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Куртка wind-stop Carnic, унисекс
размеры S-XL

Трехслойный эластичный материал Soft Shell
спереди и эластичная дышащая ткань на спине.
Анатомический крой. Многофункциональная
разминочная куртка для тренировок и 
соревнований.
 
РРЦ 3722 руб.

синий

синий принт

красный принтфото принт

желтый принт

1куртки и брюки

черный



Куртка wind-stop Valbor, женская
размеры S-L

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

РРЦ 3722 руб.

синий принт

Брюки wind-stop Vico 

унисекс
размеры S-XL

женские
размеры S-L

Самосбросы, трехслойный эластичный материал
Soft Shell спереди и эластичная дышащая ткань сзади.
Анатомический крой. Очень функциональные
разминочные брюки. 

РРЦ 3722 руб.

2куртки и брюки

голубой



Куртка wind-stop Catama, женская
размеры S-L

Это самая технологичная модель. Куртка для 
тяжелых тренировок и быстрых работ. Тонкий 
трехслойный мягкий материал Soft Shell спереди 
и эластичная дышащая ткань на рукавах и спине. 
Идеальная модель для тех, кто выполняет 
по-настоящему тяжелые тренировки.
 
РРЦ 3404 руб.

Брюки wind-stop Catama 

унисекс
размеры S-XL

женские
размеры S-L

Это самая технологичная модель. Брюки для 
тяжелых тренировоки быстрых работ. Тонкий 
трехслойный мягкий материал Soft Shell
спереди и эластичная дышащая ткань сзади.

РРЦ 3404 руб.

Куртка wind-stop Catama, унисекс
размеры S-XL

Это самая технологичная модель. Куртка для 
тяжелых тренировок и быстрых работ. Тонкий 
трехслойный мягкий материал Soft Shell спереди 
и эластичная дышащая ткань на рукавах и спине. 
Идеальная модель для тех, кто выполняет 
по-настоящему тяжелые тренировки.
 
РРЦ 3404 руб.

розовый синий принт

3куртки и брюки



Куртка Cata, женская
размеры S-L

Ветронепродуваемая куртка из 2-х слойного материала Soft Shell
с флисовой подкладкой. Спереди непродуваемый материал Soft Shell
и эластичная дышащая ткань на спине. Отлично подойдет для разминки 
и тренировок.

РРЦ 2965 руб.

голубой розовый

Брюки Samuel 

женские
размеры S-L

2-х слойный материал Soft Shell спереди и 
эластичная дышащая ткань сзади. Короткие 
молнии по бокам. 

РРЦ 2965 руб.

4куртки и брюки



Куртка Calle, унисекс
размеры S-XL

Куртка из 2-х слойного материала Soft Shell с флисовой подкладкой.
Ветрозащитный материал Soft Shell спереди и эластичная дышащая ткань сзади.

РРЦ 2969 руб.

Куртка Gilbert, унисекс
размеры S-XL

2-х слойный материал Soft Shell с флисовой подкладкой. Отстегивающийся капюшон, 
вентиляционный клапан и герметичные молнии. Прекрасная куртка для активного
отдыха.

РРЦ 3287 руб.

5куртки и брюки

голубой

синий



Комбинезон Sauru, унисекс
размеры S-L

Гоночный комбинезон из 
полиамидно-эластановой лайкры.
Удлиненная спина для 
дополнительной термозащиты.

РРЦ 3304 руб.

6гоночные комбинезоны

Комбинезон Golden, унисекс
размеры S-L

Профессиональный гоночный
комбинезон. Удлиненная спина для
дополнительной термозащиты.
Потрясающий дизайн выделит
вас из толпы.

РРЦ 5362 руб.



Перчатки Columbo
размеры 6-10

Прогулочные перчатки из лайкры с
теплой подкладкой на внешней
стороне и на ладони. Специальное
силиконовое напыление на ладони
для лучшего сцепления с рукояткой.

РРЦ 732 руб.

7Перчатки

Перчатки Lopsco
размеры 6-10

Перчатки «лобстеры» для очень
холодной погоды. 3-х слойный
материал Soft Shell снаружи с
утеплителем на ладони.

РРЦ 893 руб.

Перчатки Harela
размеры 6-10

Перчатки для самой холодной погоды.
Воздухо- и водонепроницаемый 3-х слойный
материал Soft Shell на внешней стороне. Теплая
флисовая подкладка на тыльной стороне и
ладони. Пальцы усилены кевларовым 
покрытием для большей прочности.

РРЦ 915 руб.

синий черный

Перчатки Columbo
размеры 6-10

Прогулочные перчатки из лайкры с
теплой подкладкой на внешней
стороне и на ладони. Специальное
силиконовое напыление на ладони
для лучшего сцепления с рукояткой.

РРЦ 732 руб.



Перчатки Colorado
размеры 6-10

Элитная модель. 3-х слойный материал Soft Shell
с внешней стороны. Ладонь из износостойкой 
искусственной кожи с силиконовым напылением, 
для лучшего сцепление с рукояткой палки. Манжета 
из неопрена с микропорами для лучшей вентиляции. 
Самая технологичная модель.

РРЦ 732 руб.

8Перчатки

желтый розовый 

синий красный

черный



Шапка Grande
размеры M-L

Лыжная шапка из 50% шерсти и 50% акрила с
большими логотипами OW. Не сползает даже
при намокании.

РРЦ 599 руб.

9Шапки

красный

Шапка Diamond
размеры M-L

Лыжная шапочка, с рисунком бриллианта.
Специальная вставка на внутренней стороне
для того чтобы шапка не сползала даже при 
намокании.

РРЦ 599 руб.

красный голубой



Шапка Champion
размеры S-L

Универсальная шапочка из эластичной 
дышащей ткани, которую можно использовать 
как для гонок, так и на тренировках

РРЦ 534 руб.

10Шапки

Andante
размер L

Флисовая повязка на шею из 
100% полиэстера.  Прекрасно
защищает вашу шею даже в 
сильные морозы.

РРЦ 312 руб.

синий черный

фото принт



Термоноски Engadin
размеры S-L

Состав: термолайт, полипропилен, полиамид, эластан. 
Гоночные термоноски. Мягкая, но ребриста махровая
подошва для лучших ощущений и отсутствия 
скольжения стопы.

РРЦ 667 руб.

11Термоноски

Термоноски Moritz
размеры S-L

Состав: шерсть, акрил, полиамид, эластан. 
Гоночные лыжные носки с добавлением шерсти. 
Шерсть сохранит Ваше тепло, даже если холодно, 
а ваши ноги промокли. Мягкая, но ребристая 
махровая подошва для лучших ощущений
и отсутствия скольжения стопы.

РРЦ 667 руб.

серый-желтый

серый-красный

Термоноски Argon
размеры S-L

 Состав: Thermolite, шерсть, нейлон, лайкра. 
Шерстяные носки для тренировок и гонок в самые холодные
дни. Сочетание шерсти и Thermolite дает невероятный эффект,
ваши ноги остаются в тепле даже при самых сильных морозах. 
Благодаря ребристой подошве носки не скользят, в них вы ощутите
настоящий комфорт.

РРЦ 450 руб.



Терморубашка Skinlife
размеры S/M, L/XL

Состав: полиамид, спандекс, скинлайф
Благодаря бактериостатическому волокну
скинлайф, которое поддерживает природный
баланс кожи человека, ткань не впитывает
неприятный запах пота. Бесшовный крой.

РРЦ 1452 руб.

12Термобелье

мужская женская

Терморейтузы Skinlife
размеры S/M, L/XL

Состав: полиамид, спандекс, скинлайф
Благодаря бактериостатическому волокну
скинлайф, которое поддерживает природный
баланс кожи человека, ткань не впитывает
неприятный запах пота. Бесшовная конструкция
обеспечивает непревзойденный комфорт.

РРЦ 980 руб.

мужские женские
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