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Одежда SeaFox

Модель Размеры Цвет

SNIGCF2 S, M, L, XL, XXL, GIANT Коричневый / Черный

Igloo -40°C

Дышащие свойства: 5000 г/м2/24ч
Водостойкость: 10000 мм
Легкий, теплый и дышащий – вы просто не поверите, что это ко-
стюм-поплавок. У куртки подкладка из флиса и полиэстера, неопре-
новые манжеты, усиленный локти, 4 внешних и 3 внутренних кармана, 
утягиваемая талия и подкладка. Брюки с регулируемыми подтяжками 
и длинными застежками-«молния» на лодыжках, усиленные подклад-
кой из специальной пены колени и задняя часть брюк.

Зимний костюм Arctic
Дышащие свойства: 5000 г/м2/24ч
Водостойкость: 10000 мм

Мягкая дышащая ткань из эластичного лавсана. Полностью водоне-
проницаем, в нем вам будет тепло и сухо даже в сильные холода. 
Куртка - лавсановая подкладка и лавсановый утеплитель, воротник из 
полярного флиса, неопреновые манжеты, флисовая подкладка капю-
шона, съемный и регулируемый капюшон, 2 наружных кармана, один 
внутренний карман, карман для согревания рук с подкладкой из по-
лярного флиса, молния с двумя закладками, талия стягивается шнур-
ком. Брюки на лямках - лавсановая подкладка и лавсановый утепли-
тель, усиления в ответственных местах, 2 наружных кармана, молния 
с двумя замками, карманы из полярного флиса  для согревания рук, 
липучки на поясе, молнии и липучки на брючинах. 

Модель Размеры Цвет

SNARC2 XS, S, M, L, XL, XXL, KING SIZE, GIANT Защитный / Черный
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Одежда Sundridge

Igloo MK7
Дышащие свойства: 5000 г/м2/24ч
Водостойкость: 10000 мм
Костюм Igloo MK7 состоит из комбинезона и куртки. У куртки капю-
шон с козырьком, 6 внешних карманов, 3 внутренних, утепленные 
флисовые ручные манжеты. Комбинезон из «дышащей» ткани, уси-
ленные колени, регулируемая талия, застежки Velcro.
• Влагонепроницаемый и дышащий
• Всепогодная защита экстра-класса

Модель Размеры Цвет

SNIG2 XS, S, M, L, XL, XXL, GIANT Коричневый

Sleep Skin
Комплект одежды из двух частей + балаклава.

SleepSkin создан для идеального отвода тепла от организма – дыша-
щий материал, из которого создан костюм, позволяет эффективно 
отводить лишнее тепло, оставляя Ваше тело в тепле и комфорте. 
Обеспечивает максимальное сохранение тепла и защищает лицо от 
снега. Утяжка с фиксаторами для регулировки.

Модель Размеры Цвет

SNSKIN1 S, M, L, XL, XXL, GIANT Коричневый
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Зимние блесны

Super Stretch Full Finger
• Теплые, мягкие и легкие
• Застежка Velcro
• Непроскальзывающие накладки на ладони

Модель Размеры (США) Цвет

SNGLSS M, L, XL Коричневый

Hydra Fingerless
• Теплые, мягкие и легкие
• Застежка Velcro
• Непроскальзывающие накладки на  ладони

Модель Размеры (США) Цвет

SNGLFL M, L, XL Черный

Hydra Full Finger 
• Теплые, мягкие и легкие
• Застежка Velcro
• Непроскальзывающие накладки на ладони

Модель Размеры (США) Цвет

SNGLNEO M, L, XL Черный

Модель Размеры Цвет

SFXPRO3 XS, S, M, L, XL, XXL, KING, GIANT Коричневый

Комплект одежды из 3х частей 
SEAFOX PRO
Нижний слой
Комплект: куртка+кальсоны. Усиление на плечах и на локтях, нейло-
новая подкладка, манжеты с резинками.
Средний слой
Флисовая куртка на молнии. 


