ВЫБЕРИ СВОЙ ПУТЬ

2019

Мужчины и женщины, которые выбирают TOBE, – настоящие викинги. Им не
страшны ни холод, ни дикая местность. Они одержимы экстримом и покоряют
природу на сноубордах, снегоходах и лыжах.
Наша цель – сделать их путь к вершинам комфортным и безопасным.

КОМБИНЕЗОН NOVO V2

КОМБИНЕЗОН VIVID

Оболочка: 2-слойная Sympatex® Cordura®
Мембрана: Sympatex® 45,000мм
Герметичность швов: Полностью герметичны
Утеплитель: Без утеплителя
Размер: 2XS - 2XL (Унисекс)
Гарантия: Пожизненная
Свойства
- 100% ветронепродуваемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость
Материалы
- Молнии YKK Aquaguard®
- Armortex® Kevlar на коленях, внутренней
стороне голени и нижней части брюк
- Ткань Cordura®
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости
Особенности
- Воротник с двумя молниями
- Вентиляционные молнии на груди и
внешней стороне бедра
- Удобные внутренние подтяжки
- Регулировка в талии
- Съемный капюшон
- Манжеты на ногах с металлическими
крючками для крепления к ботинкам
- Лазерная обработка манжетов на
запястьях
- 4 внешних кармана
- Функциональные карманы для очков
и мобильного телефона
- Подкладка из тафты и сетки
- Металлическое кольцо D-ring для
использования страховочного троса
Обновления в 2019
- Застёжки-молнии по всей длине ноги
- Обновленные молнии на внешних карманах
- Усовершенствованные цветовые решения

Оболочка: 2-слойная Sympatex® Cordura®
Мембрана: Sympatex® 45,000мм
Герметичность швов: Полностью
герметичны
Утеплитель: Без утеплителя
Размер: 2XS - 4XL (Унисекс)
Гарантия: Пожизненная
Свойства
- 100% ветронепродуваемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость
Материалы
- Молнии YKK Aquaguard®
- Armortex® Kevlar на коленях, внутренней
стороне голени и нижней части брюк
- Ткань Cordura®
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости

DARK INK

900319-001-РАЗМЕР

AUTUMN GLORY
900319-009-РАЗМЕР

BLUE ASTER

900319-002-РАЗМЕР

FUCHSIA PURPLE
900319-170-РАЗМЕР

FORMULA

900319-003-РАЗМЕР

CLASSIC GREEN
900319-004-РАЗМЕР

Особенности
- Вентиляционные молнии на груди и
внешней стороне бедра
- Удобные внутренние подтяжки
- Регулировка в талии
- Съемный капюшон
- Манжеты на ногах с металлическими
крючками для крепления к ботинкам
- Лазерная обработка манжетов на
запястьях
- 3 внешних кармана
- Функциональные карманы для очков и
мобильного телефона
- Подкладка из тафты и сетки
- Металлическое кольцо D-ring для
использования страховочного троса
Обновления в 2019
- Усовершенствованные цветовые решения

BLACK ASTER

BLUE ASTER

FORMULA

DEEP JUNGLE

900117-201-РАЗМЕР

900117-203-РАЗМЕР

900117-202-РАЗМЕР

900117-274-РАЗМЕР

HOT PINK

900117-270-РАЗМЕР

RIFLE GREEN

900117-204-РАЗМЕР

КОМБИНЕЗОН REX

3 слоя

КОМБИНЕЗОН TIRO

Оболочка: 3-слойная Sympatex® Nylon
Мембрана: Sympatex® 45,000мм
Герметичность швов: Полностью
герметичны
Утеплитель: Без утеплителя
Размер: 2XS - 4XL (Унисекс)
Гарантия: Пожизненная

Оболочка: 2-слойная
Мембрана: Sympatex® 45,000мм
Герметичность швов: Полностью
герметичны
Утеплитель: Без утеплителя или утепленная
(60 г в торсе, 40 г в рукавах)
Размер: 2XS - 4XL (Унисекс)
Гарантия: 1 год

Свойства
- 100% ветронепродуваемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость

Свойства
- 100% ветронепродуваемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость

Материалы
- Сверхпрочная 3-слойная ткань
- Молнии YKK Aquaguard®
- Armortex® Kevlar на коленях, внутренней
стороне голени и нижней части брюк
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости

Материалы
- Молнии YKK Aquaguard®
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости

Особенности
- Вентиляционные молнии на груди
- Съемный капюшон
- Манжеты на ногах с металлическими
крючками для крепления к ботинкам
- Лазерная обработка манжетов
на запястьях и вентиляционных отверстий
на воротнике
- 8 внешних кармана
- Функциональные карманы для очков
и мобильного телефона
- Металлическое кольцо D-ring
для использования страховочного троса
Обновления в 2019
- Удобные подтяжки
- Новый цвет

JET BLACK

900318-001-РАЗМЕР

MIDNIGHT NAVY
900318-002-РАЗМЕР

DARK INK PINK

900219-171-РАЗМЕР
900219-271-РАЗМЕР
(утепленная)

Свойства
- Вентиляционные молнии подмышками
- Регулируемый/съемный капюшон
- Удобные внутренние подтяжки
- Манжеты на ногах с металлическими
крючками для крепления к ботинкам
- Мягкие манжеты на запястьях
- 5 внешних карманов
- 2 больших кармана с клапанами
- Функциональные карманы для очков и
мобильного телефона
- Металлическое кольцо D-ring для
использования страховочного троса

DARK INK

900219-006-РАЗМЕР
900219-206- РАЗМЕР
(утепленная)

УТЕПЛЕННАЯ

LEGION BLUE

900219-002-РАЗМЕР
900219-202-РАЗМЕР
(утепленная)

FORMULA

900219-003-РАЗМЕР
900219-203-РАЗМЕР
(утепленная)

CLASSIC GREEN
900219-004-РАЗМЕР
900219-204-РАЗМЕР
(утепленная)

КОМБИНЕЗОН VELOX

КОМБИНЕЗОН CALOR

Оболочка: 2-слойная Sympatex® Cordura®
Мембрана: Sympatex® 45,000мм
Герметичность швов: Полностью герметичны
Утеплитель: Без утеплителя
Размер: 2XS - 2XL (Унисекс)
Гарантия: Пожизненная
Свойства
- 100% ветронепродуваемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость
Материалы
- Усиленная кожаная вставка на внутренней
стороне голени
- Уплотненная ткань в верхней задней части брюк
- Молнии YKK Aquaguard®
- Armortex® Kevlar на коленях и нижней части брюк
- Ткань Cordura®
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости
Особенности
- Прорезиненные вставки на брюках
- Воротник с двумя молниями
- Вентиляционные молнии на груди и внешней
стороне бедра
- Удобные внутренние подтяжки
- Регулировка в талии
- Съемный капюшон
- Манжеты на ногах с металлическими
крючками для крепления к ботинкам
- Лазерная обработка манжетов рукавов
- 5 внешних карманов
- Функциональные карманы для очков и
мобильного телефона
- Подкладка из тафты и сетки
- Металлическое кольцо D-ring для
использования страховочного троса
Обновления в 2019
- Новый цвет

Оболочка: 2-слойная Sympatex® Cordura®
Мембрана: Sympatex® 45,000мм
Герметичность швов: Полностью
герметичны
Утеплитель: 60 г в торсе, 80 г Thinsulate®
в руках
Размер: 2XS - 4XL (Унисекс)
Гарантия: Пожизненная
Свойства
- 100% ветронепродуваемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость
Материалы
- Молнии YKK Aquaguard®
- Armortex® Kevlar на коленях, внутренней
стороне голени и нижней части брюк
- Ткань Cordura®
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости
Особенности
- Вентиляционные молнии на груди
- Светоотражающий кант
- Воротник с двумя молниями
- Застежки-молнии по всей длине ноги
- Удобные внутренние подтяжки
- Регулировка в талии
- Съемный капюшон
- Манжеты на ногах с металлическими
крючками для крепления к ботинкам
- Лазерная обработка манжетов рукавов
- 7 внешних карманов
- 2 крупных кармана с клапанами
- Функциональные карманы для очков и
мобильного телефона
- Подкладка из тафты и сетки
- Металлическое кольцо D-ring для
использования страховочного троса

BLUE ASTER

900518-102-РАЗМЕР

Для повышения
износоустойчивости
и жаропрочности во
внутренней части голени
предусмотрена плотная
кожаная вставка.

CLASSIC GREEN
900518-004-РАЗМЕР

AUTUMN GLORY
900518-009-РАЗМЕР

Защитные муфты в нижней
части ноги предотвращают
попадание ткани во
вращающиеся части
двигателя.

JET BLACK

900518-001-РАЗМЕР

Плотная двухслойная ткань
и комфортная внутренняя
подкладка помогают
сохранить прочность
изделия в области нижней
части спины.

AUTUMN GLORY
900418-009-РАЗМЕР

УТЕПЛЕННАЯ

DEEP JUNGLE

900418-004-РАЗМЕР

DARK INK

900418-001-РАЗМЕР

КОМБИНЕЗОН LUDO

3 слоя

ИНФОГРАФИКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

Оболочка: Нейлон с мембраной Sympatex®
Мембрана: 20,000мм
Герметичность швов: Полностью
герметичны
Утеплитель: Без утеплителя
Размер: 2XS - 2XL (Унисекс)
Гарантия: 1 год
Свойства
- 100% ветронепродуваемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость
Материалы
- 3-слойная ткань
- Молнии YKK Aquaguard®
- Уплотненный материал на коленях,
внутренней стороне голени и нижней
части брюк
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости

JET BLACK

900718-001-РАЗМЕР

Особенности
- Ультралегкий материал
- Вентиляционные молнии на груди
- Манжеты на ногах с металлическими
крючками для крепления к ботинкам
- Лазерная обработка манжетов рукавов
- 5 внешних карманов
- Функциональные карманы для очков и
мобильного телефона
- Подкладка из тафты и сетки
- Металлическое кольцо D-ring для
использования страховочного троса
Обновления в 2019
- Обновленный логотип TOBE на спине

BLUE ASTER

900718-002-РАЗМЕР

FORMULA ONE

900718-003-РАЗМЕР

FREESIA

900718-005-РАЗМЕР

Туристическая палатка
3.000 мм

Обычный комбинезон
10.000 мм

60кг / 1,7м
В положении на коленях
13.000 мм

FUCHSIA PURPLE
900718-170-РАЗМЕР

Комбинезон Ludo
20.000 мм

Комбинезон Novo
45.000 мм

КУРТКА NOVO

КУРТКА FINGO

Оболочка: 2-слойная Sympatex® Cordura®
Мембрана: Sympatex® 45,000мм
Герметичность швов: Полностью
герметичны
Утеплитель: Без утеплителя
Размер: 2XS - XL (Унисекс)
Гарантия: Пожизненная

Оболочка: 2-слойная Sympatex® Cordura®
Мембрана: Sympatex® 45,000мм
Герметичность швов: Полностью
герметичны
Утеплитель: Без утеплителя
Размер: 2XS - XL (Женский)
Гарантия: Пожизненная

Свойства
- 100% ветронепродуваемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость

Свойства
- 100% ветронепродуваемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость

Материалы
- Молнии YKK Aquaguard®
- Ткань Cordura®
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости

Материалы
- Молнии YKK Aquaguard®
- Ткань Cordura®
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости

CFBLACK

500118-101-РАЗМЕР

Особенности
- Вентиляционные молнии на груди
- Лазерная обработка манжетов на
запястьях и вентиляционных отверстий
на воротнике
- Регулировка в талии
- Съемный капюшон
- 4 внешних кармана
- Функциональные карманы для очков и
мобильного телефона
- Съемная снежная юбка
- Подкладка из тафты и сетки
- Металлическое кольцо D-ring для
использования страховочного троса
Обновления в 2019
- Удлиненная спинка
- Новый цвет

BLUE ASTER

500118-002-РАЗМЕР

FORMULA ONE

500118-003-РАЗМЕР

Особенности
- Вентиляционные молнии подмышками
- Лазерная обработка манжетов на
запястьях и вентиляционных отверстий
на воротнике
- Регулировка в талии
- 4 внешних кармана
- Функциональные карманы для очков и
мобильного телефона
- Съемная снежная юбка
- Подкладка из тафты и сетки
- Металлическое кольцо D-ring для
использования страховочного троса

AUTUMN GLORY
500118-009-РАЗМЕР

Обновления в 2019
- Удлиненная спинка
- Съемный капюшон

JET BLACK

500218-001-РАЗМЕР

SANGRIA

500218-003-РАЗМЕР

DEEP JUNGLE

500218-004-РАЗМЕР

КУРТКА CALYX

ПОЛУКОМБИНЕЗОН NOVO

Оболочка: 3-слойный флис
Мембрана: 8,000мм
Утеплитель: Легкая 3D подкладка
Размер: 2XS - 4XL (Унисекс)
Гарантия: 1 год

Оболочка: Нейлон с мембраной Sympatex®
Мембрана: Sympatex® 45,000мм
Герметичность швов: Полностью
герметичны
Утеплитель: Без утеплителя
Размер: 2XS - 4XL (Унисекс)
Гарантия: Пожизненная

Свойства
- Ветронепродуваемая
- Водонепроницаемая

Свойства
- 100% ветронепродуваемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость

Материалы
- 3-слойная ткань
- Светоотражающие принты

Материалы
- Молнии YKK Aquaguard®
- Armortex® Kevlar на коленях, внутренней
стороне голени и нижней части брюк
- Ткань Cordura®
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости

Особенности
- 5 внешних карманов
Куртка Calyx – это оптимальный вариант
верхней одежды. Материал куртки
максимально устойчив к любым погодным
условиям, он ветро- и водонепроницаемый.
Куртка дополнена высоким воротником
и пятью удобными карманами, один из
которых расположен на левом рукаве.
Комфорт ношения обеспечен тонким
утеплителем и легким весом изделия.

JET BLACK

500919-001-РАЗМЕР

Особенности
- Удобные подтяжки
- Регулировка в талии
- Манжеты на ногах с металлическими
крючками для крепления к ботинкам
- 2 внешних кармана
- Подкладка из тафты и сетки
- Металлическое кольцо D-ring для
использования страховочного троса
Обновления в 2019
- Новые цвета

CFBLACK

100118-101-РАЗМЕР

BLUE ASTER

100118-002-РАЗМЕР

ПОЛУКОМБИНЕЗОН FINGO
Оболочка: Нейлон с мембраной Sympatex®
Мембрана: Sympatex® 45,000мм
Герметичность швов: Полностью
герметичны
Утеплитель: Без утеплителя
Размер: 2XS - XL (Женский)
Гарантия: Пожизненная

Особенности
- Удобные подтяжки
- Регулировка в талии
- Боковые молнии-застежки на бедрах
- Эластичный трикотаж на спине
- Манжеты на ногах с металлическими
крючками для крепления к ботинкам
- 5 внешних карманов
- Подкладка из тафты и сетки
- Металлическое кольцо D-ring для
использования страховочного троса

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 45000 мм H2O

КОМФОРТ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОГОДЫ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Звучит сложно, но на деле всё очень просто.
Потоотделение необходимо для защиты тела от
перегрева. Этот естественный процесс жизненно важен,
однако существует риск переохлаждения, например, при
соприкосновении мокрой ткани с телом оно начинает
быстро терять тепло. Последствия того — усталость и риск
подхватить простуду. Решение этой проблемы — мембрана
Sympatex.

Свойства
- 100% ветронепродуваемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость
Материалы
- Молнии YKK Aquaguard®
- Armortex® Kevlar на коленях, внутренней
стороне голени и нижней части брюк
- Ткань Cordura®
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости

ТОНКАЯ ГИДРОФИЛЬНАЯ МЕМБРАНА

JET BLACK

100218-001-РАЗМЕР

SANGRIA

100218-003-РАЗМЕР

DEEP JUNGLE

100218-004-РАЗМЕР

Нет ничего более неприятного, чем намокшая холодная
одежда. Поэтому компания Sympatex разработала
специальные мембраны, которые впитывают водяной пар и
испаряет его в атмосферу. Это позволяет сохранять тело в
тепле и сухости даже в экстремальных условиях. И чем выше
физические нагрузки, тем эффективнее работает мембрана
Sympatex. Ткани с мембраной Sympatex также обеспечивают
надёжную защиту от холодов и дождя.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Мембрана является полностью перерабатываемой.
Полиэстер, полученный при переработке пригоден для
повторного использования. Не содержит фторопластов и
перфторированных соединений.

ЭКОЛОГИЧНО
перерабатываемая мембрана

Sympatex

Водонепроницаемость мембраны измеряется водяным столбом,
под давлением которого материал начинает пропускать
воду. Согласно стандарту EN 343, мембрана является
водонепроницаемой, если она выдерживает давление водяного
столба высотой 1300 мм.
В соответствии со стандартом ISO 811 мембрана
Sympatex намного превышает эти значения и является
водонепроницаемой до 45000 мм.

В отличие от других мембранных технологий, Sympatex не
содержит пор, которые могут забиться грязью, жиром или солью.
Гидрофильная сторона мембраны впитывает влагу и выводит
её с другой стороны. Процесс вывода пара происходит на
молекулярном уровне.

ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Мембрана Sympatex обеспечивает 100% ветронепроницаемость
согласно стандарту Din EN ISO 9237. Благодаря этому свойству,
мембрана уменьшает потери тепла при сильном ветре.

ПРОСТОЙ УХОД

Стирайте одежду с любой частотой, ведь все свойства мембраны
сохраняются после стирки. В отличие от пористых мембран
(EPTFE), стиральные порошки не причиняют вреда и не ухудшают
водонепроницаемость мембран Sympatex, что позволяет одежде
сохранять свои свойства даже при частых стирках.

ШЛЕМ TERMINATOR
Материал: высококачественный композит
Вес: 1070 г
Размер: XS - 2XL
Гарантия: 1 год
- Соответствует сертификату безопасности
ECE R22-05
- Легкий корпус
- Анатомическая форма
- D-образный фиксатор-застёжка,
изготовленный из алюминия
- Съемная моющаяся подкладка с высокой
степенью воздухопроницаемости
- Система экстренного снятия
- Эффективная система вентиляции
- Регулируемый козырек
- Итальянская ручная работа

JET BLACK / DARK INK

600119-001-РАЗМЕР

JET BLACK/BLUE ASTER
600119-002-РАЗМЕР

JET BLACK/WHITE
600119-008-РАЗМЕР

Легкость

Небольшой вес шлема (1070 г) позволяет
носить его продолжительное время, не
перегружая при этом шею и сохраняя вас
в полной безопасности.

JET BLACK / FORMULA ONE
600119-003-РАЗМЕР

A.E.F.R

Система экстренного снятия шлема (англ.
Airoh Emergency Fast Remove) – система,
обеспечивающая легкое и быстрое
снятие шлема в экстренных случаях.

Подкладка

Наслаждайтесь максимальным
комфортом, используя шлем с мягкой
и дышащей подкладкой. Подходит для
стирки.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия
обеспечивают оптимальную циркуляцию
воздуха.

БОТИНКИ CONTEGO BOA

БОТИНКИ VIVID BOA

Мембрана: Sympatex®
Утеплитель: 600 г
Размеры: США 7 – 13 / Европейские 39 – 47
Гарантия: 1 год

Мембрана: Sympatex®
Утеплитель: 1200 г
Размеры: США 5 – 13 / Европейские 39 – 47
Гарантия: 1 год

- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость
- Новая прочная шнуровка BOA
- Низкопрофильные
- Крепкая подошва с рельефным
протектором
- Прочная ткань
- Подкладка отводит лишнюю влагу
- Удобный для езды на сноубайке носок

- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость
- Съемный носок
- Новая прочная шнуровка BOA
- Разработаны специально для снегоходов
- Низкопрофильные
- Крепкая подошва с рельефным
протектором
- Прочная ткань
- Подкладка отводит лишнюю влагу
DARK INK

700118-001-РАЗМЕР

JET BLACK

700118-101-РАЗМЕР

Эти ботинки не подведут никогда. Прочные и неброские, они отлично защищают ваши ноги и сохраняют их
сухими даже в экстримальных условиях благодаря мембране Sympatex Moisture-Tech.
Современные подножки крайне быстро стачивают подошвы. Опыт прошлых поколений подсказал нам: секрет
долговечной и крепкой обуви в высококачественной натуральной резине.

JET BLACK

700117-001-РАЗМЕР

RASPBERRY RADIANCE
700117-170-РАЗМЕР

Мы любим зиму.
Наша страсть - создание функциональной, простой и качественной зимней экипировки.
Серия Vivid — воплощение этой страсти. Vivid BOA — одни из наиболее продвинутых ботинок для
снегохода.
Благодаря усовершенствованной системе двойной шнуровки ботинки идеально сидят на ноге и
снимаются за считанные секунды. Взяв за основу внешний профиль и внутренний носок лучших
моделей ботинок для сноуборда, мы вывели Vivid Boa на новый уровень. Обновленная подошва
из натуральной резины для повышения износоустойчивости и мембрана Sympatex®, передовые
инженерные решения и абсолютная водонепроницаемость, протестированная Sympatex® в течение
14-часового исследования. Аналогов этим ботинкам просто нет!

ДЕТСКИЙ КОМБИНЕЗОН NOVUS

ДЕТСКАЯ КУРТКА NOVUS

Оболочка: Нейлон с мембраной Sympatex®
Мембрана: Sympatex® 45,000 мм
Герметичность швов: Полностью
герметичны
Утеплитель: Теплая флисовая подкладка
Размеры: 98-146 см , от 3 до 11 лет
Гарантия: Пожизненная

Оболочка: Нейлон с мембраной Sympatex®
Мембрана: Sympatex® 45,000 мм
Герметичность швов: Полностью
герметичны
Утеплитель: Без утеплителя
Размеры: 110-146 см , от 5 до 11 лет
Гарантия: Пожизненная

Свойства
- 100% воздухопроницаемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость

Свойства
- 100% воздухопроницаемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость

Материалы
- Молнии YKK Aquaguard®
- Ткань Cordura®
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости
- Теплая флисовая подкладка
- Светоотражающий кант

Материалы
- Молнии YKK Aquaguard®
- Ткань Cordura®
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости
- Легкая сетчатая подкладка
- Светоотражающий кант

BLUE ASTER

990218-002-РАЗМЕР

FORMULA ONE

990218-003-РАЗМЕР

DEEP JUNGLE

990218-004-РАЗМЕР

AUTUMN GLORY
990218-009-РАЗМЕР

Безопасность
- Не содержит бисфенол А
- Соответствует стандартам качества Bluesign

Безопасность
- Не содержит бисфенол А
- Соответствует стандартам качества Bluesign

Особенности
- Сменная резинка для обуви
- Воротник с двумя молниями
- Съемный капюшон
- Сменная резинка для обуви

Особенности
- 3 внешних кармана
- Съемный капюшон

DARK INK

950119-001-РАЗМЕР

BLUE ASTER

950119-002-РАЗМЕР

FORMULA

950119-003-РАЗМЕР

ДЕТСКИЙ ПОЛУКОМБИНЕЗОН NOVUS
Оболочка: Нейлон с мембраной Sympatex®
Мембрана: Sympatex® 45,000 мм
Герметичность швов: Полностью
герметичны
Утеплитель: Без утеплителя, флисовая
вставка в верхней задней части брюк
Размеры: 110-146 см , от 5 до 11 лет
Гарантия: Пожизненная

ДЕТСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ
KIDS CREWNECK 200

KIDS LONG JOHNS 200

KIDS FULL ZIP JACKET 400

Материал: Мериносовая шерсть
Размер: 86 - 140 см, от 2 до 10
лет

Материал: Мериносовая шерсть
Размер: 86 - 140 см, от 2 до 10
лет

Материал: Мериносовая шерсть
Размер: 86 - 140 см, от 2 до 10
лет

Джемпер из шерсти крупной
вязки с круглым воротом. Без
продольных швов. Удлиненный
сзади. С прочными эластичными
манжетами.

Комфортные шерстяные
леггинсы. Мягкая паховая
зона. Без продольных швов.
С прочными эластичными
манжетами.

Шерстяная кофта на молнии
с высоким воротником.
Удлиненная сзади. С прочными
эластичными манжетами.

311284РАЗМЕР (Dolphin Blue)
311264РАЗМЕР (Sea Star Rose)

334284РАЗМЕР (Dolphin Blue)
334264РАЗМЕР (Sea Star Rose)

323484РАЗМЕР (Dolphin Blue)
323464РАЗМЕР (Sea Star Rose)

Свойства
- 100% воздухопроницаемость
- 100% водонепроницаемость
- Оптимальная воздухопроницаемость
Материалы
- Молнии YKK Aquaguard®
- Ткань Cordura®
- Флисовая вставка в верхней задней части
брюк
- Прочные вставки Kevlar®
- Усиленные швы
- Двойная отстрочка для повышения
износостойкости
- Легкая сетчатая подкладка
- Светоотражающий кант
Безопасность
- Не содержит бисфенол А
- Соответствует стандартам качества Bluesign
Особенности
- 2 внешних кармана
- Сменная резинка для обуви

DARK INK

910119-001-РАЗМЕР

НАТУРАЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Шерсть мериносов — натуральный утеплитель, отлично
сохраняющий тепло и поддерживающий высокий
уровень комфорта. Волокна шерсти образуют полости,
удерживающие воздух и обеспечивают отличную
теплоизоляцию.

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ И КОМФОРТ

Волокна шерсти мериносов отводят влагу. Они
впитывают лишнюю влагу и испаряют её в атмосферу.
Это обеспечивает терморегуляцию, охлаждая в жаркую
погоду и согревая в холодную. Волокна поглощают до
трети своего веса не намокая и сохраняя тело в тепле.

ПРЕПЯТСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ ЗАПАХОВ
Использование нескольких слоев — старый
и проверенный способ обеспечить комфорт
на открытом воздухе.
Вы можете самостоятельно регулировать
количество слоёв одежды, в зависимости
от физических нагрузок и погоды
Новая концепция многослойной одежды,
разработанная совместно с Woolpower,
основана на применении шерсти мериносов.
Мы предпочли этот материал синтетическому
по нескольким причинам.

Шерсть мериносов обладает антимикробными
свойствами, предотвращает появление неприятных
запахов. Благодаря этому, изделия из шерсти
мериносов
можно стирать реже чем изделия из синтетических
тканей. При появлении неприятного запаха, можно
просто повесить одежду для просушки на ночь.

ШЕРСТЬ МЕРИНОСОВ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ
ВОЛОКНА

Структура синтетических волокон проще чем структура
натуральной шерсти. Они не впитывают влагу и не
«дышат» из-за более простой структуры волокон. Ткань
из таких волокон только впитывает воду, что не идёт ни
в какое сравнение с волокнами шерсти мериносов.

ШЕРСТЬ МЕРИНОСОВ И ОБЫЧНАЯ ШЕРСТЬ

Волокна шерсти мериносов более тонкие и гладкие
по сравнению с грубыми волокнами обычной шерсти.
Благодаря мягкой текстуре, одежда не колется и не
вызывает раздражения даже на чувствительной коже.

ТЕРМОБЕЛЬЁ

СРЕДНИЙ СЛОЙ

ОТВОД ВЛАГИ

УТЕПЛЕНИЕ

Этот слой располагается ближе всего к коже. Он
наиболее важен для терморегуляции, т. к. именно он
отводит пот с поверхности кожи. Если водяной пар
остаётся внутри, вы это почувствуете, независимо от
того насколько хорошо верхний слой защищает вас от
снега и дождя.
Важно сохранять тело сухим для прохлады летом и
тепла зимой. Если вы гуляли в одной легкой футболке
под непромокаемым плащом в дождь , то наверняка
замерзали. Хлопок намокает и удерживает влагу, что
приводит к охлаждению.
Чтобы не мерзнуть на открытом воздухе, термобельё
должно быть сделано из шерсти мериносов. Вместо
того, чтобы впитывать влагу, эти ткани отводят пот с
кожи, перенося его на внешнюю поверхность, с которой
он может испариться. Результат: Вы остаётесь в
сухости, даже когда вы потеете, и ваша рубашка сохнет
быстрее.

Слой утеплителя сохраняет тепло благодаря воздушной
подушке у поверхности тела. Флисовые жилеты,
куртки и штаны из полиэстера — типичные примеры
утеплённой одежды для активного отдыха и туризма.
Они не только создают воздушную подушку, но и
отводят лишнюю влагу.
Натуральные материалы — такие как шерсть и пух —
отличные изоляторы. Шерстяные свитера и рубашки
(особенно новейшие продукты из шерсти мериносов)
сохраняют тепло даже при намокании.

Обычная
шерсть

Мериносовая
шерсть

Синтетическое
волокно

ТЕРМОБЕЛЬЕ
BOXER M’s LITE

632104РАЗМЕР (Black)

CREWNECK LITE

LONG JOHNS W’s LITE
434104SIZE (Black)
434183SIZE (Nordic Blue)

634104SIZE (Black)
634183SIZE (Nordic Blue)

LONG JOHNS M’s LITE

ZIP TURTLENECK 200

LONG JOHNS 200

LONG JOHNS 400

FULL ZIP JACKET CC 400

Материал: Шерсть мериносов
Размеры: 2XS - 2XL (Унисекс)

Материал: Шерсть мериносов
Размеры: 2XS - XL

Материал: Шерсть мериносов
Размеры: S - 2XL

Материал: Шерсть мериноса
Размеры: 2XS - 3XL (Унисекс)

Материал: Шерсть мериноса
Размеры: 2XS - 3XL (Унисекс)

Материал: Шерсть мериноса
Размеры: 2XS - XL

Материал: Шерсть мериноса
Размеры: 2XS - 2XL (Унисекс)

Мягкий джемпер круговой вязки
с круглым воротом. Смещенные
швы обеспечивают более
комфортное прилегание к телу.
Нижний край спины удлиненный,
служит для утепления поясницы.

Теплые леггинсы круговой вязки
без продольных и внутренних
швов. Гладкий эластичный пояс
мягко удерживает леггинсы на
теле.

Теплые леггинсы круговой вязки
без продольных и внутренних
швов. Гладкий эластичный пояс
мягко удерживает леггинсы на
теле.

Водолазка из шерсти круглой
вязки с молнией-застежкой у
шеи. Без продольных швов.
Удлиненная сзади. С прочными
эластичными манжетами.

Комфортные шерстяные
леггинсы. Мягкая паховая
зона. Без продольных швов.
С прочными эластичными
манжетами.

Комфортные шерстяные
леггинсы. Мягкая паховая
зона. Без продольных швов.
С прочными эластичными
манжетами.

Шерстяная кофта на молнии
с высоким воротником. Без
отверстий для больших пальцев
в манжетах. Логотип Woolpower
вышит на воротнике.

711104SIZE (Black)
711183SIZE (Nordic Blue)

722200РАЗМЕР(Black)
722210РАЗМЕР (Grey)

734200РАЗМЕР (Black)
734210РАЗМЕР (Grey)

734400РАЗМЕР (Black)

721482РАЗМЕР (Dark Navy)
721468РАЗМЕР(Cerise)
721485РАЗМЕР (Petrol)

Материал: Шерсть мериносов
Размеры: S - 2XL
Мужские черные боксеры.
Имеют гладкий и эластичный
пояс с логотипом.

HIPSTERS W’s LITE

430104РАЗМЕР (Black)

Материал: Шерсть мериносов
Размеры: S - 2XL
Модель с низкой посадкой и
мягким эластичным поясом.

ТЕРМОБЕЛЬЕ

ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

SKILLED LINER CLASSIC

SKILLED LINER KNEE-HIGH

SKILLED CLASSIC 400

SKILLED KNEE-HIGH 400

Материал: Шерсть мериноса
Размер: США 4 - 13 (Европейский
36 - 48)
Теплые носки классической
длины с плотными вставками
в области носка и пятки.
Идеально сидят на ноге.
Уменьшают риск возникновения
мозолей. Обладают отличными
теплоизоляционными
свойствами.

Материал: Шерсть мериноса
Размер: США 4 - 13 (Европейский
36 - 48)
Удлиненные носки с плотными
вставками в области пятки.
Идеально сидят на ноге.
Уменьшают риск возникновения
мозолей. Обладают отличными
теплоизоляционными
свойствами.

Материал: Шерсть мериноса
Размер: США 4 - 13 (Европейский
36 - 48)
Носки классической длины,
поддерживающие свод стопы
благодаря особой махровой
вязке. Обладают отличными
теплоизоляционными
свойствами. Идеально сидят
на ноге. Уменьшают риск
возникновения мозолей.

Материал: Шерсть мериноса
Размер: США 4 - 13 (Европейский
36 - 48)
Удлиненные носки,
поддерживающие свод стопы
благодаря особой махровой
вязке. Обладают отличными
теплоизоляционными
свойствами. Идеально сидят
на ноге. Уменьшают риск
возникновения мозолей.

881116РАЗМЕР (Dark Grey/Grey)

882116РАЗМЕР (Dark Grey/Grey)

881406РАЗМЕР (Black/Dark Grey)

882406РАЗМЕР (Black/Dark Grey)

LINER CLASSIC

841100РАЗМЕР (Black)

Материал: Шерсть мериноса
Размер: США 4 - 13 (Европейский
36 - 48)
Носки классической длины.
Эластан в составе обеспечивает
более плотную посадку на ноге.
Бесшовный носок уменьшает
риск возникновения мозолей.

СТЕНД ВЫСТАВОЧНЫЙ

СТЕНД WOOLPOWER

РОЗНИЧНЫЙ КАТАЛОГ

ПАКЕТЫ

ФЛАГ

БАННЕР ВИНИЛОВЫЙ

ЗНАЧОК ДЕРЕВЯННЫЙ

МАНЕКЕН

995319
1,5 м x 1м занимаемой площади

991017

995419

995019
2000 мм x 1000 мм

995219

995119
500 мм x 500 мм

990917

995519
Размер: Большой

Мужчины и женщины, которые выбирают TOBE, – настоящие викинги. Им не
страшны ни холод, ни дикая местность. Они одержимы экстримом и покоряют
природу на сноубордах, снегоходах и лыжах.
Наша цель – сделать их путь к вершинам комфортным и безопасным.

