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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. 19 
  КУРТКИ RECREATIONAL, ПОЛУМБИНЕЗОНЫ CLASSIC  
ВАРЕЖКИ И ПЕРЧАТКИ  – СТР. 20

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.  21

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.

© 2013 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Все права защищены. ®, ™ и логотип BRP являются торговыми марками Bombardier Recreational Products Inc или ее дочерних 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 и THERMOLITE являются зарегистрированными торговыми 
марками INVISTA для прочных тканей. DRIRELEASE® является зарегистрированным товарным знаком Optimer Inc. 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). MAX FLOW является торговой маркой 
компании Moyno, Inc. MCFIT является зарегистрированной торговой маркой MCTECH Corporation. MicroSD является зарегистрированной торговой маркой SD Card Association. Mud Lite XTR и SS312 является зарегистрированной торговой 
маркой ITP Tires. NEXT G-1 VISTA является торговой маркой Next Camo, LLC. NGK является зарегистрированной торговой маркой компании NGK Spark Plugs, ООО PrimaLoft ONE и PrimaLoft Cresta являются зарегистрированными 



ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ НА 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЗНАЧКИ
Они указывают на ключевые 
особенности продукции:

НОВИНКА 
Новая позиция 2014 года.

ИННОВАЦИИ
Позиции, в которых применены 
передовые технологии BRP, 
способные помочь Вам достичь 
нового уровня езды.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
Интересный факт о продукции  
в ее описании.
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ГОНОЧНАЯ ЭКИПИРОВКА 
АКТИВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Легкая, вентилируемая и практичная экипировка –  
это залог успешных соревнований.

КОЛЛЕКЦИЯ X RACE – стр. 7 
КОЛЛЕКЦИЯ TEAM – стр. 8

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 CAMO – стр. 15 
КОЛЛЕКЦИЯ MUD – стр. 16 
ФУТБОЛКИ RECREATIONAL & CAMO – стр. 17

товарными знаками корпорации Albany International TEFLON, тефлон и кевлар HT являются торговыми марками EI Дюпон де Немур и Ко. TWINAIR является торговой маркой Twin Air USA. UNI является торговой маркой компании UNIFILTER. 
VELCRO является зарегистрированной торговой маркой Velcro Industries. WARN является зарегистрированным товарным знаком Warn Industries Inc. X-Static является зарегистрированным товарным знаком Noble Biomaterials Europe srl. 
YUASA является зарегистрированным товарным знаком YUASA Batteries Inc. ZILLA and BIGHORN 2.0 является зарегистрированным товарным знаком Maxxis. SCOTT является торговой маркой компании Scott Sports SA. ‡Все прочие товарные 
знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Некоторые показанные модели могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Продукция распространяется следующими официальными дистрибьюторами 
(в зависимости от месторасположения): BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd., а также Bombardier Recreational Products Inc. Из-за наших постоянных усилий, направленных на повышение качества продукции, 
Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) оставляет за собой право в любое время, прекращать или изменять технические характеристики, цены, конструкцию, характеристики моделей или оборудования, без каких-либо обязательств. 
Напечатано в России.
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ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ГОНОК СТР. 6 ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА СТР. 12

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ГОНОК + СТИЛЬ

ЭКИПИРОВКА



ЭКИПИРОВКА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА СТР. 16 ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА СТР. 20



Прочные ткани, тройные швы и защитные 
кожаные накладки, защищают вас и выдерживают 
нагрузки в дальних путешествиях.

ПРОЧНЫЕ БРЮКИВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Свойства материалов и специальный крой для 
агрессивного гоночного стиля езды.

ДЫШАЩИЕ ФУТБОЛКИ

Влаговыводящие и вентилируемые ткани, сетчатые 
вставки, позволяющие сохранять комфорт в самых 
тяжелых условиях. Антибактериальные свойства 
предотвращают появление неприятных запахов.

ГОНКИ



КУРТКА МОЖЕТ БЫТЬ СЛОЖЕНА В КАПЮШОН ДЛЯ УДОБСТВА ПЕРЕВОЗКИ

МУЖСКИЕ БРЮКИ 
X-RACE
•	Легкие и чрезвычайно дышащие брюки для 

гонщиков, которым требуется максимальная 
функциональность, прочность и узнаваемый 
внешний вид.
•	Водоотталкивающее покрытие всей 

поверхности Teflon†.
•	Внутренняя часть в области колен усилена 

зернистой кожей для термозащиты 
и износостойкости.
•	Не выцветающая на солнце 

сублимированная (двухслойная) графика.
•	Эластичные вставки в промежности, 

на коленях, в области спины и поясницы для 
облегчения движения.
•	Прорезиненный эластичный пояс для 

фиксации футболки.
•	Застежка зубчатого типа для точной 

подгонки.
•	Прямой крой нижней части для большего 

комфорта в мотоботах.
•	3/4 длины с сетчатой подкладкой.
Полиэстер, кожа
286413 · 30, 32, 34, 36, 38, 40 
Белый (01), Желтый (10)

МУЖСКАЯ 
ФУТБОЛКА 
X-RACE
•	Сверхлегкий, 

быстросохнущий, 
антибактериальный и 
влагоотводящий материал.
•	Сетчатая ткань для 

максимальных дышащих 
качеств.
•	Удлиненный крой спины  

для езды сидя.
•	Не выцветающая на солнце 

сублимированная 
(двухслойная) графика.

100% Полиэстер
286397 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Белый (01), Желтый (10),  
Пурпурный (40)

Профессиональные гонщики надевают ветровку Windbreaker 
между гонками или при езде в прохладную погоду.

БЕЛЫЙ (01)ЖЕЛТЫЙ (10)

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ (26)

БЕЛЫЙ (01)

ПУРПУРНЫЙ (40)

ВИД СЗАДИ

СЕРЫЙ (09)

ЖЕЛТЫЙ (10)

МУЖСКАЯ 
ВЕТРОВКА 
WINDBREAKER
•	Легкая ветрозащитная куртка 

с застежкой на вороте.
•	Вентиляционный клапан  

на спине.
•	Вместительный карман  

спереди.
•	Складывающийся  

в воротник капюшон.
•	Регулируемый пояс.
•	Куртка может быть  

сложена в капюшон  
для удобства перевозки.
•	Анатомические рукава.
•	Не выцветающая  

на солнце  
сублимированная  
(двухслойная) графика.
•	Светоотражающий  

логотип Can-Am.
100% Полиэстер
286411 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Серый (09),  
Люминесцентный  
желтый (26)

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные 
на изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения 
подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.
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МУЖСКИЕ 
БРЮКИ TEAM
•	Легкий, прочный и 

водонепроницаемый 
дышащий наружный слой 
из полиэстера.
•	Водоотталкивающее 

покрытие всей поверхности 
Teflon.
•	Основные швы проклеены.
•	Усиленная кромка штанин 

с застежкой-молнией для 
облегчения надевания.
•	2 вместительных кармана 

на бедрах.
•	Эластичные вставки 

в боковой части пояса, 
плюс петли для ремня.
•	Водонепроницаемая 

эластичная вставка 
в области паха.
•	Молния для присоединения 

к куртке.
•	Прорезиненный эластичный 

пояс.
•	Не выцветающая на солнце 

сублимированная 
(двухслойная) графика 
на всю длину.
•	Анатомический крой 

штанин.
•	3/4 длины с сетчатой 

подкладкой
70% Полиэстер, 30% Нейлон
286395 · 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44 
Белый (01), Желтый (10),  
Черный (90)

МУЖСКАЯ 
ФУТБОЛКА 
TEAM
•	Влагоотводящий, 

не выцветающий на солнце 
материал, с добавлением 
кокосового волокна для 
быстрой сушки, придания 
антибактериальных свойств 
и отталкиванию запахов.
•	Удлиненный крой спины для 

езды сидя.
•	Не выцветающая на солнце 

сублимированная 
(двухслойная) графика.

75% Полиэстер,  
25% Кокосовое волокно
286392 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Белый (01), Желтый (10),  
Светло-серый (15)

МУЖСКАЯ 
ФУТБОЛКА 
TEAM 
С КОРОТКИМ 
РУКАВОМ
•	Быстросохнущий, 

антибактериальный и 
влагоотводящий материал.
•	Большие сетчатые вставки 

по бокам и в области 
подмышек для 
максимальной вентиляции.
•	Удлиненный крой спины  

для езды сидя.
•	Не выцветающая на солнце 

сублимированная 
(двухслойная) графика.

100% Полиэстер
286406 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Белый (01), Желтый (10),  
Черный (90)

БЕЛЫЙ (01)

БЕЛЫЙ (01)

БЕЛЫЙ (01)

ЖЕЛТЫЙ (10)

ЖЕЛТЫЙ (10)

ЖЕЛТЫЙ (10)

ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

СВЕТЛО-СЕРЫЙ (15)

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу.  
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.
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ЖЕНСКАЯ 
ФУТБОЛКА TEAM
•	Полуоблегающий крой, специально 

разработанный для женщин.
•	Эластичный, быстросохнущий, 

антибактериальный 
и влагоотводящий материал.
•	Рукава с жаккардовым тиснением 

ткани для дополнительной 
вентиляции.
•	Узкие манжеты.
•	Не выцветающая на солнце 

сублимированная (двухслойная) 
графика.

94% Полиэстер, 6% Нейлон
286244 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Песочный (03), Синий (80),  
Черный (90)

ЖЕНСКИЕ БРЮКИ 
TEAM
•	Высокотехнологичный приталенный 

крой для женщин.
•	Легкий, прочный 

и водонепроницаемый дышащий 
наружный слой из нейлона.
•	Водоотталкивающее покрытие всей 

поверхности Teflon†.
•	Основные швы проклеены.
•	Боковые вентиляционные клапаны.
•	Набедренные карманы 

на герметичных молниях.
•	Анатомический крой штанин 

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 области паха и спины.
•	Молния для присоединения к куртке.
•	3/4 длины с сетчатой подкладкой
Нейлон
286234  
3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14 
Черный (90)

ЧЕРНЫЙ (90)СИНИЙ (80)ПЕСОЧНЫЙ (03)

9
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ПОДРОСТКОВЫЙ ШЛЕМ 
VOLCANO CROSS
•	Высокотехнологичный, легкий и прочный.
•	Полностью регулируемый козырек.
•	Система вентиляции.
•	Влаговыводящие и дышащие вставки ремня и 

внутренние вкладыши.
•	Легко-съемные и моющиеся внутренние вкладыши.
•	Обеспечивает максимальную видимость.
•	Подходит для всех очков.
•	Специальная форма для удержания ремня очков.
•	Вес: Размер М = ± 1050 г.
•	Сертификат DOT.
•	Ударопрочный пластик.
447512 · S, M, L · Черный с графикой (94)

ПОДРОСТКОВЫЕ ПЕРЧАТКИ 
TEAM
•	Материал Нейлон для гибкости.
•	Искусственная замша Chamude† на ладони.
•	Анатомический дизайн.
•	Логотип на тыльной стороне.
•	Ленточная застежка.
Нейлон, Chamude
286203 · 6/8, 10/12, 14/16 · Черный (90)

ПОДРОСТКОВАЯ  
ФУТБОЛКА RACE
•	Быстросохнущий, антибактериальный  

и влагоотводящий материал.
•	Удлиненная спина для езды сидя.
•	Сублимированные рисунки
100% Полиэстер
286202 · 7/8, 10/12, 14/16 · Желтый (10)

ДЕТСКАЯ ФУТБОЛКА
•	Рисунок спереди.
100% Хлопок
286366 · 2, 3-4, 5-6 · Кра сный (30)

ОЧКИ CAN-AM  
JUNIOR TRAIL 
•	Яркая раскраска рамки и ремешка.
•	Внутренняя обработка против запотевания.
•	Прозрачное стекло из материала Lexan† с 100% 

защитой от ультрафиолета.
•	Многослойный поролон.
•	Прочный нескользящий ремешок.
•	Символика Can-Am
447898 · Один размер · Черный с графикой (94)

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу.  
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP. 11

ГОНКИ 
ЭКИПИРОВКА / ДЕТИ



Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу.  
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 



РАЗРАБОТАНО ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КУРТКИ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ И ДЫШАЩИЕ БРЮКИ

Каждая деталь сохраняет ваше тепло и комфорт, защищает в дальних поездках при 
меняющихся погодных условиях.

Передовые технологии, такие как RPM и Teflon, предохраняют вас от непогоды, 
сохраняя дышащие свойства.

Не пропускающие воду и позволяющие сохранить комфорт вне зависимости от погоды.



МУЖСКАЯ КУРТКА RIDING
•	Высокопрочная, дышащая и водонепроницаемая ткань,  

обработанная Teflon HP по технологии RPM.
•	Полная двухшовная прошивка.
•	Основные швы проклеены.
•	Вентиляция в области груди, подмышек, по бокам и на верхней  

части спины для максимальной воздухопроницаемости  
и хорошего воздушного потока.
•	Отстегивающиеся рукава могут храниться в большом  

кармане в задней части куртки.
•	Множество карманов.
Нейлон
286390 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Желтый (10), Камуфляж (37), Черный (90)

•	Двойной передний клапан,  
регулируемые запястья и ворот.
•	Специальный вырез на левом плече  

для трубки подачи питьевой воды  
(в комплект не входит).
•	Молния для присоединения к брюкам.
•	Светоотражающие детали.
•	Анатомические рукава.
•	Сетчатая подкладка.

МУЖСКИЕ БРЮКИ ADVENTURE 
•	Высокопрочная, дышащая и водонепроницаемая ткань,  

обработанная Teflon HP по технологии RPM.
•	Водонепроницаемые эластичные вставки в области паха  

и спины для свободы движений.
•	Тройные швы в области паха для дополнительной  

прочности.
•	Основные швы проклеены.
•	Боковые молнии для удобства снятия.
•	2 боковых вместительных кармана с молниями  

и 2 набедренных кармана с закрывающимися клапанами
Нейлон
286391 · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 · Желтый (10), Камуфляж (37), Черный (90)

 
•	Молния для присоединения к куртке.
•	Особое расположение всех клапанов полностью  

исключает попадание грязи.
•	Усиленная кромка штанин для  

дополнительной прочности.
•	Грязевые гетры внизу штанин.
•	Застежка Velcro для регулировки на талии.
•	Анатомический крой штанин со складками.
•	Сетчатая подкладка.
•	Петли для ремня.

КАМУФЛЯЖ (37)

КАМУФЛЯЖ (37)

ЖЕЛТЫЙ (10)

ЖЕЛТЫЙ (10)

ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

Вы можете отстегнуть рукава и 
использовать куртку в виде жилета, при 
этом рукава могут храниться в большом 
кармане в задней части куртки.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
ЭКИПИРОВКА / МУЖЧИНЫ



ЖЕНСКИЕ БРЮКИ CROSS
•	Высокопрочная, дышащая  

и водонепроницаемая ткань,  
обработанная Teflon HP  
по технологии RPM.
•	Нейлон плотностью 500 денье  

в области паха и ягодиц.
•	Основные швы проклеены.
•	Боковые вентиляционные клапаны.
Нейлон
286462 · 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14 · Черный (90)

•	2 набедренных кармана с клапанами.
•	Молния для присоединения к куртке.
•	Усиленная кромка штанин  

с застежкой-молнией  
для облегчения надевания.
•	Анатомический крой штанин.
•	3/4 длины с сетчатой подкладкой.

КУРТКА ЖЕНСКАЯ RIDING
•	Высокопрочная, дышащая  

и водонепроницаемая ткань,  
обработанная Teflon HP  
по технологии RPM.
•	Нейлон плотностью 500 ден 

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.
•	Карманы на талии и один внутренний  

карман на молнии.
•	Двойной передний клапан и 

регулируемые запястья, подол и ворот.

•	Усовершенствованная форма  
ворота для большего комфорта  
во время поездки.
•	Удобная регулировка ворота  

с двух сторон.
•	Вытачка в пройме рукава для  

свободного движения рук.
•	Молния для присоединения  

к брюкам.
•	Светоотражающая тесьма.
•	Мягкий ворсистый полиэстер  

на воротнике, карманах и манжетах  
для дополнительного комфорта.
•	Анатомический крой рукавов  

с эластичными контрастными  
вставками.
•	Сетчатая подкладка.

Нейлон
286294 · XS, S, M, L, XL, 2XL · Черный (90)

МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ 
КОФТА TECHNICAL
•	Водонепроницаемая, ветрозащитная 

и дышащая флисовая кофта 
с полноразмерной молнией.
•	Флисовая подкладка и ворот 

для максимального комфорта.
•	2 кармана с молниями.
•	Светоотражающие рисунки и тесьма 

из материала 3M†.
•	Анатомические рукава.
100% Полиэстер
286330 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Черный (90)

Идеально подходит 
в качестве второго 
слоя к камуфляжной 
куртке Camo.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу.  
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
ЭКИПИРОВКА / ЖЕНЩИНЫ



Там, где требуется прочность, наша коллекция  
для активного отдыха обеспечит вас защитой 
и комфортом.

КРЕПКИЕ БРЮКИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ СЛОЙ

Вы никогда не знаете, когда вас настигнут трудности.
Наше термобелье защитит вас от непогоды.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КУРТКИ

Погодные условия могут сильно меняться  
с утра до вечера. Наши куртки справятся  
с этими изменениями.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу.  
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА



МУЖСКАЯ КУРТКА 
CAMO
•	Мягкая, водонепроницаемая ткань 

Next G-1 Vista Camo.
•	Все швы проклеены.
•	Клапаны вентиляции в области 

подмышек.
•	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.
•	Множество карманов.
•	Внутренний пояс с регулировкой.
•	Анатомический рукав и удлиненная 

задняя часть для удобства езды.
•	Нескользящая полоска на плечах 

для удержания оружейного ремня.
•	Свободный крой позволяет 

использовать утепляющие слои.
•	Внутренняя молния 

для пристегивания утепленного 
жилета Can-Am.
•	Вышитый логотип Can-Am.
Полиэстер
286453 · M, L, XL, 2XL, 3XL 
Камуфляж Next G-1 Vista (37)

МУЖСКИЕ 
КАМУФЛЯЖНЫЕ 
БРЮКИ
•	Мягкая, водонепроницаемая ткань  

Next G-1 Vista Camo.
•	Все швы проклеены.
•	Двойной слой в области колен  

для дополнительной прочности.
•	Два вместительных кармана с доступом 

из положения сидя.
•	Полноразмерная боковая молния.
•	Вставки из тонкого пенного материала  

в области колен и ягодиц для 
дополнительного комфорта.
•	Застежка зубчатого типа и молния  

на поясе.
•	Анатомический крой штанин 

и удлиненная спинка для езды сидя.
•	Прорезиненный эластичный пояс.
•	Ворсистая трикотажная подкладка.
•	Петли для ремня.
•	Свободный крой позволяет использовать 

утепляющие слои.
•	Вышитый логотип Can-Am.
Полиэстер
286454 · M, L, XL, 2XL, 3XL 
Камуфляж Next G-1 Vista (37)

МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ  
КОФТА TECHNICAL 
(СМ. СТР. 13)

МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ 
КОФТА CAMO
•	Флисовая кофта с полноразмерной молнией 

и карманами для рук.
•	Вышивка Can-Am спереди.
•	Может быть пристегнута к куртке Camo 

для дополнительного утепления.
100% Полиэстер
286363 · M, L, XL, 2XL, 3XL 
Камуфляж Next G-1 Vista (37)

МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ 
КОФТА CAMO

УТЕПЛЕННЫЙ  
МУЖСКОЙ ЖИЛЕТ 
(СМ. СТР. 20)

Камуфляжная экипировка 
Can-Am идеально 
соответствует 
камуфляжной расцветке 
квадроциклов 
и мотовездеходов 
с поперечной посадкой 
Can-Am.
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ЭКИПИРОВКА ДЛЯ  
АКТИВНОГО ОТДЫХА 

ЭКИПИРОВКА / МУЖЧИНЫ



МУЖСКАЯ КУРТКА 
ДОЖДЕВИК BAYOU
•	Водонепроницаемая нейлоновая ткань 

с пропиткой DWR.
•	Основные швы проклеены.
•	Клапаны вентиляции на спине.
•	Вместительный карман на левой 

стороне груди.
•	Карманы на талии с клапаном 

и застежкой Velcro† для предотвращения 
проникновения воды и один  
внутренний карман.

Нейлон
286264 · S, M, L, XL, 2XL ·  
Темно-серый (07)

 

•	Большие светоотражающие полосы 
на плечах.
•	Водоотражающие двухслойные 

клапаны.
•	Регулируемый воротник,  

запястья и подол.
•	Мягкий воротник.
•	Анатомические рукава.
•	Рисунок Can-Am спереди и сзади.

МУЖСКИЕ 
БРЮКИ 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 
для предотвращения 
проникновения воды.
•	Регулируемые подтяжки.
•	Грязевые гетры внизу штанин.
•	Регулируемый пояс.
•	Эластичная кромка для 

удержания штанин на месте.
•	Складка в области застежки для 

большей герметичности 
и комфорта.
•	Анатомический крой штанин.
•	Логотип Can-Am на левой 

штанине.
Нейлон
286265 · S, M, L, XL, 2XL 
Темно-серый (07)

МУЖСКАЯ КУРТКА MUD
•	100% водонепроницаемый ПВХ.
•	Термосварные швы.
•	Вентиляция в области подмышек  

и спины.
•	2 кармана для рук.
•	Упругие манжеты.
•	Капюшон и подол с регулировкой.
Поливинилхлорид (ПВХ), сетчатый полиэстер
286127 · S, M, L, XL, 2XL · Бесцветный (00), Черный матовый (93)

•	На черном матовом варианте логотип 
Can-Am расположен на передней левой 
стороне груди и верхней части спины.
•	На прозрачном варианте логотипы 

Can-Am X-Team спереди и сзади 
и логотип Can-Am на рукавах.

БЕСЦВЕТНЫЙ (00) БЕСЦВЕТНЫЙ (00)ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ (93) ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ (93)

Куртка и брюки 
могут быть сложены 
во встроенные 
карманы для 
удобства перевозки.

САПОГИ CAN-AM 
NEOPRENE MUD
•	100% водонепроницаемые полиуретановые 

сапоги
•	Неопреновая верхняя часть для гибкости 

и удобства при ходьбе или езде 
на квадроцикле.
•	Легкие, с удобной мягкой подкладкой.
•	Предназначены для максимального сцепления 

на любой поверхности.
•	Высокая стойкость к маслам, жирам и бензину.
•	Символика Can-Am.
Полиуретан, Неопрен
444196 · 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Черный (90)
444201 · 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Камуфляж Next G-1 Vista (37)

МУЖСКИЕ БРЮКИ MUD
•	Большеразмерные брюки сделаны  

из 100% водонепроницаемого ПВХ.
•	Термосварные швы.
•	Удобные клапаны вентиляции.
•	Боковые клапаны в нижней части штанины.
•	На матовой черной версии логотип Can-Am  

внизу штанины.
•	В бесцветной версии, логотипы Can-Am по бокам.
100% водонепроницаемый ПВХ
286128 · S, M, L, XL, 2XL 
Бесцветный (00), Черный матовый (93)
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ЭКИПИРОВКА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 
ЭКИПИРОВКА / МУЖЧИНЫ



МУЖСКАЯ  
ФУТБОЛКА 
RECREATIONAL
•	Сверхлегкий, быстросохнущий, 

антибактериальный  
и влагоотводящий материал.
•	Удлиненный крой спины  

для езды сидя.
•	Не выцветающая на солнце  

сублимированная  
(двухслойная) графика

100% Полиэстер
286344 · S, M, L, XL, 2XL 
Белый (01), Желтый (10),  
Черный (90)

МУЖСКАЯ 
ФУТБОЛКА CAMO
•	Сверхлегкий, быстросохнущий, 

антибактериальный 
и влагоотводящий материал.
•	Удлиненный крой спины  

для езды сидя.
•	Не выцветающая на солнце 

сублимированная  
(двухслойная) графика.
•	Соответствует раскраске  

Camo ATV / SSV.
100% Полиэстер
286350 · M, L, XL, 2XL, 3XL 
Камуфляж Next G-1 Vista (37)

ЧЕРНЫЙ (90)ЖЕЛТЫЙ (10)БЕЛЫЙ (01)

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, 
могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной информации 
обратитесь к официальному дилеру BRP.
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ЭКИПИРОВКА ДЛЯ  
АКТИВНОГО ОТДЫХА 

ЭКИПИРОВКА / МУЖЧИНЫ



УТЕПЛИТЕЛЬ PRIMALOFT† ТЕХНОЛОГИЯ RPM ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Энергосберегающая эффективность пуха,  
не теряющая свойств во влажном состоянии.  
Легкий и гибкий для свободы движений.

Специальная разработка для BRP, технология RPM 
обеспечивает превосходный баланс качеств: 
водонепроницаемость, ветрозащита и дышащие 
свойства.

Куртки и брюки специально спрофилированы для 
положения за рулем квадроцикла и в напряженных 
местах оснащены эластичными вставками.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на 
изображениях, могут быть недоступны к заказу. Для получения подробной 
информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА



ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

•	Материал RPM MAX  
с водонепроницаемой, 
ветрозащитной 
и воздухопроницаемой 
технологиями.
•	Разумное сочетание материалов, 

специально подобранных 
для сохранения тепла, защиты 
от непогоды и комфорта, 
необходимого для езды 
на квадроцикле зимой.
•	Легкие и универсальные.
•	Дополнительное утепление области 

ягодиц и коленей.
•	Все швы и логотипы проклеены для 

дополнительной защиты от воды.
Нейлон, полиэстер 
Утеплитель: Primaloft Cresta†

286463 · M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL, 3XL 
Черный (90)

•	Накладки в области колен 
для прочности.
•	Полноразмерная боковая молния.
•	Удобный набедренный карман.
•	Светоотражающие элементы 

на штанинах.
•	Снегозащитные гетры 

для дополнительной защиты.
•	Гофрированные колени 

и анатомические штанины  
для удобства передвижения.
•	Брюки с высокой спинкой 

и нагрудником для защиты  
от ветра и снега. 
•	Усиленный паховый шов.

•	Прочная текстурированной ткань RPM MAX 
с водонепроницаемой, ветрозащитной 
и воздухопроницаемой технологией.
•	Все швы и логотипы проклеены  

для дополнительной защиты от воды.
•	Вентиляционные отверстия области подмышек 

и на спине для повышения выведения  
влаги при активное езде и в теплую погоду.
•	2 кармана на талии и один внутренний  

карман на молнии.
•	Внутренние карманы для MP3-плеера,  

телефона и шапки.
•	Передний клапан с внутренним утеплением  

для непревзойденной защиты от ветра.
Нейлон 
Утеплитель: Primaloft Cresta†

286295 · M, MT, L, LT, XL, XLT, 2XL, 3XL 
Желтый (10), Черный (90)

•	Внутренняя юбка для защиты  
от ветра и снега.
•	Светоотражающие детали.
•	Микро-флис на воротнике  

и встроенная манжета на запястье
•	Анатомический крой рукавов  

с эластичными вставками  
для свободы движений.
•	Передние и задние части с подкладкой  

из микрофлиса для дополнительного  
тепла и комфорта.
•	Удобная регулировка ворота  

с двух сторон.
•	Вышивки Can-Am и X-Team.

•	Материал RPM MAX с водонепроницаемой, 
ветрозащитной и воздухопроницаемой 
технологиями.
•	Общее водоотталкивающее покрытие 

Teflon† и водо- и грязеотталкивающая 
обработка Teflon HT светлых частей.
•	Все швы и логотипы проклеены для 

дополнительной защиты от воды.
•	Вентиляционные клапаны в области 

подмышек.
•	Карманы для рук.
•	Внутренние карманы для MP3-плеера, 

телефона и шапки.
Нейлон 
Утеплитель: Primaloft Cresta†

286461 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Черный 
матовый (93)

•	Контрастные 
водонепроницаемые молнии  
на нагрудном кармане.
•	Микрофлис на воротнике  

и встроенная манжета 
на запястье.
•	Внутренняя юбка для защиты  

от ветра и снега.
•	Двойной передний клапан.
•	Регулируемый воротник.
•	Светоотражающие детали.
•	Анатомические рукава.

ЖЕНСКИЙ 
ПОЛУКОМБИНЕЗОН 
WINTER RIDINGИ
•	Материал RPM MAX с  

водонепроницаемой, ветрозащитной 
и воздухопроницаемой 
технологиями.
•	Все швы и логотипы проклеены для 

дополнительной защиты от воды.
•	Нейлон плотностью 1000 дэн 

в области ягодиц, коленей 
и внутренней части ноги.
•	Флисовая подкладка Polar  

в области ягодиц и коленей.
•	Эластичный флисовый нагрудник.
•	Откидывающаяся задняя часть.
•	Двусторонняя полноразмерная 

боковая застежка.
•	Регулируемый пояс.
•	Набедренные карманы.
•	Водонепроницаемая застежка 

на правом набедренном кармане.
•	Светоотражающие детали.
•	Анатомические колени
Нейлон, полиэстер 
Утеплитель: Primaloft Cresta†

286460 
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный матовый (93)

ЖЕЛТЫЙ (10) ЧЕРНЫЙ (90)

УТЕПЛЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ 
ЖИЛЕТ
•	Стеганый легкий жилет.
•	Обеспечивает беспрецедентное тепло.
•	2 кармана.
•	Мягкий микро-флис на вороте.
•	Регулируемый шнурком подол.
•	Светоотражающие детали
Нейлон  
Утеплитель: Primaloft Cresta†

286456 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Черный (90)

11

Подходит для повседневной 
носки или под курткой, 
в качестве дополнительного 
утепления в холодную погоду.

МУЖСКАЯ КУРТКА WINTER RIDING МУЖСКОЙ ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
WINTER RIDING

ЖЕНСКАЯ КУРТКА WINTER RIDING
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ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА / 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

ЭКИПИРОВКА



МУЖСКАЯ КУРТКА 
WINTER RECREATIONAL
•	Материал RPM MAX с водонепроницаемой, 

ветрозащитной и воздухопроницаемой 
технологиями.
•	Основные швы и логотипы проклеены.
•	2 кармана.
•	Анатомические рукава.
•	Мягкий микрофлис на внутренней стороне 

ворота.
•	Регулируемые застежки на манжетах.
•	Внутренняя юбка для защиты от ветра 

и снега.
•	Внутренние карманы  

для MP3-плеера и шапки.
•	Регулируемый пояс.
•	Светоотражающие детали
Нейлон 
Утеплитель: Thermal Loft
286326 · M, MT, L, LT, XL,  
XLT, 2XL, 3XL 
Желтый (10), Черный (90)

МУЖСКОЙ 
ПОЛУКОМБИНЕЗОН 
WINTER CLASSIC
•	Сочетание классического вида 

с функциональностью  
для спокойного стиля езды.
•	Материал RPM MAX 

с водонепроницаемой, ветрозащитной  
и воздухопроницаемой технологиями.
•	Анатомическая форма  

в области коленей.
•	Снегозащитные гетры для 

дополнительной защиты.
•	Двусторонняя полноразмерная 

боковая застежка.
•	Регулировка длины в задней части
Нейлон 
Утеплитель: Thermal Loft
286327 · M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

ЧЕРНЫЙ (90)ЖЕЛТЫЙ (10)

УТЕПЛЕННЫЙ 
МУЖСКОЙ ЖИЛЕТ
•	Стеганый легкий жилет.
•	Обеспечивает беспрецедентное тепло.
•	2 кармана.
•	Мягкий микрофлис на вороте.
•	Регулируемый шнурком подол.
•	Светоотражающие детали.
•	Может быть пристегнут к куртке Camo 

для дополнительного утепления.
Нейлон  
Утеплитель: Primaloft Cresta†

286455 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Хаки (05), Черный (90)

Подходит для повседневной носки или под курткой, 
в качестве дополнительного утепления в холодную погоду.

ЧЕРНЫЙ (90)ХАКИ (05)

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу.  
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

22  

ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА / ЭКИПИРОВКА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 
ЭКИПИРОВКА



mcFIT – это уникальная дополнительная  
мембрана, которая обеспечивает  
большую свободу и повышенную  
чувствительность рук в перчатках,  
по сравнению с другими технологиями.

ШАПОЧКА WINTER
•	Микрофлисовая подкладка.
•	Вышитый логотип Can-Am.
50% Акрил, 50% Шерсть
286289 · Один размер  
Темно-серый (07),  
Желтый (10)

МУЖСКИЕ 
РУКАВИЦЫ HYBRID
•	Вкладыш из водонепроницаемого, 

ветрозащитного и дышащего материала 
Porelle†.
•	Дополнительное утепление тыльной 

стороны для максимальной защиты.
•	Тонкий утеплитель с внутренней стороны 

ладони для повышенной 
чувствительности.
•	Антибактериальная подкладка с системой 

поддержания сухости.
•	Трехпальцевый дизайн для 

максимального тепла без ущерба 
подвижности.
•	Усиленные прорезиенные накладки на 

ладони и на большом пальце.
•	Регулируемый поясок.
•	Светоотражающие детали.
Нейлон 
Утеплитель: Primaloft One.
286414 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

ТЕМНО-СЕРЫЙ (07) ЖЕЛТЫЙ (10)

МУЖСКИЕ ПЕРЧАТКИ И 
РУКАВИЦЫ WINTER RIDING
•	Технология mcFIT† для лучшего хвата.
•	Сверхтеплые перчатки из нейлона с кожаной ладонью.
•	Регулируемая степень утепления со съемными 

антибактериальными, и быстросохнущими вставками.
•	Большой нарукавник с регулируемым запястьем.
•	Махровая хлопчатобумажная вставка на большом 

пальце левой руки для очистки от воды или снега.
•	Светоотражающие детали
Нейлон, Натуральная кожа 
Утеплитель: Primaloft One.

ПЕРЧАТКИ
286385  
S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

РУКАВИЦЫ
286386  
S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

МУЖСКИЕ ПЕРЧАТКИ 
WINTER TRAIL
•	120 граммов утеплителя для холодной 

погоды.
•	Износостойкие кожаные вставки на 

пальцах, ладонях и тыльной стороне для 
дополнительной прочности и уверенного 
хвата.
•	Анатомический дизайн.
•	Водонепроницаемые, дышащие вставки 

Hipora†.
•	Усиленные накладки на ладони  

и на большом пальце.
•	Перевернутые швы на пальцах для 

большего комфорта.
Нейлон, Натуральная кожа,  
Полиэстер, Нейлон. 
Утеплитель: Полиэстер
286279 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Коричневый (04), Черный (90)ЧЕРНЫЙ (90)КОРИЧНЕВЫЙ (04) 

МУЖСКИЕ ПЕРЧАТКИ 
HOLESHOT
•	Вкладыш из водонепроницаемого, 

ветрозащитного и дышащего материала 
Hipora.
•	Дополнительное утепление тыльной 

стороны для максимальной защиты.
•	Тонкий утеплитель с внутренней стороны 

ладони для повышенной 
чувствительности.
•	Антибактериальная подкладка с системой 

поддержания сухости.
•	Анатомическая форма пальцев.
•	Вставки из ПВХ на суставах кисти.
•	Усиленные прорезиенные накладки  

на ладони и на большом пальце.
•	Регулируемый нарукавник и запястье.
•	Светоотражающие детали.
Нейлон 
Утеплитель: Thermal Loft
286343 · S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

ЧЕРНЫЙ (90)ЖЕЛТЫЙ (10)

МУЖСКАЯ ВОДОЛАЗКА X-TEAM
•	Эластичная ткань.
•	Гофрированный воротничок и манжеты.
•	Вышивки Can-Am и X-Team.
95% Хлопок, 5% Нейлон
286328 · M, L, XL, 2XL · Желтый (10), Черный (90)
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ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА
ЭКИПИРОВКА



ПЕРВЫЙ СЛОЙ
По причине непосредственного 
контакта с кожей, первый слой должен 
быть фундаментом всей послойной 
системы. Специально разработанные 
материалы отводят влагу от вашего 
тела и поддерживают оптимальную 
температуру кожи не зависимо 
от стиля езды.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПОТА

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
Этот слой защищает Вас от непогоды 
в любых условиях и обладает общими 
качествами, как водонепроницаемость, 
ветрозащита и дышащие способности. 
Для более холодных условий, 
наружный слой может иметь 
дополнительное утепление, 
например – зимняя коллекция.

СРЕДНИЙ СЛОЙ
Утепляющий промежуточный слой 
в виде флисовой кофты Technical.

ПОСЛОЙНАЯ СИСТЕМА

Послойная система, в сочетании с функциональной 
экипировкой, всегда поддерживает Вас в сухости, тепле  
и комфорте – не зависимо от того, прыгаете ли вы с дюн, 
катаетесь по лесным дорожкам или разгребаете снег.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ТЕРМИНОЛОГИЯ ВНЕШНИХ СЛОЕВ ЭКИПИРОВКИ

ТЕХНОЛОГИЯ RPM

Компания BRP разработала собственную водонепроницаемую, 
ветрозащитную и воздухопроницаемую технологию для 
активного отдыха: RPM. 
Это специальное покрытие ткани, предотвращающее проникновение ветра и влаги внутрь, при этом 
позволяющее парам выходить наружу. Главное то, что она специально разработана для технических 
видов спорта, а не для отдыха. Ткани, обозначенные как RPM MAX имеют 100% проклеенные швы, 
таким образов вода не сможет попасть внутрь через потенциально слабые места.

TEFLON
Мы применяем покрытие Teflon на некоторых тканях. Оно предельно скользкое, поэтому вода и 
грязь не задерживаются на нем. Покрытие Teflon HT выдерживает более 30 циклов машинной 
стирки, по сравнению с другими покрытиями, выдерживающими не более 5 циклов.

HIPORA
Ветрозащитная, дышащая и водонепроницаемая мембрана, которая имеет уникальное 
полиуретановое покрытие нитей и обеспечивает отличное выведение влаги.

УТЕПЛИТЕЛЬ PRIMALOFT 

Когда дело доходит до утеплителя, мы выбираем лучший. 
Мы выбираем PrimaLoft.

ТЕПЛЫЙ
Сверхтонкие волокна образуют крошечные воздушные карманы, которые сохраняют тепло 
Вашего тела. Теплый как гусиный пух.

МЯГКИЙ
Ультратонкие волокна очень гибкие, поэтому одежда не стесняет движения.

ДЫШАЩИЙ
Испарения проходят от кожи в наружный слой.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
Утеплитель PrimaLoft высыхает быстрее, чем гусиный пух, потому что его тонкие волокна 
имеют высокопрочную поверхность, которые препятствует проникновению влаги.

PRIMALOFT ONE 
Теплее во влажном или сухом состоянии, чем любой другой 
синтетический утеплитель. Непревзойденный пухоподобный 
утеплитель с уникальными свойствами: быстрая высыхаемость, 
мягкость и дышащие качества. Легкий, сжимаемый и термически 
эффективный материал.

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

Основные швы и  
логотипы проклеены

Все швы  
и логотипы проклеены.
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ШАГ 2ШАГ 1

ГОНОЧНАЯ ЭКИПИРОВКА

При активном катании – 
по песку, в грязи или по 
камням, вам необходима 
экипировка с высочайшими 
дышащими свойствами, 
хорошо отводящая влагу 
от тела.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

В дальних поездках, Вам 
и Вашему пассажиру 
требуется эргономичная 
и универсальная экипировка, 
способная подстраиваться 
под меняющиеся погодные 
условия.

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА

Вам необходимо хорошее 
сочетание цены 
и функциональности 
для любых условий 
использования – от тяжелой 
работы до легкой поездки.

ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ  

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА

Вам не нужно отказываться 
от поездок при похолодании. 
Экипировка для путешествий 
и активного отдыха имеют 
в коллекции зимние 
варианты.

ГОНОЧНАЯ ЭКИПИРОВКА  ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ  ЭКИПИРОВКА ДЛЯ АКТИВНОГО 

ОТДЫХА

•  Носки Ultralight поддерживают ваши  
ноги в сухости при любом стиле катания.
•  Носки Thermal обладают согревающими  

свойствами для использования  
в холодных условиях.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ  ЭКИПИРОВКА ДЛЯ 

АКТИВНОГО ОТДЫХА

•  Остающаяся сухой ткань с добавлением  
кокосового волокна.
•  Ткань не впитывает запахи.
•  Большие сетчатые вставки  

поддерживают термобаланс.

ГОНОЧНАЯ ЭКИПИРОВКА  ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ

•  Обработка X-Static† исключает ощущения 
сильного холода и сильной жары.
•  Остается сухой даже при активном катании.
•  Большие сетчатые вставки поддерживают 

термобаланс.
•  Антибактериальные и антистатические 

свойства, предотвращение неприятных 
запахов.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ  ЭКИПИРОВКА ДЛЯ 

АКТИВНОГО ОТДЫХА

•  Утепление вашего тела для оптимальной 
температуры в холодных условиях.
•  Ворсистая поверхность  

с внутренней стороны сохраняет тепло  
и обеспечивает мягкость и комфорт.

СКОМБИНИРУЙТЕ ВАШУ ЭКИПИРОВКУ  
С ТЕРМОБЕЛЬЕМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ  
ВАШЕМУ СТИЛЮ КАТАНИЯ

ОСНОВНОЙ СЛОЙ ACTIVE

ОСНОВНОЙ СЛОЙ ULTRALIGHT

ОСНОВНОЙ СЛОЙ THERMAL

НОСКИ

ОПРЕДЕЛИТЕ ВАШ СТИЛЬ КАТАНИЯ

У НАС ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПА ВНЕДОРОЖНОЙ ЭКИПИРОВКИ CAN-AM, ПОДХОДЯЩИХ ВАШЕМУ СТИЛЮ И ЛЮБЫМ 

ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ. ЗДЕСЬ ПОКАЗАНО КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ЭКИПИРОВКУ И ОБОГАТИТЬ СВОЙ ВНЕДОРОЖНЫЙ ОПЫТ:
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МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ОСНОВНОЙ СЛОЙ THERMAL

МУЖСКОЕ 
ТЕРМОБЕЛЬЕ 
ACTIVE
•	Обработка X-Static† для 

динамической 
регулировки температуры 
тела путем отвода 
излишнего тепла в жаркую 
погоду и внутреннего 
отражения тепла 
в холодную.
•	Износостойкая 

антибактериальная 
пропитка, сохраняющая 
свойства даже после 
250 стирок.
•	Серебряные нити, 

вплетенные в ткань 
мгновенно связывают 
аммиак и белки, что 
способствует устранению 
неприятных запахов.
•	Специальные вставки 

в термонагруженных 
областях для ускорения 
вентиляции и высыхания.
•	Облегающий крой для 

особого комфорта.
92% Полиэстер,  
6% Спандекс 
2% X-Static†

МУЖСКОЕ 
ТЕРМОБЕЛЬЕ 
ULTRALIGHT
•	Специальные вставки 

в термонагруженных областях  
для ускорения вентиляции 
и высыхания. 

68% Полиэстер 
32% Кокосовое волокно

ТЕМОБЕЛЬЕ THERMAL
·  Полиэстер высокой плотности с небольшой ворсистой поверхностью с внутренней стороны  

обеспечивает мягкость и сохраняет тепло.
·  Добавление материала «Спандекс» для удобства движения.
95% Полиэстер, 5% Спандекс (ворсистый)

Хлопок недостаточно эффективно отводит влагу, оставляя ее 
на коже и способствует переохлаждению. Синтетическое 
термобелье Can-Am поддерживают вас в сухости и комфорте.

Кокосовое волокно в составе материала способствует выведению 
излишнего тепла и блокированию запахов, а также поддержанию 
комфортной температуры и влажности.

ВЫБЕРИТЕ СЛОЙ , СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ СТИЛЮ КАТАНИЯ

Для интенсивного, агрессивного стиля катания с большими нагрузками. Для использования в качестве легкого утепления при 
небольшом чувстве холода.

Если Вы обычно носите впитывающую влагу повседневную одежду и ощущаете 
холод, Вас спасет легкий слой функционального термобелья, подобно этому.

ВЕРХ
286332 · M, L, XL, 2XL, 3XL 
Черный (90)

НИЗ 
286333 · M, L, XL, 2XL, 3XL  
Черный (90)

ВЕРХ 
286334 · M, L, XL, 2XL, 3XL 
Темно-серый (07)

НИЗ 
286335 · M, L, XL, 2XL, 3XL 
Темно-серый (07)

ВЕРХ
286338 · M, L, XL, 2XL, 3XL  
Темно-серый (07)

НИЗ 
286339 · M, L, XL, 2XL, 3XL  
Темно-серый (07)

ОСНОВНОЙ СЛОЙ ACTIVE

ОСНОВНОЙ СЛОЙ ULTRALIGHT

ВЕРХ 
286336 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Белый (01)

НИЗ
286337 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Темно-серый (07)
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НОСКИ

НОСКИ 
THERMALS
•	Более легкие, теплые и более 

влаговыводящие носки, по 
сравнению с любыми другими 
термо-носками на рынке.
•	Полые волокна Thermolite† 

обеспечивают новый уровень 
тепла и комфорта.
•	Специальный крой против 

сползания.
•	Эластичные вставки в области 

лодыжки и ступни тонизируют 
мышцы.
•	Анатомический крой в области 

голени.
50% Полиэстер Thermolite,  
21% Полиамидный Нейлон,  
17% Мериносовая шерсть,  
5% Акрил, 2% Эластанc,  
2% Elasthane
286341 · S/M, L/XL
Черный (90)

НОСКИ  
ULTRALIGHT
•	Многоцелевые функциональные носки.
•	Двойная конструкция из полиамида 

и полипропилена устойчива к холодной 
погоде и хорошо отводит влагу.
•	Шерсть Dri-Release† для удобства стирки.
•	Специальный крой против сползания.
•	Эластичные вставки в области лодыжки 

и ступни тонизируют мышцы.
•	Сетчатые вставки обеспечивают 

вентиляцию для сохранения сухости 
и тепла.
•	Допускается машинная стирка и сушка.
49% Полиэстер,  
25% Полиамидный Нейлон,  
17% Полипропилен,  
7% Шерсть мериноса, 2% Эластан
286340 · S/M, L/XL 
Черный (90)

ВОРОТНИК 
NECK GAITER
•	Вышитый логотип Can-Am.
•	Добавление Спандекса для 

лучшего прилегания
•	Мягкий и комфортный флис.
100% Полиэстер
286331 · Один размер 
Черный (90)

ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ 
СЛОЙ
•	Защита важнейших частей тела.
•	Ветрозащитный, утепляющий 

и дышащий слой.
•	Эластичная ткань и крой, 

не стесняющий движений рук.
•	Застежка на плече для быстрого 

снятия, без необходимости снятия 
шлема.
•	Плоские швы предохраняют кожу 

от раздражения.
100% Полиэстер
286348 · S, M, L, XL, 2XL 
Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК 
BASIC
•	Предназначен для тепла, сухости 

и комфорта.
•	Плоские швы предохраняют кожу 

от раздражения.
80% Нейлон, 20% Спандекс
447449 · Один размер 
Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК 
ИЗ МИКРОФЛИСА
•	Эластичная, 

антибактериальная теплая 
флисовая ткань с ворсистой 
внутренней поверхностью
•	Плоские швы предохраняют 

кожу от раздражения.
92% Полиэстер, 8% Спандекс
447565 · Один размер 
Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК 
TECHNICAL
•	Сетчатые вставки для 

вентиляции.
•	Микро-флис для утепления.
•	Ветрозащитная вставка не шее.
•	Удлиненная задняя часть для 

высокой свободы движения.
•	Плоские швы предохраняют кожу 

от раздражения.
92% Полиэстер, 8% Спандекс
445950 · Один размер 
Черный (90)

ПОДШЛЕМНИК 
MASK SYSTEM
•	Сохраняет тепло, защищает 

от ветра и позволяет коже 
дышать.
•	Водонепроницаемая, 

ветрозащитная и дышащая ткань.
•	Влаговыводящие свойства 

материала.
•	Эластичные регулировки по бокам.
•	Контрастные плоские швы.
80% Нейлон, 20% Спандекс
447630 · S/M, L/XL 
Черный (90)

Превосходно сочетается со 
шлемами BV2S и Modular 2.

Прекрасное 
сочетание со 
шлемами Cross.

ПОДШЛЕМНИКИ

ПОДШЛЕМНИК 
MOUNTAIN
•	Эластичная, быстросохнущая 

двухслойная ткань с ворсистой 
внутренней поверхностью.
•	Защитная лицевая вставка 

из неопрена для выведения влаги 
и легкости дыхания 
в экстремально холодных 
условиях.
•	Плоские швы предохраняют кожу 

от раздражения. 
80% Нейлон, 20% Спандекс
447631 · Один размер 
Черный (90)

ЗАЩИТА ШЕИ И ТЕЛА
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Дизайн получился настолько универсальным, 
что может подходить и для работы в офисе,  
и для отдыха на природе. 

ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХАУНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Мы специально разрабатываем спортивную 
одежду, для того, чтобы вы хорошо выглядели 
как на трассе, так и на улицах.

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Наши конструкторы одежды создают творения 
не хуже, чем конструкторы техники.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть 
недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА



РУБАШКА 
OVERSHIRT
•	Клетчатая фланелевая 

утепленная рубашка.
•	Застежка спереди 

на кнопках.
•	2 нагрудных кармана,  

2 кармана для рук.
•	Вышитый логотип  

Can-Am на кармане.
•	Съемный капюшон.
100% Хлопок
286451 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Разноцветный (18)

ТОЛСТОВКА 
X-TEAM WILD С 
КАПЮШОНОМ
•	Толстовка с полноразмерной 

молнией и капюшоном.
•	Эластичный пояс и манжеты
•	Не выцветающая на солнце 

сублимированная 
(двухслойная) графика.
•	2 кармана для рук.
100% Полиэстер
286410 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Оранжевый (12),  
Синий (80), Черный (90)

ОРАНЖЕВЫЙ (12) СИНИЙ (80) ЧЕРНЫЙ (90)
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КРАСНЫЙ (30)ЖЕЛТЫЙ (10)

ФЛИСОВАЯ КОФТА X-TEAM
•	Флисовая спортивная кофта  

с карманами для рук. 
•	Вышитый логотип X-Team спереди.
100% Полиэстер
286329 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Желтый (10), Красный (30)

•	Нашивка Can-Am на рукавах.
•	Вышивка X-Team спине.

ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

СИНИЙ (80)

СЕРЫЙ (27)

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ НА МОЛНИИ
•	Толстовка с полноразмерной молнией и капюшоном.
•	Эластичный пояс и манжеты.
•	Логотип «Х» на груди и на капюшоне.
72% Хлопок, 23% Полиэстер, 5% Спандекс
286312 · S, M, L, XL, 2XL · Синий (80), Черный (90)

КОФТА С 
КАПЮШОНОМ 
IMPULSE
•	Эластичный пояс и манжеты
•	Логотип Can-Am на груди.
•	Контрастный внутренний 

капюшон.
•	Вместительный карман 

спереди.
80% Хлопок, 20% Полиэстер
286409 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Серый (27),  
Черный (90)
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ФУТБОЛКА 
С ДЛИННЫМ 
РУКАВОМ 
ORIGINAL TEE
•	Винтажный	рисунок•	Can-Am.
100% Хлопок 
286415 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Серый (27),  
Белый лед (38),  
Черный (90)

ФУТБОЛКА 
С ДЛИННЫМ 
РУКАВОМ 
ADVENTURE TEE
•	Рисунки спереди.
100% Хлопок 
286412 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Белый (01), Серый (27),  
Черный (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

СЕРЫЙ (27)

СЕРЫЙ (27)

БЕЛЫЙ (01)

БЕЛЫЙ ЛЕД (38) 31
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МУЖСКАЯ 
ФУТБОЛКА ПОЛО 
X-RACE POLO
•	Быстросохнущий, 

антибактериальный 
и влагоотводящий материал.
•	Ворот с тремя пуговками.
•	Не выцветающая на солнце 

сублимированная (двухслойная) 
графика.
•	Боковые разрезы.
•	Гофрированный воротник.
100% Полиэстер
286400 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Серый (09), Оранжевый (12),  
Черный (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

МУЖСКАЯ РУБАШКА 
TECHNICIAN
•	Рубашка из эластичной хлопчатобумажной 

саржи.
•	Нагрудный карман с вышивкой X-Team.
•	Большая вышивка X-Team на спине.
•	Скрытые под планкой пуговицы.
•	Вытачка в пройме рукава для свободного 

движения рук.
•	Вышитые логотипы спонсоров на рукавах  

и на груди.
65% Полиэстер, 35% Хлопок
286308 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Темно-серый (07), Черный (90)

ТЕМНО-СЕРЫЙ (07)

ЧЕРНЫЙ (90)ОРАНЖЕВЫЙ (12)СЕРЫЙ (09)
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ХАКИ (05)

ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

СЕРЫЙ (27)

СЕРЫЙ (27) КРАСНЫЙ (30)

СИНИЙ (80)

ЗЕЛЕНЫЙ (70)

БЕЛЫЙ (01)

МУЖСКАЯ 
ФУТБОЛКА 
WILD X-TEAM
•	Рисунок Can-Am спереди 

и на левом рукаве.
100% Хлопок
286408 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Серый (27),  
Красный (30),  
Зеленый (70),  
Черный (90)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА ADVENTURE
•	Рисунок Outlander спереди.
100% Хлопок
286399 · M, L, XL, 2XL, 3XL · Хаки (05), Серый (27), Черный (90)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА TRACK
•	Рисунок Can-Am спереди.
100% Хлопок
286405 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Белый (01), Синий (80), Черный (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть 
недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.
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БЕЛЫЙ (01) 

БЕЛЫЙ (01) 

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА RENEGADE 
•	Логотип спереди.
•	Контрастные швы.
100% Хлопок
286302 · M, L, XL, 2XL · Белый (01), Черный (90)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА MAVERICK
•	Рисунок Maverick спереди.
100% Хлопок
286416 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Белый (01), Черный (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА COMMANDER 
•	Рисунок Commander спереди.
100% Хлопок
286345 · S, M, L, XL, 2XL · Белый (01), Черный (90)

БЕЛЫЙ (01) ЧЕРНЫЙ (90)

34  

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА
ЭКИПИРОВКА / МУЖЧИНЫ



ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90)ХАКИ (05)

БЕЛЫЙ ЛЕД (38)

БЕЛЫЙ (01) 

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА SIGNATURE
•	Рисунок Can-Am спереди.
100% хлопок
286320 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Белый (01), Хаки (05), Черный (90)

 МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА ORIGINAL
•	Винтажный рисунок Can-Am.
100% Cotton
286402 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL · Серый (27), Белый лед (38), Черный (90)

СЕРЫЙ (27)

ЧЕРНЫЙ (90)СИНИЙ (80)ЗЕЛЕНЫЙ (70)

МУЖСКАЯ ФУТБОЛКА X-TEAM
•	Рисунок Can-Am спереди и X-Team на правом рукаве.
100% Хлопок
286303 · M, L, XL, 2XL · Зеленый (70), Синий (80), Черный (90)
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ЖЕЛТЫЙ (10)

ЖЕЛТЫЙ (10)

СИНИЙ (80)БЕЛЫЙ (01)

БЕЛЫЙ (01)

БЕЛЫЙ (01)

ХАКИ (05)

ЖЕЛТЫЙ (10) СВЕТЛО-СЕРЫЙ (15)

ТЕМНО-СЕРЫЙ (07)

КЕПКА TRACK
•	Плотноприлегающая кепка.
•	Объемный логотип Can-Am 

спереди.
•	Плоский козырек
68% Полиэстер,  
30% Вискоза, 2% Спандекс
286404 · S/M, L/XL 
Белый (01), Желтый (10), 
Синий (80), Черный (90)

 КЕПКА 
ADVENTURE
•	Вышитый рисунок Can-Am 

спереди и сзади.
•	Металлический регулятор 

с логотипом BRP.
100% Хлопок
286398 · Один размер 
Хаки (05),  
Темно-серый (07),  
Черный (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

 КЕПКА TEAM
•	Тонкая ткань для комфорта 

в жаркую погоду.
•	Вышивка Can-Am спереди.
•	Металлический регулятор 

с логотипом BRP.
85% Хлопок, 15% Спандекс
286394 · Один размер 
Белый (01), Желтый (10), 
Светло-серый (15)

 КЕПКА X-RACE
•	Кепка из эластичной саржи 

с рисунками.
•	Вышитый логотип X-Team 

спереди.
•	Оригинальная вышивка 

под козырьком.
98% Хлопок, 2% Спандекс
286396 · S/M, L/XL 
Белый (01), Желтый (10), 
Черный (90)

ШАРФ-
ВОРОТНИК
•	Многофункциональный, 

эластичный и комфортный 
шарф-воротник.
•	12 возможных 

конфигураций: бандана, 
повязка на голову, 
подшлемник и прочее.
•	Защищает от солнца, ветра, 

пыли и холода.
•	Удерживает волосы 

от попадания в лицо.
•	Плоские швы предохраняют 

кожу от раздражения.
94% Хлопок, 6% Нейлон
286349 · Один размер  
Желтый (10)
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КЕПКА 
ORIGINAL
•	Винтажные вышитые 

полосы и логотип  
Can-Am спереди.
•	Металлический регулятор 

с логотипом BRP.
100% Хлопок
286401 · Один размер 
Бежевый (02),  
Оранжевый (12),  
Черный (90)

КЕПКА CLASSIC
•	Исключительно удобная кепка 

из легкой эластичной ткани.
•	Объемная вышивка Can-Am 

спереди.
•	Металлический регулятор 

с логотипом BRP.
72% Полиэстер, 23% Вискоза, 
5% Спандекс
286210 · Один размер 
Темно-серый (07),  
Черный (90)

ЖЕЛТЫЙ (10)

КЕПКА CAMO
•	Соответствует раскраске  

Camo ATV / SSV.
•	Вышивка Can-Am спереди.
•	Металлический регулятор 

с логотипом BRP.
100% Полиэстер
286290 · Один размер 
Камуфляж Next G-1 Vista (37)

ЧЕРНЫЙ (90)

ТЕМНО-СЕРЫЙ (07)

КЕПКА 
GENUINE
•	Кепка с регулировкой сзади.
•	Сетчатые боковые вставки.
•	Объемная вышивка Can-Am 

на контрастном козырьке.
•	Рисунок древесины спереди.
55% Хлопок, 45% Нейлон
286324 · Один размер 
Черный (90)

КЕПКА 
COMMANDER
•	Плотноприлегающая кепка.
•	Резиновый логотип 

Commander спереди.
•	Резиновые детали на боках 

и козырьке.
95% Хлопок, 5% Спандекс
286346 · S/M, L/XL, 2XL 
Серый (24), Красный (30), 
Черный (90)

КЕПКА 
MAVERICK
•	Регулировка на ремешке.
•	Вышитый логотип Can-Am.
•	Логотип Can-Am сзади.
100% Хлопок
286417 · Один размер 
Желтый (10), Черный (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90)БЕЖЕВЫЙ (02) ОРАНЖЕВЫЙ (12)

КРАСНЫЙ (30)СЕРЫЙ (24)

ЛЕТНЯЯ ШАПОЧКА
•	Легкая трикотажная шапочка с контрастным квадратом 

и вязаным логотипом Can-Am.
95% Хлопок, 5% Спандекс
286323 · Один размер · Темно-серый (07), Черный (90)

БАНДАНА
•	Легкая и комфортная.
•	Многофункциональный крой.
80% Полиэстер, 20% Хлопок
286347 · Один размер · Разноцветный (18), 
Черный с графикой (94)

РАЗНОЦВЕТНЫЙ (18) ЧЕРНЫЙ С ГРАФИКОЙ (94)

ЧЕРНЫЙ (90)

ТЕМНО-СЕРЫЙ (07)

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу.  
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.
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ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА X-TEAM
•	Эластичная ткань.
•	Кружевная графика спереди и логотип Can-Am X-Team сзади на левом плече.
95% Хлопок, 5% Спандекс
286319 · XS, S, M, L, XL, 2XL · Белый (01), Синий (80), Черный (90)

 ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА ORIGINAL
•	Приталенная женская футболка.
•	Глубокий вырез и винтажный рисунок.
95% Хлопок, 5% Спандекс
286403 · XS, S, M, L, XL, 2XL · Серый (27), Белый лед (38), Черный (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90) ПУРПУРНЫЙ (40)

СИНИЙ (80)

СИНИЙ (80)

БЕЛЫЙ (01)

ШАРФ-ВОРОТНИК
•	Многофункциональный, эластичный и комфортный шарф-воротник.
•	12 возможных конфигураций: бандана, повязка на голову, подшлемник и прочее.
•	Защищает от солнца, ветра, пыли и холода.
•	Удерживает волосы от попадания в лицо.
•	Плоские швы предохраняют кожу от раздражения.
94% Хлопок, 6% Спандекс
286349 · Один размер · Пурпурный (40), Синий (80), Черный (90)

ЧЕРНЫЙ (90)БЕЛЫЙ ЛЕД (38)СЕРЫЙ (27)
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ЖЕНСКАЯ КОФТА  
ИЗ МИКРОФЛИСА  
НА МОЛНИИ
•	Толстовка с полноразмерной  

молнией из микрофлиса
•	2 кармана с молниями.
•	Контрастная тесьма  

и карманные клапаны  
(кроме версии  
в цвете Белый Лед).
•	Тисненый логотип Can-Am  

в передней нижней части  
и на правом плече  
в задней части.
•	Плоские швы.
100% Полиэстер
286304 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Белый лед (38),  
Пурпурный (40),  
Черный (90)

ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА STAR
•	Приталенная женская футболка.
•	Женственный круглый вырез с небольшой сборкой ткани.
•	Рисунок с аппликацией блестящих деталей.
95% Хлопок, 5% Спандекс
286276 · XS, S, M, L, XL, 2XL · Белый (01), Пурпурный (40)

ЧЕРНЫЙ (90)ПУРПУРНЫЙ (40)

ПУРПУРНЫЙ (40)БЕЛЫЙ (01)

БАНДАНА
•	Легкая и комфортная.
•	Многофункциональный крой.
•	Возможность использования наизнанку  

(синие или красные рисунки).
80% Полиэстер, 20% Хлопок
286347 · Один размер 
Серый (09)

БЕЛЫЙ ЛЕД (38)
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ЖЕНСКИЕ ПЕРЧАТКИ 
X-RACE
•	Сетчатые вставки для вентиляции 

и мобильности.
•	Двойные кожаные накладки на ладони 

и большом пальце для дополнительной 
прочности и комфорта.
•	Анатомический дизайн.
•	Силиконовый рисунок на ладони для 

улучшенного хвата и контроля движений.
•	Логотип на тыльной стороне.
•	Ленточная застежка.
Синтетическия кожа, Полиэстер, Лайкра, 
Нейлон, Неопрен, Кожа Clarino
286322 · S, M, L, XL, 2XL 
Синий (80), Черный (90)

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 местах сгиба для лучшей 

подвижности.
•	Анатомический дизайн.
•	Силиконовый рисунок на указательном 

пальце и ладони для лучшего хвата.
•	Логотип на тыльной стороне.
•	Ленточная застежка прочно удерживает 

перчатку на руке.
Сетчатый материал, Спандекс, кожа Clarino†

286452 · S, M, L, XL, 2XL 
Белый (01), Желтый (10), Черный (90)
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МУЖСКИЕ ПЕРЧАТКИ ADVENTURE
•	Мягкие кожаные перчатки с тканными вставками  

для лучшей защиты от непогоды.
•	Кожаная ладонь для лучшего хвата и дополнительные  

мягкие накладки для повышенного комфорта.
•	Анатомический дизайн.
•	Перевернутые швы на пальцах для большего комфорта.
•	Регулируемый нарукавник и гофрированная вставка  

для большей гибкости.
•	Водоотталкивающая пропитка.

Полиэстер, Хлопок, Резина, Нейлон, Натуральная кожа
286407 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Желтый (10), Светло-серый (15), Черный (90)

МУЖСКИЕ ПЕРЧАТКИ TEAM
•	Материал Спандекс для гибкости.
•	Искусственная замша Chamude на ладони.
•	Анатомический дизайн.
•	Не выцветающая на солнце сублимированная  

(двухслойная) графика.
•	Логотипы на тыльной стороне.
•	Ленточная застежка.

Спандекс, Chamude
286393 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Желтый (10),  
Светло-серый (15), 
Черный (90)

МУЖСКИЕ ПЕРЧАТКИ RECREATIONAL
•	Материал Спандекс для гибкости.
•	Кожа Clarino на ладони.
•	Анатомический дизайн.
•	Не выцветающая на солнце сублимированная  

графика соответствующая мужской футболке Recreational.
•	Ленточная застежка.

Кожа Clarino , Полиэстер, Лайкра, Аэропрен
286342 · S, M, L, XL, 2XL 
Белый (01), Желтый (10), Черный (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

ЧЕРНЫЙ (90)

ЖЕЛТЫЙ (10)

ЖЕЛТЫЙ (10) СВЕТЛО-СЕРЫЙ (15) ЧЕРНЫЙ (90)

ЖЕЛТЫЙ (10) СВЕТЛО-СЕРЫЙ (15)

БЕЛЫЙ (01)

КОЖАННАЯ ЛАДОНЬ 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
МЯГКИМИ НАКЛАДКАМИ

КОРИЧНЕВЫЙ (04) ЧЕРНЫЙ (90)

Специально для охотников:  
Легко откидывающийся клапан 
на указательном пальце для 
точного нажатия на курок ружья.
120 граммов утеплителя для 
холодной погоды.

МУЖСКИЕ 
ПЕРЧАТКИ  
TRAIL
•	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.
•	Усиленные кожаные накладки 

на ладони и на большом 
пальце.
•	Перевернутые швы на пальцах 

для большего комфорта.
Нейлон, Натуральная кожа, 
Полиэстер, Спандекс
286268 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Коричневый (04),  
Черный (90)

МУЖСКИЕ 
ПЕРЧАТКИ  
CAMO
•	120 граммов утеплителя для 

холодной погоды.
•	Дополнительный слой кожи 

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.

Полиэстер, кожа 
Утеплитель: Полиэстерr
286284 · M, L, XL, 2XL, 3XL 
Камуфляж Next G-1 Vista (37)
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Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны к заказу.  
Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.

42  

КРОССОВЫЕ ШЛЕМЫ



•	Легкий и прочный.
•	Оснащен воздушным насосом 

активируемым пальцем 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.
•	Сертификаты Snell M2010 и DOT.
Композитный поликарбонат

ЖЕЛТЫЙ (10) КРАСНЫЙ (30)

ШЛЕМ  
XC-3
447604 ·  
XS, S, M, L,  
XL, 2XL 
Черный (90)

ШЛЕМ  
XP-2 X-RACE
447831 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Белый (01),  
Желтый (10)

ШЛЕМ  
XC-3 CAMO
447692 · 
XS, S, M,  
L, XL, 2XL 
Камуфляж (37)

ШЛЕМ  
XC-3  
HOLESHOT
447514 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Желтый (10),  
Красный (30)

XC-3

ЖЕЛТЫЙ (10)БЕЛЫЙ (01)

•	Высокотехнологичная, легкая 
и жесткая 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.
•	Соответствие правилам 

соревнования АМА.
•	Вес: Размер L = ± 1550 г.
•	Сертификаты Snell M2010 и DOT.
Стекловолокно / Кевлар

XP-2
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АБСОРБИРУЮЩИЕ 
ВКЛАДЫШИ ДЛЯ 
ШЛЕМОВ XP-R / XP-R2
•	Упаковка из 10 штук.
447435 · Один размер · Белый (01)

ЛЕГКИЙ ШЛЕМ  
XP-R2 CARBON
447656 · XS, S, M, L, XL · Черный (90)

ЛЕГКИЙ ШЛЕМ XP-R2 
CARBON ORIGINAL
447830 · XS, S, M, L, XL · Белый (01)

ОРАНЖЕВЫЙ (12) БРОНЗОВЫЙ (92)

ЛЕГКИЙ ШЛЕМ XP-R2 CARBON BLAZE
447657 · XS, S, M, L, XL · Оранжевый (12), Бронзовый (92)

КОМПЛЕКТ ВСТАВОК 
MORPHO ДЛЯ ШЛЕМА XP-R2
•	Дополнительные боковые вставки для точной 

подгонки размера шлема.
•	В комплекте левая и правая подушки
447754 · M, L, XL, 2XL, 3XL · Бесцветный (00)

XP-R2

Мы усовершенствовали наш и 
без того лучший шлем такими 
функциями:
• �Широкий�диапазон�

регулировки наклона 
козырька с антибликовым 
покрытием с внутренней 
стороны.
• �Большой�гибкий�носовой�

протектор для лучшей 
защиты.
• �Противоскользящий�дизайн�

для ремешка очков.

XP-R2 - это наш самый легкий шлем с наружной оболочкой из 
карбоновых и кевларовых волокон. Вес: Размер L = ± 1275 г.

•	Лучший-из-лучших шлем 
из MDCF (Multi Directional Carbon 
Fiber) – о болочки 
из разнонаправленных 
карбоновых и кевларовых 
волокон.
•	Пенопластовая вставка между 

оболочкой и внутренней 
обивкой для лучшей защиты.
•	Интегрированный задний 

спойлер для обеспечения 
стабильности на высокой 
скорости и улучшения 
аэродинамики.
•	Двойная D-образная застежка 

гоночного типа и кармашки для 
абсорбирующих вкладышей.
•	Съемные и моющиеся 

внутренние вставки.

•	Съемные эргономичные 
вставки Morpho System Plus 3D 
для точной подгонки шлема.
•	Антибактериальная обработка 

и влаговыводящие свойства 
обивки по технологии Coolmax.
•	 Система F.A.S.(Полная система 

вентиляции) с 10 точками 
вентиляции и двойным задним 
диффузором.
•	Алюминиевые винты, 

защитные покрытия важных 
частей.
•	Эргономичная сумка.
•	Соответствие правилам 

соревнования АМА.
•	Вес: Размер L = ± 1275 г.
•	Сертификат DOT.
Карбон (углеводородный 
композит)
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ЖЕНСКАЯ 
ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ МАСКА
447721 · XS/S, M/L, XL/2XL 
Пурпурный (40)

ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ 
МАСКА CAMO
447722 · XS/S, M/L, XL/2XL 
Камуфляж (37)

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ 
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ 
МАСКИ
447719 · XS/S, M/L, XL/2XL 
Белый (01)

ЖЕЛТЫЙ (10)БЕЛЫЙ (01)

ШЛЕМ X-1 TEAM CROSS
447688 · XS, S, M, L, XL, 2XL · Белый (01), Желтый (10) 

Противопылевая маска

X-1

ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ 
МАСКА ORIGIN
447833 · XS/S, M/L, XL/2XL 
Черный (90)

ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ 
МАСКА X-RACE
447834 · XS/S, M/L, XL/2XL 
Желтый (10)

•	Высокотехнологичный,  
легкий и прочный.
•	Полностью регулируемый козырек.
•	Система вентиляции.
•	Влаговыводящие и дышащие 

вставки ремня и внутренних 
вкладышей.
•	Легко-съемные и моющиеся 

внутренние вкладыши.
•	Обеспечивает максимальную 

видимость.
•	Подходит для всех очков.
•	Специальная форма для удержания 

ремня очков.
•	Вес: Размер L = ± 1400 г.
•	Сертификат DOT.
Наружная поверхность: 
ударопрочный пластик ABS

•	Защищает Ваше дыхание во время катания.
•	Легко заменяемые фильтры удаляют 99,9% 

находящейся в воздухе пыли, частиц грязи, 
пыльцы и неприятных запахов
•	Маска сделана из мягкого и прочного 

неопрена 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, 
размер XL/2XL подходит для крупных 
людей (весом более 100 кг.).
•	В комплект включены два сменных 

фильтра и небольшой мешок для 
хранения.

Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть 
недоступны к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.
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СИСТЕМА СВЯЗИ 
BLUETOOTH
Комплект из одного 
устройства

447714 ·  
Один размер  
Черный (90)

Комплект из 2-х 
устройств

447715 ·  
Один размер  
Черный (90)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
С КАБЕЛЕМ USB ДЛЯ 
ГАРНИТУРЫ BLUETOOTH
447796 · Один размер 
Черный (90)

•	Стерео-гарнитура Bluetooth v3.0 по технологии 
дальней связи Bluetooth Intercom , специально 
разработанная для мотоциклистов.
•	Система позволяет связываться по каналу Bluetooth 

с сотовым телефоном, прослушивать музыку или 
голосовые инструкции GPS-навигатора, осуществлять 
переговоры с пассажиром или другими участниками 
движения в режиме полный дуплекс. 
•	Четырехканальный интерком означает, что вы 

можете общаться одновременно с четырьмя людьми 
одновременно на расстоянии до 900 метров. 

•	Возможна организация телефонной конференц-
связи совместно с абонентом интерком.
•	Мультисоединения с сотовыми телефонами и GPS. 
•	Голосовое меню. 
•	Стереогарнитура Bluetooth для аудиоустройств, 

таких как плееры MP3. 
•	Функция управления аудиоустройствами – 

проигрывание, остановка, перемотка вперед, 
перемотка назад. 
•	Простое управление при помощи универсального 

вращающегося регулятора Jog Dial.

•	Высокий уровень звука благодаря 
интегрированному усилителю.
•	Функция «Handsfree » для сотовых телефонов.
•	 Моногарнитура Bluetooth или стереогарнитура  

для GPS-навигаторов.
•	Возможность подключения аудиоустройств 

по кабелю с разъемом 3,5 мм.
•	Водозащитное исполнение для всепогодного 

использования.
•	Кристальный чистый звук.

•	Время работы: 12 часов в режиме разговора,  
10 дней в режиме ожидания.
•	Может использоваться во время подзарядки 

в поездке.
•	Индивидуальная регулировка уровня громкости 

для каждого устройства.
•	Технология Bluetooth v3.0.
•	Возможность обновления программного 

обеспечения.

Система связи Bluetooth 
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Некоторые модели, аксессуары и оборудование, представленные на изображениях, могут быть недоступны 
к заказу. Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.
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