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Куртка wind-stop Carnic, унисекс
размеры XL, XXL 

Трехслойный эластичный материал Soft Shell 
спереди и эластичная дышащая ткань на спине.
Анатомический крой. Многофункциональная
разминочная куртка для тренировок и 
соревнований.

РРЦ 2590 руб. 

Куртка wind-stop Valbor, женская
размеры XXS, L 

Трехслойный эластичный материал Soft Shell 
спереди и эластичная дышащая ткань на спине.
Анатомический крой. Многофункциональная
разминочная куртка для тренировок и 
соревнований.

РРЦ 2590 руб. 

Куртка wind-stop Frans, унисекс
размеры XS, S

Трехслойный эластичный материал Soft Shell,
мягкая флисовая подкладка, капюшон. Эта куртка

отдыха.

РРЦ 2490 руб. 
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отлично подойдет для любителей зимнего активного



Самосбросы wind-stop Carnic, унисекс
размеры XL, XXL 

Cамосбросы Wind stop  на подтяжках. 
Тонкий материал Soft-shell спереди и эластичная 
дышащая ткань сзади. Отличные штаны для тренировок на 
беговых лыжах, подойдут как элитным спортсменам так и 
любителям лыжного катания.

РРЦ 2590 руб. 
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Самосбросы wind-stop Valbor, женские
размеры XS-XL 

Cамосбросы Wind stop  на подтяжках. 
Тонкий материал Soft-shell спереди и эластичная 
дышащая ткань сзади. Отличные штаны для тренировок на 
беговых лыжах, подойдут как элитным спортсменам так и 
любителям лыжного катания.

РРЦ 2590 руб. 



Безрукавка wind-stop Greg, унисекс
размеры XS, M-XXL

Трехслойный эластичный материал Soft Shell 
спереди и эластичная дышащая ткань на спине.
Эта безрукавка отлично подойдет как для разминки
или тренировки, так и для соревнований.

РРЦ 2090 руб. 
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Безрукавка wind-stop Carolina, женская
размеры XS-XL

Трехслойный эластичный материал Soft Shell 
спереди и эластичная дышащая ткань на спине.
Эта безрукавка отлично подойдет как для разминки
или тренировки, так и для соревнований.

РРЦ 1790 руб. 

черный лайм

черный
размеры XS, L-XXL

лайм
размеры: XS-XL

голубой
размеры: XS-XL

Безрукавка wind-stop Greg, унисекс
размеры XS, M-XXL

Трехслойный эластичный материал Soft Shell 
спереди и эластичная дышащая ткань на спине.
Эта безрукавка отлично подойдет как для разминки
или тренировки, так и для соревнований.

РРЦ 1790 руб.  



Безрукавка Cameron, унисекс
размеры XS-XXL

Легкая безрукавка для кроссов и других тренировок. 
Спереди подкладка из сетки, на спине флисовая подкладка 
которая защитит вас от ветра и холода. 

РРЦ 900 руб.
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синий

черный-зеленый

Джемпер Felix, унисекс
размеры XS-XXL

Разработанная ONE WAY эластичная ткань для 
второго слоя Shell-Tech с упругим ворсом внутри. 
Может использоваться как средний слой при 
тренировках или для повседневной носки.
 

РРЦ 1790 руб.

Комбинезон Amie унисекс
размеры XS-XXL

Гоночный комбинезон из лайкры,
раздельный.
 

РРЦ 3300 руб.



Куртка зимняя, унисекс

Зимняя куртка с капюшоном, согреет вас в самую холодную погоду. В кармане имеется крепежка для 
ski-pass. Фартук внутри предотвратит попадание снега и защитит вас от ветра. Термоизолирующий 
материал Тинсулейт® представляет собой уникальное сочетание теплозащитных и вентилирующих 
свойств – надежно сохраняя тепло, он позволяет беспрепятственно испаряться лишней влаге. Этот 
утеплитель абсолютно  не стесняет движений и обеспечивает полный комфорт, позволяя игнорировать 
любые погодные условия, в том числе самые суровые морозы. Даже тонкий слой этого 
микроволоконного утеплителя обладает удивительными термоизолирующими свойствами в сочетании с 
долговечностью, неприхотливостью и легкостью в уходе. 
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белый-синий 
размеры: 46, 48, 52

синий со спонсорами
размеры: 38-46, 52-58

красный 
размеры: 32-38, 42, 46

белый-синий-темносиний 
размеры: XXS-L 

темносиний-серый 
размеры: 44, 48-52, 56

синий-белый 
размеры: XXS, XS, M, L,XXL

 

РРЦ 2590 руб. 
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синий ISC
размеры: 50

сиреневый 
размеры: 50, 54-58

черный-белый-красный
размеры: M

красный-белый-синий 
размеры: M

серый 
размеры: S-XL



Куртка soft shell
размеры:
женская 140-L
унисекс XXS-XL

Эта модель отлично подойдет для любителей 
активного отдыха и для повседневной носки. 
Мягкая флисовая подкладка согреет вас в холодную 
погоду, удобные клапаны-застежки на рукавах защитят 
от снега и ветра. Множество карманов для ключей, плеера 
или документов.
 

РРЦ 2890 руб.
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Куртка wind-stop, унисекс

Куртка с ветрозащитной мембраной, на спине теплая лайкра. 
Эта модель для тренировок в самую холодную погоду.
 

РРЦ 1990 руб.

красный-темносиний 
размеры: 130-XXL

синий 
размеры: M
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Куртка wind-stop, унисекс

Куртка с ветрозащитной мембраной, 
на спине теплая лайкра.  Эта модель для 
тренировок в самую холодную погоду.
 

РРЦ 1990 руб.

черный-красный
размеры: 130-150, XS-L

красный-черный
размеры: 130-XXL

красный-тсиний
размеры: 130-XXL

темносиний-синий
размеры: M, XL

синий-желтый
размеры: XXS-L, XXL

серый-красный
размеры: L
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Куртка soft shell, унисекс
принт
размеры S, M, XL

Куртка с ветрозащитной мембраной, 
на спине теплая лайкра.  Эта модель для 
тренировок в самую холодную погоду. 

РРЦ 2590 руб.

Самосбросы soft shell, унисекс
принт
размеры S, M, XL

Брюки-самосбросы с ветрозащитной мембраной, 
сзади теплая лайкра. Специальный вырез для лыжного 
ботинка, модель для тренировок в самую холодную погоду. 

РРЦ 2590 руб.

Безрукавка soft shell, унисекс
принт
размеры S, M, XL

Безрукавка с ветрозащитной мембраной, на спине теплая 
лайкра. Эта модель для тренировок в самую холодную погоду. 

РРЦ 2590 руб.
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Самосбросы wind-stop, унисекс

Брюки-самосбросы с ветрозащитной мембраной, 
сзади теплая лайкра. Специальный вырез для лыжного 
ботинка, модель для тренировок в самую холодную погоду.
 

РРЦ 1990 руб.

синий-желтый
размеры: XXS-L

синий-черный
размеры: 130-XXS

темносиний-синий
размеры: S-M

темносиний-красный
размеры: 130-L

красный-черный
размеры: 130, XXS, XS-S, L

черный-красный
размеры: S, M

черный
размеры: M

красный
размеры: L



Cамасбросы wind-stop с лямками, унисекс

Брюки-самосбросы с ветрозащитной мембраной, сзади 
теплая лайкра. Специальный вырез для лыжного ботинка, 
лямки не дают брюкам сползать даже при самых активных 
тренировках, модель для самой холодной погоды.
 

РРЦ 2590 руб.
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Брюки с лямками, унисекс
размеры XXS, XS, XL

Брюки для любителей активного отдыха, сзади 
теплая лайкра.  Лямки не дают брюкам сползать, 
поясница всегда остается надежно защищенной 
от ветра и холода, модель для очень холодной 
погоды.
 

РРЦ 1800 руб.

черный-красный 
размеры: 130-XXL

красный-темносиний 
размеры: L

черный-синий
размеры: M



Безрукавка wind-stop, унисекс

Безрукавка с ветрозащитной мембраной, на спине теплая лайкра. 
Эта модель для тренировок в самую холодную погоду.
 

РРЦ 1590 руб.
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красный
размеры: M

синий
размеры: XS, L

черный-белый
размеры: M



Куртка с флисовой подкладкой, унисекс

Куртка с флисовой подкладкой, утепленный вариант, 
отличное решение для тренировок в холодную погоду.
 

РРЦ 1490 руб.
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черный-оранжевый
размеры: XXS, XS, L, XL

красный-темносиний
размеры: S-M

синий-белый
размеры: 130-XXL

синий
размеры: 130-XXL

черный-красный
размеры: 150



Куртка для любителей активного отдыха, 
прекрасно подходит для бега, спортивного 
ориентирования и других тренировок. 

РРЦ 1350 руб.
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темносиний-красный
размеры: XS, M-XXL

черный
размеры: XS, XL

бордовый
размеры: M

красный-черный
размеры: M

черный-серый
размеры: 130-M, XXL

Куртка разминочная с короткой молнией, унисекс



Брюки разминочные, унисекс

Эти брюки подойдут для любых тренировок. 
Благодаря короткой молнии снизу эти брюки удобно
использовать на разминке, их можно легко снять, 
даже не снимая обувь.

РРЦ 1350 руб.
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бордовый
размеры: M черный

размеры: S

черный-серый
размеры: 130, XXS-XS, M, XXL

черный-красный
размеры: M

темносиний-красный
размеры: XS, M-XXL



Флисовый джемпер, унисекс

Мягкий флисовый джемпер, его приятно надеть
в холодную погоду, легкий и в тоже время очень
теплый, подходит для любых видов спорта, также
очень удобно использовать для повседневной носки.

РРЦ 490 руб.
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синий
размеры: 140-XXL

красный
размеры: 140-XXL

черный
размеры: 140-XXL

Джемпер

Этот джемпер используется в качестве 2ого слоя, в прохладную погоду его
можно использовать как термобелье. Анатомический крой позволяет сохранить
комфорт даже при тяжелых тренировках, мягкий материал из которого сделан 
джемпер очень приятен для тела.

РРЦ 750 руб.

Gover, унисекс
размеры: S, L, XL,XXL

Gildau, женский
размеры: XS, XL
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