 
поликарбонат. 

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL  |  447692

ХС-3
Оболочка из легкого и прочного 
новейшего композитного 
поликарбоната. Оснащен 
воздушным насосом, который 
активируется пальцем и служит 
для регулировки боковых 
подушечек  и точной посадки 
шлема. Новая конструкция 
нижней сетки и резинового 
носового пыльника отражают 
больше грязи и не уменьшают 
пространства для очков. 
Полностью регулируемый 
аэродинамический козырек 
снижает сопротивление на 
высоких скоростях. Система 
вентиляции. Влаговыводящие и 
дышащие вставки ремня и 
внутренних вкладышей. 
Легкосъемные и моющиеся 
внутренние вкладыши. 
Обеспечивает максимальный 
обзор, подходит для всех типов 
очков. Специальная форма для 
удержания ремня очков.
Вес: Размер L = ± 1700 г

ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

•  Оболочка из легкого и 
прочного новейшего 
композитного поликарбоната.

•  Идеальная подгонка шлема 
благодаря активируемому 
пальцем воздушному насосу, 
который регулирует боковые 
подушечки.

XP-2
Высокотехнологичная, легкая и 
прочная матричная оболочка из 
стекловолокна и кевлара. 
Полностью регулируемый 
аэродинамический козырек 
снижает сопротивление на 
высоких скоростях. Система 
вентиляции. Влаговыводящие и 
дышащие вставки ремня и 
внутренние вкладыши. 
Легкосъемные и моющиеся 
внутренние вкладыши. 
Обеспечивает максимальный 
обзор, подходит для всех типов 
очков. Специальная форма для 
удержания ремня очков. 
Соответствует  нормам AMA, 
принятым для соревнований.
Вес: Размер L = ± 1550 г

Шлем XC-3 HOLESHOT
Сертификаты Snell M2010 и DOT. Наружная поверхность: 
Композитный поликарбонат. 

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL  |  447514
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абсОрбирующие 
ВКлаДыШи Для ШлемОВ 
XP-R / XP-R2 
Упаковка из 10 штук. 

Универсальный размер | 447435

Белый (01)

легКий Шлем XP-R2 CARBON

Размеры: XS, S, M, L, XL |  447656

легКий Шлем XP-R2 CARBON MAVERICK

Размеры: XS, S, M, L, XL |  447660

Черный (90)

Белый (01) Желтый (10)

Оранжевый (12) Бронзовый (92)

XP-R2
Наш лучший легкий шлем из MDCF 
(Multi Directional Carbon Fiber) - обо-
лочки из разнонаправленных кар-
боновых и усиленных кевларовых 
волокон.
Вес модели размера L - всего 
+/- 1275 грамм. НОВЫЙ широкий 
диапазон регулировки наклона пе-
реднего козырька с антибликовым 
покрытием нижней части.
НОВЫЙ дизайн области вокруг лица 
и большой гибкий носовой протек-
тор для лучшей защиты. НОВЫЙ 
противоскользящий дизайн для ре-
мешка очков. Пенопластовая встав-
ка между оболочкой и внутренней 
обивкой для лучшей защиты. Инте-
грированный задний спойлер для 
обеспечения стабильности на высо-
кой скорости и улучшения аэроди-
намики. Двойная D-образная за-
стежка гоночного типа и кармашки 
для абсорбирующих вкладышей в 
передней части. Съемные и моющи-
еся внутренние вставки. Съемные 
эргономичные вставки разного раз-
мера Morpho System Plus 3D в обла-
сти щек для точной подгонки шле-
ма. Гигиеническая влаговыводящая 
пропитка обивки по технологии 
Coolmax. Система F.A.S. (Полная си-
стема вентиляции) с 10 точками 
вентиляции и двойным задним 
диффузором. Алюминиевые вин-
ты, защитные покрытия важных ча-
стей. Эргономичная сумка. Соответ-
ствует нормам AMA, принятым для 
соревнований.
Сертификат DOT. 
Наружная поверхность: Карбон 
(углеводородный композит). 
Вес: Размер L = ± 1275 г

легКий Шлем XP-R2 CARBON BLAZE

Размеры: XS, S, M, L, XL |  447657
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X
-1

ПРОТИВОПЫЛЬНАЯ МАСКА

прОтиВОпыльная 
масКа ORIGIN 

XS/S, M/L, XL/2XL | 447718

прОтиВОпыльная 
масКа X RACE

XS/S, M/L, XL/2XL | 447720

женсКая  
прОтиВОпыльная 
масКа

XS/S, M/L, XL/2XL | 447721

прОтиВОпыльная 
масКа CAMO

XS/S, M/L, XL/2XL | 447722

сменные фильтры 
Для прОтиВОпыльнОй 
масКи

XS/S, M/L, XL/2XL | 447719

Черный (90) Желтый (10) Пурпурный (40) Камуфляж (37) Белый (01)

Желтый (10)Белый (01)

X-1
Высокотехнологичный, легкий и 
прочный. Полностью регулируе-
мый аэродинамический козы-
рек. Система вентиляции. Влаго-
выводящие и дышащие вставки 
ремня и внутренние вкладыши. 
Легкосъемные и моющиеся вну-
тренние вкладыши. Обеспечива-
ет максимальную видимость. 
Подходит для всех очков. Специ-
альная форма для удержания 
ремня очков. Сертификат DOT. 
Вес: Размер L = ± 1400 г 
Наружная поверхность: 
Пластик. 

             ПРОТИВОПЫЛЬНАЯ  
МАСКА

Невероятный новый продукт, который защитит 
Ваше дыхание во время катания. Легко заменяе-
мые фильтры удаляют 99,9% находящейся в воз-
духе пыли, частиц грязи, пыльцы и неприятных 
запахов. Маска сделана из мягкого и прочного не-
опрена и прекрасно подходит для ношения под 
шлемом и очками. Удобный кармашек для MP3-
плеера в боковой части. Размер XS/S подходит для 
большинства детей в возрасте 12 лет и младше, 
размер M/L подходит большинству взрослых, раз-
мер XL/2XL подходит для крупных людей (весом 
более 107 кг.). В комплект включены два сменных 
фильтра и небольшой мешок для хранения.

КрОссОВый Шлем X-1 TEAM

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL  |  447688
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Шлем ST-1 HYBRID

XS, S, S/M, M/L, L, XL | 447427 
XS, S, S/M, M/L, L, XL  |  447467  |  сертификат EC

переДняя часть 
Шлема ST-1 HYBRID 
FULL FACE
Превращает шлем ST-1 Hybrid в 
стандартный закрытый шлем 
для максимальной защиты от 
ветра. 

Один размер | 447428

Вентилируемая 
переДняя часть 
Шлема ST-1 HYBRID 
VENTED JAW
Превращает шлем ST-1 Hybrid
в хорошо вентилируемый 
закрытый шлем с высокой 
степенью защиты и комфорт-
ным уровнем вентиляции. 

Один размер | 447429

прОзрачный  
уДлиненый ВизОр  
ST-1 HYBRID
Не искажающий изображение 
визор с твердым покрытием против 
царапин. 

Один размер | 447430

прОзрачный КОрОтКий 
ВизОр ST-1 HYBRID
Не искажающий изображение 
визор с твердым покрытием 
против царапин. 

Один размер | 447431

Черный (90)

Черный (90) Черный (90)

Бесцветный (00)

Бесцветный (00)

Серебристо-серый (24) Серебристо-серый (24)

Белый (01) Белый (01)

Белый (01)

Серебристо-серый (24)

ШЛЕМ ST-1 HYBRID
Многофункциональный шлем с единственной в своем роде съемной передней частью. Вентиляцион-
ные качества достигаются двумя комплектами передней части с противозапотевающими каналами, 
тремя видами конструкции (открытый, вентилируемый и закрытый), а также верхними и задними ка-
налами в основной части шлема. Двойная D-образная застежка. Стойкий к царапинам, откидываю-
щийся солнцезащитный визор. Влаговыводящие и дышащие обивка и внутренние вкладыши. 
Сертификат DOT. 
Наружная поверхность: Композитный поликарбонат.
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B
V

2S

абсОрбирующие 
ВКлаДыШи

Универсальный размер | 447282

ОтКрытый Шлем ST-3

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL  |  447464

ВизОр тОнирОВанный  
Для ОтКрытОгО Шлема ST-3 *
Тонированный визор с обработкой против царапин.

Один размер | 447598

Шлем BV2S

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  447404

Шлем BV2S ELECTRIC SE 
(не представлен на изображении)

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  447468  | Черный (90)

ВизОр с 
ЭлеКтрООбОгреВОм 
BV2S 

Один размер | 447517

сменный ВизОр BV2S

Один размер | 447508

сОлнцезащитный 
ВизОр BV2S

Один размер | 445720

КОмплеКт системы 
ОсВещения Шлема
Батарейки приобретаются 
отдельно.

Один размер | 447465

Белый (01) Черный (90) Оранжевый (12) Бесцветный (00) Бесцветный (00)

Дымчатый 60% (21)

ШЛЕМ BV2S
Система предотвращения запо-
тевания BV2S с маской с беспре-
цедентной возможностью регу-
лировки для адаптации к любой 
форме подбородка. Встроенный 
задний фонарь Двухслойный 
визор с увеличенным  перифе-
рическим обзором в 180°. Регу-
лируемый солнцезащитный ви-
зор. Открытие при помощи 
расположенных спереди кнопок. 
Съемная дыхательная маска. 
Быстросъемная застежка на ре-
мешке. Моющаяся обивка. Бата-
рейки заднего фонаря в ком-
плекте. Сертификат DOT. 
Наружная поверхность: Компо-
зитный поликарбонат.

S
T

-3

ОТКРЫТЫЙ 
ШЛЕМ ST-3 *
Верхняя вентиляционная система . 
Внутренняя оболочка двойной плот-
ности. Гипоаллергенная и дышащая 
внутренняя подкладка. Прозрачный 
визор с обработкой против царапин. 
Сертификат DOT.
Наружная поверхность: Композит-
ный поликарбонат.

Красный (30)

Белый (01) Желтый (10) Черный (90) Черный матовый (93)

Серебряный (08) Черный (90)
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абсОрбирующие 
ВКлаДыШи Для ШлемОВ 
MODULAR и MODULAR 2
Упаковка из 10 штук.

Один размер | 445953

сменный ВизОр  
с ЭлеКтрООбОгреВОм MODULAR 2
Солнцезащитный визор поставляется отдельно.

Один размер | 447516

сОлнцезащитный 
ВизОр MODULAR 2
Устойчивое к царапинам 
покрытие.

Один размер | 445971

сОлнцезащитный 
незапОтеВающий 
ВизОр VISION 180° 

Один размер | 447776

сменный ВизОр MODULAR 2 
Солнцезащитный визор поставляется 
отдельно.

Один размер | 445967

заКрытый Шлем VISION 180° ELECTRIC SE

Размеры: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  447461

абсОрбирующие 
ВКлаДыШи  
VISION 180°
Упаковка из 10 штук.

Один размер | 447473

Черный (90)

Черный (90)

Черный (90)

Красный (30)

Желтый (10)Серый (09)Белый (01)

Белый (01)

Бесцветный (00)

Бесцветный (00)

Дымчатый (57)

Дымчатый (57)

Белый (01)

Красный (30)

Серый (09)

Шлем MODULAR 2 ELECTRIC SE

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  447652

Шлем MODULAR 2

Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |  447521

Vision 180°
Дефлектор дыхания доработан для 
улучшения посадки на лице и улуч-
шения обзора. Изменены размеры 
вентиляционных отверстий для 
улучшения движения воздуха вну-
три шлема и упрощения надевания. 
Улучшенные вставки в области щек 
для плотного и комфортного при-
легания. Солнцезащитный визор с 
новой обработкой от запотевания. 
Новые алюминиевые винты визора 
для точной регулировки. Лучшее 
соотношение цена/качество на 
рынке. Источником вдохновения 
при создании этого шлема стал 
оригинальный шлем Modular 2, ко-
торый открыл новую страницу в 
снегоходном спорте. Технология 
Clear Vision с не искажающим изо-
бражение двухслойным визором 
для увеличенного периферийного 
обзора. Встроенный солнцезащит-
ный визор для уменьшения бликов. 
Регулируемый солнцезащитный 
визор опускается и поднимается 
нажатием кнопки. Система дыха-
ния с дефлектором. Система кон-
троля движения воздуха внутри 
шлема. Ремешок с D-образной за-
стежкой. Визор с электроподогре-
вом в комплекте. Просторный ди-
зайн предоставляет место для 
ношения очков. 
Сертификат DOT. 
Оболочка: Композитный поликар-
бонат.

MODULAR 2
МТехнология Clear Vision с оптиче-
ски-юстированным двухслойным 
визором для увеличения перифе-
рийного обзора и встроенный солн-
цезащитный визор для уменьше-
ния бликов. Регулируемый 
солнцезащитный визор опускается 
и поднимается нажатием кнопки. 
Кнопки открывания на передней 
части шлема в области челюсти об-
легчают действия в перчатках. Си-
стема дыхания BREATH EVAC и уве-
личенные воздушные каналы 
предотвращают запотевание. Бы-
стросъемная застежка на ремешке. 
Сертификат DOT.
Наружная поверхность: Композит-
ный поликарбонат.
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Белый (01)

    неситесь наВстречу Ветру, пыли,
 насеКОмым и слепящему сОлнечнОму 

сВету не мОргнуВ глазОм - Эти ОчКи  
ОбеспечиВают маКсимальный ОбзОр, 

защиту и стильный ВнеШний ВиД.

ОЧКИ
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ОчКи ADVENTURE

Один размер | 447573

быстрОсъемные ОчКи ADVENTURE 

Один размер | 447679

Серебряный (08)

Белый (01)

масКа Для ОчКОВ ADVENTURE
(ОтсутстВует на иллюстрации)
Маска пристегивается к очкам для 
дополнительной защиты от ветра. 

Один размер  |  447574  |  Черный (90)

сменнОе зерКальнОе 
стеКлО Для ОчКОВ 
ADVENTURE
Устойчивое к царапинам зеркальное 
стекло для удобства использования 
в условиях разной освещенности.

Один размер | 447602

сменнОе стеКлО Для 
ОчКОВ ADVENTURE
Устойчивое к царапинам 
бесцветное стекло для удобства 
использования в самых сложных 
условиях. 

Один размер | 447603

КОмплеКт стеКла и ОтрыВных 
пленОК ADVENTURE DUAL LENS
Мгновенная очистка Вашего поля зрения от грязи 
благодаря сменному комплекту стекла и отрывных 
пленок. Включает одно стекло для отрывных пле-
нок. В наборе 5 готовых к использованию прозрач-
ных отрывных склеек. Подходит к очкам Adventure.

Один размер | 447698

сменные ОтрыВные пленКи 
ADVENTURE 
Готовые к использованию прозрачные 
отрывные пленки. Упаковка из 10 штук. 

Один размер | 447699

Бесцветный (00)

КОмплеКт стеКла и ОтрыВных пленОК ADVENTURE SINGLE LENS 
Мгновенная очистка Вашего поля зрения от грязи благодаря сменному комплекту стекла и 
отрывных пленок. Включает одно стекло для отрывных пленок. В наборе 5 готовых к использова-
нию прозрачных отрывных склеек. Подходит к очкам Adventure. 

Один размер | 447700Бесцветный (00)

Янтарный (95)

Бесцветный (00)

Зеркальный (22)

Серебряный (08)Белый (01)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  В комплекте съемный носовой обтекатель 
для экстремальных условий.

ОЧКИ 
ADVENTURE

Большая и упругая сборная полиуретановая основа со встроенными каналами обеспечивает прочность, гибкость и комфортную вентиляцию. 
Большая накладка из гипоаллергенного поролона тройной плотности обеспечивает комфорт, снижает вибрацию и отводит влагу, не раздражая 
кожу. В комплекте 2 устойчивых к царапинам стекла: одно зеркальное стекло для различных условий освещения и одно бесцветное для дли-
тельного движения в сложных условиях. Силиконовая тыльная поверхность ремня препятствует соскальзыванию со шлема. Шарнирное кре-
пление ремня для оптимального прилегания к лицу любой формы. В комплекте съемный носовой обтекатель для экстремальных условий.

>
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ОчКи TRAIL

Один размер | 447567

ДОпОлнительные стеКла Для ОчКОВ TRAIL 
(не преДстаВлены на изОбражении)
Устойчивые к царапинам незапотевающие прозрачные стекла. 

Один размер  |  447569  |  Бесцветный (00)

система сменных 
рОлиКОВых 
КартриДжей

Один размер | 447612

ОчКи быстрОсъемные RACE 
Оригинальная система обеспечивает быстрое и удобное 
надевание очков  и подходит для любого кроссового шлема. 
Устойчивое к царапинам стекло янтарного цвета для удобства 
использования в самых сложных условиях. В комплекте 
съемный носовой обтекатель для экстремальных условий. 

Один размер | 447572

ОчКи RACE
Устойчивое к царапинам стекло янтарного цвета для 
удобства использования в самых сложных условиях. 

Один размер | 447570

масКа Для ОчКОВ RACE
(ОтсутстВует на иллюстрации)
Маска пристегивается к очкам для дополнительной 
защиты от ветра. 

Один размер | 447571 | Черный (90)

сменнОе стеКлО 
Для ОчКОВ RACE 
Устойчивое к царапинам 
бесцветное стекло для 
удобства использования 
в самых сложных 
условиях. 

Один размер | 447601

Бесцветный (00)

Черный (90)

Черный (90)

Черный (90)

Красный (30)

Красный (30)

Желтый (10)

Желтый (10)

Желтый (10)

Бесцветный (00)

Белый (01)

ОЧКИ  
RACE

ОЧКИ  
TRAIL

Крупная полиуретановая основа обеспечивает прочность, гибкость и привлекательный внешний вид. Большая накладка из гипоаллергенного поролона 
двойной плотности обеспечивает комфорт, снижает вибрацию и не раздражает кожу. Силиконовая тыльная поверхность ремня препятствует соскаль-
зыванию со шлема. Шарнирное крепление ремня для оптимального прилегания к лицу любой формы.

Крупная полиуретановая основа обеспечивает прочность, гибкость и привлекательный внешний вид. Гипоаллергенный вспененный материал, прилега-
ющий к лицу. Устойчивое к царапинам прозрачное стекло для хорошей видимости в любых условиях. Силиконовая тыльная поверхность ремня пре-
пятствует соскальзыванию со шлема.

РОЛИКОВАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ОЧКОВ RACE
Легкая в использовании система со 
шнурковым приводом для удаления 
пыли, грязи и воды во время гонки.

Один размер  |  447611  |  
Бесцветный (00)

>

>
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сумКа PRO GEAR
Специально спроектированная сумка для перевозки всей экипировки. Прочный 
отсек для шлема, непромокаемый отсек для обуви со сливными отверстиями, сухое 
вместительное центральное отделение и отсек для инструмента. Сумка снабжена 
колесами и выдвижной ручкой. Объем 191 литр. 

Универсальный размер | 286214

спОртиВная сумКа WEEKENDER
Предназначена для однодневных поездок или 
выездов по выходным. 
Объем 52 литра. 57 см x 30 см x 28 см 

Универсальный размер | 286213

Черный (90)

чехОл Для Шлема 
BV2S и КрОссОВых 
ШлемОВ
Водонепроницаемая кон-
струкция. Самоуплотняю-
щаяся нейлоновая молния. 
Легкодоступный отсек для 
запасных визоров. Дополни-
тельные выступы для верти-
кального хранения. Мягкая 
внутренняя обивка предот-
вращает появление царапин. 
Эргономичная мягкая рези-
новая ручка для переноски. 

Один размер | 447642

чехОл Для Шлема 
Эргономичная ручка для 
удобства переноски. 
Наружный карман для 
аксессуаров для шлема. 
Логотип Can-Am. Шлем в 
комплект не входит. 
Состав: 100% Полиэстер. 

Один размер | 447678

чехОл Для 
заКрытОгО Шлема 
или Шлема 
MODULAR
Герметичная конструкция из 
вспененного материала. Са-
моуплотняющаяся нейлоно-
вая молния. Быстродоступ-
ный отсек для запасных 
визоров. Дополнительные 
выступы для вертикального 
хранения. Мягкая внутрен-
няя обивка предотвращает 
появление царапин. Эргоно-
мичная мягкая резиновая 
ручка для переноски. 

Один размер | 447641Черный (90)

Черный (90)

Черный (90)

Черный (90)
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ
мы ОбеспечиВаем КОмфОрт

Дышащая функциональная матрица или сокращенно RPM  - эксклю-
зивное предложение от BRP. Обеспечивает исключительно высокую 
функциональность и надежность для идеального контроля микрокли-
мата даже в самых экстремальных условиях. Подтвержденные харак-
теристики водонепроницаемости, ветрозащиты и воздухопроницае-
мости, требуемые для использования в экипировке BRP, 
разрабатывались для интенсивного использования и удовлетворения 
требований гонщиков.

То же самое великолепное покрытие RPM, плюс проклейка всех швов и 
логотипов. Кроме того, прямая вентиляция стратегических зон куртки для 
более эффективного отведения влаги во время агрессивного вождения.

TEFLON†

Покрытие Teflon обеспечивает невидимый барьер вокруг волокон ткани, 
отталкивая воду и грязь. В дополнение к более длительному сохране-
нию своих водонепроницаемых свойств по сравнению со стандартным 
покрытием Teflon, покрытия Teflon HT и HP еще более устойчивы к за-
грязнениям и пятнам и не меняют цвет ткани, внешний вид, структуру, 
текстуру и воздухопроницаемость. Teflon HT выдерживает до 20 машин-
ных стирок, а тефлон HP до 30, по сравнению с другими покрытиями, 
выдерживающих от 1 до 5 стирок.

HIPORA‡

Ветрозащитная, дышащая и водонепроницаемая мембрана, которая 
имеет уникальное полиуретановое покрытие нитей и обеспечивает от-
личное выведение влаги.

DWR‡

DWR расшифровывается как  Durable Water repellency - Прочное Водо-
отталкивающее Покрытие. Это покрытие помогает предотвратить впи-
тывание влаги во внешнюю поверхность ткани, сохраняя одежду и 
легкой, и комфортной.

прОКлеиВание ШВОВ
Швы и вышивка могут действовать как крошечные точки входа, через 
которые ветер и вода может проникнуть внутрь экипировки. Именно 
поэтому куртки и брюки из RPM имеют проклеенные швы и логотипы. 
А экипировка из RPM MAX защищена проклеенными швами на 100%  и 
создает еще более надежный барьер от всевозможных внешних воз-
действий. Светоотражающие полосы также водонепроницаемы и про-
клеены для максимальной функциональности.

мы сОхраняем теплО

CRESTA От PRIMALOFT 
Обеспечивает тепло без излишнего веса и объема. Этот материал был 
разработан для поддержания тепла и комфорта в течение всего дня.

PRIMALOFT ONE 
Теплее во влажном или сухом состоянии, чем любой другой синтети-
ческий утеплитель. Уникальный утеплитель из микрофибры (искус-
ственный пух). Быстросохнущий, мягкий и дышащий. Primaloft One - 
это легкий, сжимаемый и термически эффективный материал.

МУЖСКИЕ КУРТКИ, БРЮКИ И СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА
S M MT L LT XL XLT 2XL 3XL

ГРУДЬ (см) 91-97 99-104 99-104 107-112 107-112 117-122 117-122 127-132 137-142
ТАЛИЯ (см) 76-81 84-89 84-89 91-99 91-99 104-109 104-109 114-122 127-132
ОБЪЕМ БЕДЕР (см) 89-94 97-102 97-102 104-109 104-109 114-119 114-119 124-130 135-140
ДЛИНА РУК (см) 83,5 83,5 87,5 86,5 90,5 86,5 90,5 88,5 88,5
ШАГОВЫЙ ШОВ (см) 81 81 86 81 86 84 89 84 84
МУЖСКИЕ БРЮКИ

28 30 32 34 36 38 40 42 44
ТАЛИЯ (см) 71-76 76-81 81-86 86-91 91-97 97-102 102-107 107-112 112-117
ОБЪЕМ БЕДЕР (см) 84-89 89-94 94-99 99-104 104-107 107-112 112-117 117-122 122-127
ШАГОВЫЙ ШОВ (см) 81 81 81 81 81 81 84 84 84

ЖЕНСКИЕ БРЮКИ
3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

ТАЛИЯ (см) 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91
ОБЪЕМ БЕДЕР (см) 86-91 91-97 97-102 102-107 107-112 112-117
ШАГОВЫЙ ШОВ (см) 74 74 76 76 76 76

ЖЕНСКИЕ КУРТКИ, БРЮКИ И СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА
XS S M L XL 2XL 3XL

ГРУДЬ (см) 84-85 88-90 93-97 100-104 109-116 119-126 130-135
ТАЛИЯ (см) 62-65 67-70 72-76 80-84 89-94 99-104 109-114
ОБЪЕМ БЕДЕР (см) 88-90 93-95 98-102 105-109 114-119 124-130 135-140
ДЛИНА РУК (см) 73,5 76,5 78,5 81,5 81,5 81,5 81
ШАГОВЫЙ ШОВ (см) 74 74 76 76 76 76 76

ЖЕНСКИЕ ПЕРЧАТКИ (ширина ладони)
S M L XL 2XL

CM 6,8 7,5 8,3 9 11,5
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

6-8 10-12 14-16
CM 8 8,5 9

ШЛЕМЫ
XS S S/M M M/L L XL 2XL 3XL

РАЗМЕРШЛЕМА 6 1/2 - 6 3/4 6 7/8 - 7 7 1/8 7 1/8 - 7 1/4 7 1/4 7 3/8 - 7 1/2 7 5/8  - 7 1/4 7 7/8 - 8 8 1/8 - 8 1/4

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

ДЕТСКИЕ ШЛЕМЫ
S M L

РАЗМЕР ШЛЕМА 6 1/8 - 6 1/4 6 3/8 - 6 1/2 6 5/8 - 6 3/4

ГОЛОВА (CM) 49-50 51-52 53-54

НОСКИ
S/M L/XL
6 - 9 10 - 13

МУЖСКИЕ ПЕРЧАТКИ (ширина ладони)
S M L XL 2XL 3XL

CM 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 14

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

ГРУДЬ (см) 53 56-58 61-64 66-69 73-76 79-84
ТАЛИЯ (см) 51 52-53 55-56 57-58 61-64 66-69
ОБЪЕМ БЕДЕР (см) 53 56-58 61-64 66-69 72-76 79-84
ДЛИНА РУК (см) 39 43-47 51-55 58-62 72-76 79-84
ШАГОВЫЙ ШОВ (см) 34 39-44 50-53 57-62 66-71 74-79

спОсОб измерения:
Для достижения наилучших результатов, обратитесь за помощью для проведения 
измерений. Измерения проводите в нижнем белье.
Измерительная лента должна быть приложена достаточно плотно. Если результат 
находится между двумя размерами, выбирайте больший.

грудь/бюст

Измеряется под 
мышками, 
вокруг самой 
полной части 
груди.

талия

Измерение 
проводится вокруг 
вашей талии, добавив 
один палец между 
лентой и телом.

перчатки

Ширина 
ладони

паховый шов

Без обуви, от 
промежности 
до пола.

Длина рук

Положив руку на бедро, 
от шейного позвонка, 
по плечу, вокруг локтя, 
до нижней части 
запястья.

голова

Вокруг головы, 
от центра лба, 
над ушами и над 
затылочной 
костью.

РАЗМЕР Универсальный XS S M MT L LT XL XLT 2XL 3XL 4XL 5XL
КОД 00 02 04 06 07 09 10 12 13 14 16 18 88

РАЗМЕР S/M M/L L/XL 2 3/4 5/6 6/8 7/8 9/10 10/12 11/12 13/14 14/16
КОД 72 91 73 21 79 52 48 54 55 49 56 80 50

РАЗМЕР 8 9 10 11 12 13 28 30 32 34 36 38 40 42 44
КОД 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44

КаКОй КОД сООтВетстВует ВаШему размеру?
1. Найдите свой размер.
2. Соответствующий размеру код - это цифра, используемая для дополнения каталожного номера .
    Пример: 440227__90 Размер: M = код “06”, соответственно, полный код товарной позиции 4402270690
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