Phantom

A02401-351

A02401-391

A02401-003

39 950,00 ₽

Комбинезон всегда был и остается самой надежной
спортивной мотоэкипировкой. За счёт плотного
прилегания элементов защиты, прочной толстой кожи и
цельного покроя обеспечивается самый высокий уровень
защиты пилота.
Спортивный цельный комбинезон AGVSPORT из коровьей
кожи премиум-класса толщиной 1,1 мм и1,3 мм в местах
наибольшей уязвимости, устойчивой на разрыв и
истирание.
Дышащая подкладка с сетчатой структурой из 100%
полиэстера.
Вставки из перфорированной кожи на груди, спине, ногах
и рукавах обеспечивают отличную вентиляцию.
Эластичные текстильные вставки на рукавах, в паху и на
задней части колена.
Съемная CE защита в области предплечья, локтей и
плечей и колен.
Дополнительная Titanium защита на плечах и коленях.
Аэродинамический задний горб и защитная вставка
спины.
Мягкая защита копчика.
Тройной шов с максимальной защитой на разрыв.
Внутренний карман.

GP Corsa

Спортивная мотокуртка изготовлена из коровьей
кожи премиум-класса толщиной 1.1мм и 1.3мм в
местах наибольшего истирания;
Дышащая сетчатая подкладка 100% полиэстер;
На груди, спине и рукавах перфорированная кожа
для вентиляции;
Эластичные вставки Stretch CORDURA®;
Надежная передняя молния YKK 8C Coil Zipper
Съемная термоподкладка жилетка с карманом;
Два утепленных кармана снаружи;
Внутренний нагрудный карман на липучке и карман
для телефона
Съемная CE защита плеч соответствует стандарту
EN1621-1;
Cъёмная мягкая защита на спине из пеноматериала
толщиной 10 мм
Встроенная CE защита локтей.
Пластиковые протекторы на плече;
Тройная прострочка по линии швов с максимальной
защитой на разрыв;
Регулировочные ремни на талии;
Эргономичный изгиб рукавов;
На пояснице молния с ответной частью для
соединения с брюками поможет избежать
перекручивания одежды при падении, а также
защищает поясницу от ветра.

A02505-035

A02505-031

23 950,00 ₽

A02505-003

Dragon

16 650,00 ₽

Мотокуртки из натуральной кожи гарантируют большую степень
защиты, нежели текстильные, так как шьются из толстой кожи,
которая меньше стирается и рвется в случае падений. Такие куртки
хороши для прохладной погоды, так как имеют низкую
теплопроводность;
Куртка DRAGON изготовлена из воловьей матовой кожи премиумкласса толщиной 1.2мм и 1.4 мм в местах наибольшей уязвимости с
очень высокой прочностью на разрыв и истирание;
Сетчатая дышащая подкладка из 100% полиэстера и съёмный
стеганый жилет-утеплитель на молнии;
Съемная сертифицированная защита в области плеч, локтей и спины,
мягкая защита на спине из пеноматериала толщиной 6 мм
обеспечивает плотное прилегание и принимает анатомическую
форму;
Удобный крой и эргономичный изгиб рукавов обеспечивают
оптимальный комфорт во время езды;
Укрепленные швы с максимальной защитой на разрыв;На талии
резинка из гофрированной кожи для более плотного облегания;
Куртка снабжена двумя карманами на молнии снаружи и и тремя
внутренними ( 2 в подкладке, 1 на съемном жилете);2 кармана
вентиляции спереди в области груди и 2 сзади в области подмышек
для лучшей циркуляции воздуха;
Надежная молния с липучками сверху и снизу, рукава также
застегиваются на молнию и липучку. Воротник окантован мягким
неопреном для комфорта и ветрозащиты;
На пояснице две молнии с ответной частью для пристёгивания
куртки, длинная и короткая.

Breeze

13 950,00 ₽

Мотокуртки из натуральной кожи гарантируют большую
степень защиты, нежели текстильные, так как шьются из
толстой кожи, которая меньше стирается и рвется в случае
падений. Такие куртки хороши для прохладной погоды, так как
имеют низкую теплопроводность.
Куртка BREEZE имеет съемную сертифицированную защиту
плеч и локтей, а также анатомическую защиту спины из
пеноматериала, которая при необходимости может быть
заменена на сертифицированную.Сетчатая подкладка из 100%
полиэстера.
Укрепленные швы с максимальной прочностью на разрыв.На
поясе по бокам гофрированные резинки из кожи для лучшего
облегания.
На спине и груди светоотражающие элементы.
Воротник-стойка с мягким неопреном с внутренней стороны
обеспечивает плотное прилегание и хорошую ветрозащиту.
Куртка снабжена четырьмя карманами на молнии - два
наружных и два внутренних.
Удобный крой, эргономичный изгиб рукава.
Стилизована под обычную куртку.

Canyon

A07508-003

12 950,00 ₽

Мотокуртки из натуральной кожи гарантируют большую степень
защиты, нежели текстильные, так как шьются из толстой кожи,
которая меньше стирается и рвется в случае падений. Такие
куртки хороши для прохладной погоды, так как имеют низкую
теплопроводность;
Куртка из толстой воловьей матовой кожи толщиной 1.2 мм и 1.4
мм в местах наибольшей уязвимости с очень высокой
прочностью на разрыв и истирание;
Перфорированные вставки спереди и на рукавах обеспечивают
хорошую вентиляцию и стильный внешний вид;
Куртка имеет сетчатую дышащую подкладку из 100% полиэстера
и съёмный стеганый жилет-утеплитель на молнии;
Съемная сертифицированная защита в области плеч, локтей и
спины, мягкая защита на спине из пеноматериала толщиной 6 мм
обеспечивает плотное прилегание и принимает анатомическую
форму;
Удобный крой и эргономичный изгиб рукавов обеспечивают
оптимальный комфорт во время езды;
Укрепленные швы с максимальной защитой на разрыв;
На талии регулируемый пояс на липучке позволяет подогнать
посадку по фигуре;
Куртка снабжена двумя карманами на молнии снаружи и и тремя
внутренними ( 2 в подкладке, 1 на съемном жилете);
2 кармана вентиляции спереди в области груди и 2 сзади в
области подмышек для лучшей циркуляции воздуха;
Застежка-молния с кнопкой на воротнике-стойке, рукава также
застегиваются на молнию. Воротник окантован мягким
неопреном для комфорта и ветрозащиты;
На пояснице молния с ответной частью для пристёгивания
куртки.

Hatch

11 650,00 ₽

Летняя куртка со съемной дождевой подкладкой
Материалы: 100% сетчатый полиэстер и PU Rexine
(синтетическая кожа) - революционный материал,
объединяющий в себе преимущества как
синтетического, так и натурального материалов
Съемная подкладка - мембрана Reissa. В
производстве этой мембраны используется
специальный влагопроводящий полиуретан, который
позволяет испаряться накопленной под ним влаге и
одновременно не пропускает воду
Мягкий неопрен на воротнике для комфорта;
Фиксированная сетчатая подкладка с карманами для
телефона и документов;
Два внешних герметичных кармана;
Вставки на спине, локтях и плечах из материала PU
Rexine для максимальной защиты ;
Съемная CE защита плеч и локтей соответствует
обновленному стандарту EN1621-1-2012;
Cъёмная мягкая защита на спине из пеноматериала
толщиной 10 мм
Рукав регулируется в области бицепса и запястья ;
Регулировочные ремни на талии;
Светоотражающие элементы на груди, спине и
рукавах;
Соединительная молния для брюк;

A02506-003

Speedway

A02503-039

A02503-032

9 850,00 ₽

Всесезонная текстильная куртка из устойчивого на разрыв и
истирание полиэстера MAXTEX 600D с вентиляционной сеткой;
Водонепроницаемая подкладка Reissa - это современный
материал с воздухопроницаемой и водонепроницаемой
мембраной. Эта мембрана сделана из специализированного
гидрофильного полиуретана, который обладает высокой
проводимостью пара - отводит тепло и пот от человека "дышащий материал" и водонепроницаемый;
Фиксированная сетчатая подкладка ;
Съемная стёганая подкладка с утеплителем Thermolite, который
обладает высокими теплоизолирующими свойствами за счет
полого строения нитей. Материал прекрасно транспортирует влагу
на верхние слои ткани, сохраняя тело сухим. Thermolite - это
волокно, не теряющее своих свойств даже во влажном состоянии;
Вентиляционные карманы на груди, спине и рукавах;
Два утепленных кармана снаружи, два кармана в съемной
подкладке;
Рукав регулируется в области бицепса и запястья, это позволяет
прочно зафиксировать защиту локтя на месте;
Регулировочные ремни на талии позволяют подогнать куртку по
фигуре;
Воротник-стойка окантован мягкой микрофиброй для
дополнительного комфорта;
Съемная CE защита плеч и локтей соответствует обновленному
стандарту EN1621-1-2012;
Cъёмная мягкая защита на спине из пеноматериала толщиной 10
мм обеспечивает плотное прилегание и принимает форму тела;
при необходимости может быть заменена на
сертифицироованную (продается отдельно)
Светоотражающие элементы на груди и спине;
На пояснице молния с ответной частью для пристегивания брюк
поможет избежать прокручивания одежды при падении и
защищает поясницу от ветра.

Jerez

A02504-003

A02504-039

7 950,00 ₽

Летняя мотокуртка из устойчивого на
разрыв и истирание полиэстера
MAXTEX 600D с вентиляционной
сеткой;
Фиксированная сетчатая дышащая
подкладка из 100% полиэстера;
Рукав регулируется в области
бицепса и запястья, что позволяет
прочно зафиксировать защиту локтя;
Съемная CE защита плеч и локтей
соответствует обновленному
стандарту EN1621-1-2012;
Cъёмная мягкая защита на спине из
пеноматериала толщиной 10 мм при
необходимости может быть
заменена на сертифицированную
(продается отдельно);
Два кармана на молнии снаружи;
Два внутренних кармана для
телефона и документов;
Воротник-стойка окантован мягкой
микрофиброй для дополнительного
комфорта;
На пояснице расположена молния с
ответной частью для соединения с
брюками, это не дает одежде
провернуться при падении и
защищает поясницу от ветра.

Solare

A01501-003

A01501-005

A01501-002

A01501-004

6 750

Легкая летняя куртка с вентиляционной сеткой.
Ткань 100% полиэстер.
Съемная водонепроницаемая мембрана на молнии.
Съемная CE защита в области плеч и локтей.
Мягкая защита на спине из пеноматериала толщиной 8 мм.
Обеспечивает плотное прилегание и принимает анатомическую
форму, при необходимости может быть заменена на
сертифицированную (продается отдельно).
Сетчатые вставки для обеспечения оптимальной вентиляции в
зоне груди, по бокам и на спине.
Укрепленные швы с максимальной защитой на разрыв.
В области талии застёжки на липучке, что позволяет подгонять
куртку по размеру.
Рукава снабжены ремешками-утяжками, что поможет понизить
эффект парусности и зафиксировать защиту локтя.
Манжеты с двумя кнопками для разной толщины запястья.
2 внешних кармана.
Внутри 1 карман вертикальный (для документов) и 1
горизонтальный.
Воротник-стойка, окантованный мягкой микрофиброй для
дополнительного комфорта.

Solare 2

6 950,00 ₽

Легкая летняя куртка с вентиляционной сеткой.
Ткань 100% полиэстер.
Съемная водонепроницаемая мембрана на молнии.
Съемная CE защита в области плеч и локтей.
Мягкая защита на спине из пеноматериала толщиной
8 мм. Обеспечивает плотное прилегание и принимает
анатомическую форму, при необходимости может
быть заменена на сертифицированную (продается
отдельно).
Сетчатые вставки для обеспечения оптимальной
вентиляции в зоне груди, по бокам и на спине.
Укрепленные швы с максимальной защитой на
разрыв.
В области талии застёжки на липучке, что позволяет
подгонять куртку по размеру.
Рукава снабжены ремешками-утяжками, что поможет
понизить эффект парусности и зафиксировать защиту
локтя.
Манжеты с двумя кнопками для разной толщины
запястья.
2 внешних кармана.
Внутри 1 карман вертикальный (для документов) и 1
горизонтальный.
Воротник-стойка, окантованный мягкой микрофиброй
для дополнительного комфорта.

XENA

A01502-035

A01502-039

A01502-081

6 950,00 ₽

A01502-013

Лёгкая летняя женская куртка с водонепроницаемой мембраной выполнена из
полиэстера 600D, устойчивого на разрыв и истирание, и сетчатой ткани,
обеспечивающей отличную вентиляцию;
Съёмная дышащая водонепроницаемая мембрана на молнии при желании может
быть отстегнута и убрана;
Съемная сертифицированная защита локтей и плеч, анатомическая защита спины
из пеноматериала толщиной 8мм обеспечивает плотное прилегание и при
необходимости может быть заменена на сертифицированную;
Гофрированные вставки по бокам создают красивый приталенный силуэт;
Воротник-стойка окантован мягким неопреном для дополнительного комфорта и
ветрозащиты;
Эргономичный изгиб рукавов рассчитан на "сидящий" силуэт;
Основные швы имеют двойную строчку с максимальой прочностью на разрыв и
истирание;
Куртка снабжена надёжными и удобными молниями YKK с самофиксацией;
Удобные вместительные карманы на молнии - 2 внешних и 2 внутренних;
Светоотражающие элементы для пассивной безопасности в темное время суток;
Рукава застегиваются на молн ии и фиксируются ремешками на липучках;
Дополнительная молния с ответной частью на пояснице позволит состегнуть
куртку с брюками чтобы предотвратить её проворачивание при падении и
защитить поясницу от ветра.

Aery

A02514-003

5 650,00 ₽

Летняя куртка-ветровка выполнена из легких хорошо вентилируемых
материалов, а потому подойдет для самой жаркой погоды;
Материал 100% полиэстер, устойчивый на истирание;
В области груди и спины вставки из сетчатого материала;
Светоотражающие элементы 3М на спине и груди;
Регулируемый пояс на липучке, на рукавах застежки-кнопки позволяют
удобно зафиксировать защиту локтя;
На внутренней стороне воротника микрофибра;
Два кармана снаружи, один внутренний карман;
Съемная ударопоглощающая защита локтей, плеч и спины при
необходимости может быть заменена на СЕ.

Aery Женская

A02514-003

A02514-083

5 650,00 ₽

A02514-413

Лёгкая женская куртка-ветровка для жаркой погоды;
Куртка изготовлена из прочного, устойчивого на разрыв и истирание
полиэстера 600D, в области груди и спины вставки из сетчатого полиэстера,
который обеспечивает отличную вентиляцию;
Съёмная защита локтей, плеч и защита спины из пеноматериала при
необходимости может быть заменена на сертифицированные вставки;
Регулируемый пояс на липучке позволяет подогнать посадку по фигуре;
Светоотражающие элементы в области груди и спины для пассивной
безопасности;
Два удобных вместительных кармана на молнии снаружи и один внутри;
Рукава регулируются ремешками на липучках;
Воротник-стойка окантован мягкой микрофиброй для дополнительного
комфорта.

Voyager

A02553-039

10 450,00 ₽

Туристическая всесезонная текстильная куртка универсального применения с
удлиненным кроем и водонепроницаемой мембраной;
Материал верхнего слоя куртки - полиэстер 600D, прочная зернистая ткань, устойчивая на
разрыв и истирание;
Удлиненный крой с ремнями-липучками на талии позволяет защититься от ветра в
холодную погоду, ширина подола куртки регулируется по бокам застежками на кнопках;
Карманы вентиляции с проклеенными молниями расположены на груди и спине и
обеспечивают циркуляцию воздуха;
Интегрированная подкладка REISSA - это современный материал с воздухопроницаемой и
водонепроницаемой мембраной. Эта мембрана сделана из специализированного
гидрофильного полиуретана, который обладает высокой проводимостью пара - отводит
тепло и пот от человека - "дышащий материал" и водонепроницаемый;
Куртка укомплектована съемной стеганой подкладкой с утеплителем Thermolite, который
обладает высокими теплоизолирующими свойствами за счет полого строения нитей.
Материал прекрасно транспортирует влагу на верхние слои ткани, сохраняя тело сухим.
Thermolite - это волокно, не теряющее своих свойств даже во влажном состоянии;
Сертифицированная съемная защита локтей и плеч;
Анатомическая защита спины из пеноматериала обеспечивает плотное прилегание и
принимает форму тела, при необходимости может быть заменена на сертифицированную
(в комплект не входит);
Ширина рукава регулируется в области бицепса и предплечья, что позволяет надежно
зафиксировать защиту локтя;
В куртке предусмотрено множество карманов: три наружных водонепроницаемых
кармана с герметичными молниями на передней части куртки, один на рукаве, один
внутренний карман на молнии, на съемной подкладке один карман для документов и
один для мобильного телефона;
Воротник-стойка окантован мягкой микрофиброй, регулируется ремнями на липучках;
Плиссированные вставки на локтях и лопатках обеспечивают плотное прилегание и
комфорт при движении;
Светоотражающие вставки и флуоресцентно-желтые элементы для пассивной
безопасности в темное время суток;
Надежная долговечная молния с штормовым клапаном на липучке;
На пояснице молния с ответной частью для пристегивания брюк позволяет избежать
перекручивания одежды при падении, а также защищает поясницу от ветра;
Эта куртка удобна и универсальна, её можно носить в любую погоду, пристегивая и
отстегивая теплую подкладку.

JET

A02529-035

A02529-034

A02529-037

A02529-032

A02529-003

9 750,00 ₽

Всесезонная текстильная мотокуртка изготовлена из
высококачественного полиэстера MAXTEX 600D, устойчивого на разрыв и
истирание;
Подкладка куртки REISSA, это современный материал с
воздухопроницаемой и водонепроницаемой мембраной. Эта мембрана
сделана из специализированного гидрофильного полиуретана, который
обладает высокой проводимостью пара - отводит тепло и пот от
человека - "дышащий материал" и водонепроницаемый;
Куртка имеет съёмную стеганую подкладку с утеплителем Thermolite,
который обладает высокими теплоизолирующими свойствами за счет
полого строения нитей. Материал прекрасно транспортирует влагу на
верхние слои ткани, сохраняя тело сухим. Thermolite - это волокно, не
теряющее своих свойств даже во влажном состоянии;
Съёмная сертифицированная защита локтей и плеч, анатомическая
защитная вставка спины из пеноматериала при необходимости может
быть заменена на сертифицированную;
Вентиляционные отсеки на груди и спине с герметичными
проклеенными молниями обеспечивают отличную циркуляцию воздуха;
Дополнительные накладки на плечах из пластика, стилизованные под
карбон;
Два вместительных водонепроницаемых кармана на молнии снаружи и
один внутри;
Светоотражающие элементы на груди и спине;
Регулируемый пояс на липучках позволяет подогнать куртку точно по
размеру;
Соединительная молния с ответной частью для брюк на пояснице;
Куртка застёгивается на молнию с ремешком-липучкой сверху, рукава
также на молнии и липучке;
Воротник окантован мягкой микрофиброй;
Удобный крой и стильный дизайн.

City

A02509-034

A02509-037

A02509-035

5 650,00 ₽

Текстильная водонепроницаемая мотокуртка
изготовлена из полиэстера 600D, устойчивого на
истирание и разрыв, идеальна для поездок по городу в
теплую и среднюю погоду, имеет лёгкий вес и удобный
эргономичный крой;
Куртка оборудована водонепроницаемой мембраной и
утепленной подкладкой из 100% полиэстера;
Регулируемый пояс и манжеты на липучках позволяют
подогнать куртку точно по размеру;
Два удобных внешних кармана на молнии и один
внутри;
Съёмная защита плеч и локтей, а также анатомическая
защита спины из пеноматериала при необходимости
могут быть заменены на сертифицированные;
Светоотражающие элементы 3М в области груди и
спины помогут вам быть заметным в темное время
суток.

A02509-039

A02509-032

City женская

5 650,00 ₽

Текстильная водонепроницаемая мотокуртка изготовлена из
полиэстера 600D, устойчивого на истирание и разрыв, идеальна
для поездок по городу в теплую и среднюю погоду, имеет лёгкий
вес и удобный эргономичный крой;
Куртка оборудована водонепроницаемой мембраной и
утепленной подкладкой из 100% полиэстера;
Регулируемый пояс и манжеты на липучках позволяют подогнать
куртку точно по размеру;
Два удобных внешних кармана на молнии и один внутри;
Съёмная защита плеч и локтей, а также анатомическая защита
спины из пеноматериала при необходимости могут быть заменены
на сертифицированные;
Светоотражающие элементы 3М в области груди и спины для
пассивной безопасности в темное время суток.

A02509-038

A02509-341

A02509-039

Willow

A07705-003

13 380,00 ₽

Спортивные кожаные штаны, несомненно, считаются
лучше текстильных по защитным качествам и
долговечности. Шьются они из толстой кожи, которая
стирается намного меньше текстиля, под дождем дольше
остаются сухими и сохраняют тепло, имеют защитные
вставки в области колен, голени и бёдер и слайдеры из
ударопрочных материалов. Кожаные штаны - идеальный
выбор для тех, кто любит скорость и ценит в экипировке
прежде всего надежность.
Мотоштаны WILLOW изготовлены из воловьей матовой
кожи толщиной 1.2мм и 1.4 мм в местах наибольшей
уязвимости;
Вставки TERAMID KEVLAR в области паха;Сетчатая
дышащая подкладка из 100% полиэстера способствует
циркуляции воздуха;
Швы выполнены двойной строчкой с максимальной
прочностью на разрыв;
Съемная сертифицированная защита колена и голени,
сменные слайдеры в области колена из
ударопоглощающего материала TPU (термопластичный
полиуретан) и мягкие вставки из пеноматериала в области
бедер и копчика гарантируют высшую степень защиты;
Для максимально комфортной посадки по фигуре
предусмотрены плиссированные кожаные вставки внизу
штанин, в области колен и на талии;
Эргономичный изгиб штанин и удобный покрой на
сидящую фигуру для езды с комфортом;
Надежные и удобные молнии YKK с самофиксацией,
ремни на липучках на талии;
На пояснице расположена молния с ответной частью для
соединения с курткой позволяет избежать
проворачивания куртки при падении, а также защищают
поясницу от ветра.

Willow Perf

A07706-003

13 380,00 ₽

Спортивные кожаные штаны, несомненно, считаются лучше
текстильных по защитным качествам и долговечности. Шьются
они из толстой кожи, которая стирается намного меньше
текстиля, под дождем дольше остаются сухими и сохраняют
тепло, имеют защитные вставки в области колен, голени и бёдер
и слайдеры из ударопрочных материалов. Кожаные штаны идеальный выбор для тех, кто любит скорость и ценит в
экипировке прежде всего надежность.
Мотоштаны WILLOW изготовлены из воловьей матовой кожи
толщиной 1.2мм и 1.4 мм в местах наибольшей уязвимости;
Элементы из перфорированной кожи обеспечивают хорошую
вентиляцию;
Вставки TERAMID KEVLAR в области паха;
Сетчатая дышащая подкладка из 100% полиэстера способствует
циркуляции воздуха;
Швы выполнены двойной строчкой с максимальной прочностью
на разрыв;
Съемная сертифицированная защита колена и голени, сменные
слайдеры в области колена из ударопоглощающего материала
TPU (термопластичный полиуретан) и мягкие вставки из
пеноматериала в области бедер и копчика гарантируют высшую
степень защиты;
Для максимально комфортной посадки по фигуре предусмотрены
плиссированные кожаные вставки внизу штанин, в области колен
и на талии;
Эргономичный изгиб штанин и удобный покрой на сидящий
силуэт для езды с комфортом;
Надежные и удобные молнии YKK с самофиксацией, ремни на
липучках на талии;
На пояснице расположена молния с ответной частью для
соединения с курткой позволяет избежать проворачивания куртки
при падении, а также защищают поясницу от ветра.

BELAY

A02724-003

8 450,00 ₽

Всесезонные туристические текстильные мотоштаны с мембраной и тепловой
подстежкой;
Штаны изготовлены из полиэстера MAXTEX 600D, устойчивого на разрыв и
истирание;
Интегрированная подкладка REISSA - современный материал с
воздухопроницаемой и водонепроницаемой мембраной.. Эта мембрана
сделана из специализированного гидрофильного полиуретана, который
обладает высокой проводимостью пара – отводит тепло и пот от человека "дышащий материал" и водонепроницаемый;
Съемная стеганая подкладка на молнии с утеплителем Thermolite, который
обладает высокими теплоизолирующими свойствами за счет полого строения
нитей. Материал прекрасно транспортирует влагу на верхние слои ткани,
сохраняя тело сухим. Thermolite - это волокно, не теряющее своих свойств даже
во влажном состоянии;
Съёмная сертифицированная защита колен и дополнительные вставки из
пеноматериала в области бедер обеспечивают высокий уровень защиты;
Плиссированные вставки на коленях и на пояснице обеспечивают максимально
плотное и удобное прилегание и комфорт во время движения;
Два водонепроницаемых кармана на молнии спереди, один карман сбоку на
липучке;
Два кармана вентиляции спереди и один сзади обеспечивают отличную
циркуляцию воздуха;
Ремни с липучками на талии позволяют подогнать штаны точно по фигуре;
Прорезиненная вставка из искусственной кожи в области посадки
предотвращает скольжение и протирание ткани;
Светоотражающие элементы для пассивной безопасности в темное время
суток;
Молнии внизу штанин позволяют легко надеть штаны поверх мотобот;
Молния на пояснице для присоединения куртки предотвращает
перекручивание одежды при падении, а также защищает поясницу от ветра;
Эти штаны достаточно универсальны, их можно носить в любую погоду,
пристегивая и отстегивая теплую подкладку.

TELLURIDE

A01702-003

7 950,00 ₽

Многофункциональные текстильные мотоштаны
AGVSPORT предназначены для любого климата;
Материал 100% полиэстер 600 D, устойчивый на разрыв и
истирание;
В области колена и внутренней поверхности голени,
используется баллистический нейлон CORDURA с
повышенной стойкостью к истиранию;
Съемная водонепроницаемая и дышащая подкладка
Reissa - современный материал с воздухопроницаемой и
водонепроницаемой мембраной.. Эта мембрана сделана
из специализированного гидрофильного полиуретана,
который обладает высокой проводимостью пара - отводит
тепло и пот от человека - "дышащий материал" и
водонепроницаемый.
Съемная подкладка с утеплителем;
Эти штаны универсальны, их можно носить в теплую
погоду, в дождь достаточно пристегнуть мембрану, а в
межсезонье можно надеть и мембрану и подкладкуутеплитель;
Два вентиляционных кармана в передней части штанов и
два в задней;
Гофрированный материал в области колен, для
максимального удобства;
Сьемная защита CE в области колен;
В области бедер съемная амортизирующая защита из
пеноматериала;
Укрепленные швы с максимальной защитой на разрыв;
Внизу штанин молния, внутренняя часть обработана
специальным силиконом, чтобы штанина плотно
прилегала к обуви и исключалось попадание влаги
В передней части два вместительных кармана;
Специальная молния на пояснице с ответной частью для
пристегивания куртки;
Размер талии регулируется ремешками на липучке.

VOYAGER

A02716-003

8 450,00 ₽

Текстильные туристические мотоштаны с мембраной;
Штаны изготовлены из полиэстера MAXTEX 600D, устойчивого на
разрыв и истирание;
Интегрированная подкладка REISSA - современный материал с
воздухопроницаемой и водонепроницаемой мембраной.. Эта
мембрана сделана из специализированного гидрофильного
полиуретана, который обладает высокой проводимостью пара отводит тепло и пот от человека - "дышащий материал" и
водонепроницаемый;
Съёмная стеганая подкладка c утеплителем Thermolite, который
обладает высокими теплоизолирующими свойствами за счет полого
строения нитей. Материал прекрасно транспортирует влагу на
верхние слои ткани, сохраняя тело сухим. Thermolite - это волокно, не
теряющее своих свойств даже во влажном состоянии;
Прорезиненная вставка из искусственной кожи в области посадки
исключает скольжение во время поездки и служит защитой от
протирания;
Съёмная сертифицированная защита в области колен и
дополнительная мягкая защита из пеноматериала в области бедер
гарантируют высокий уровень защиты;
Плиссированные вставки на коленях и пояснице для более плотного
облегания по фигуре;
Два удобных передних кармана на молнии с дополнительным
клапаном на липучке;
Утягивающие ремни с пряжками на поясе помогают подогнать штаны
точно по размеру;
Длинные боковые молнии позволяют без труда надевать штаны
сверху мотобот;
Светоотражающие элементы для пассивной безопасности в тёмное
время суток;
Ширина штанин внизу регулируется застёжкой-липучкой;
Молния на пояснице для соединения с курткой помогает избежать
перекручивания одежды при падении, а также защищает поясницу от
ветра;
Штаны достаточно универсальны, их можно носить в любую погоду,
одевая и снимая теплую подстежку.

SOLARE

5 950,00 ₽

Летние текстильные мотоштаны для тёплой и
жаркой погоды;
Штаны изготовлены из полиэстера 600D,
устойчивого на истирание и разрыв со вставками из
сетчатого полиэстера на бедрах и по всей длине
задних штанин для максимальной вентиляции,
дышащая сетчатая подкладка;
Съемные сертифицированные защитные вставки в
области колен и мягкие вставки из пеноматериала в
области бедер обеспечивают высокую степень
защиты;
Укрепленные швы с максимальной прочностью на
разрыв;
Два удобных кармана на молнии;
Низ штанин оборудован молнией с ремешком на
липучке, что позволяет легко надевать штаны на
мотоботы;
Талия регулируется ремнями на липучках, что
позволяет подогнать штаны по фигуре;
Плиссированные вставки в области колен
обеспечивают комфортную посадку;
Светоотражающие элементы для пассивной
безопасности в темное время суток;
На пояснице молния с ответной частью для
соединения с курткой позволяет избежать
перекручивания одежды при падении, а также
защищает поясницу от ветра.

Assault

4 950,00 ₽

Мотоджинсы со вставками из REAL DuPont
Кевлара в области бедер, коленей и по бокам.
Кевлар - революционное волокно, обладает
низкой удельной электропроводностью,
высоким химическим сопротивлением, низкой
термической усадкой, высоким
сопротивлением на разрыв и порезы,
сопротивляется огню (имеет способность к
самотушению), выглядит как обычная ткань. ;
Джинсы имеют расширенный крой, что
позволяет носить под них наколенники и
надевать сверху мотобот;
Два вместительных удобных кармана по
бокам, два спереди и два сзади;
Стилизованы под обычные джинсы, идеальны
для повседневной езды.

A01703-789

MALIBU

4 950,00 ₽

Мотоджинсы со вставками из REAL DuPont
Кевлара в области бедер, коленей и по бокам.
Кевлар - революционное волокно, обладает
низкой удельной электропроводностью,
высоким химическим сопротивлением, низкой
термической усадкой, высоким
сопротивлением на разрыв и порезы,
сопротивляется огню (имеет способность к
самотушению), выглядит как обычная ткань. ;
Джинсы имеют расширенный крой, что
позволяет носить под них наколенники и
надевать сверху мотобот;
Два вместительных удобных кармана по бокам,
два спереди и два сзади;
Стилизованы под обычные джинсы, идеальны
для повседневной езды.

A01704-004

AURA

4 650,00 ₽

Женские мотоджинсы с вставками из кевлара в области бедер,
коленей и верхней голени и карманами для защиты коленей идеально
подойдут для повседневных поездок по городу, имеют малый вес и
отличную вентиляцию;
DuPont Кевлар - революционное волокно, обладает низкой удельной
электропроводностью, высоким химическим сопротивлением, низкой
термической усадкой, высоким сопротивлением на разрыв и порезы,
сопротивляется огню (имеет способность к самотушению), выглядит
как обычная ткань;
Верхний слой джинсов выполнен из мягкой и дышащей х/б джинсовой
ткани стрейч, обеспечивая плотное прилегание по фигуре;
Карманы для защитных вставок в области коленей выполнены из
прочной вентилируемой сетки 100% полиэстер и имеют 3 положения
регулировки по высоте;
Классическое расположение карманов - три спереди и два сзади;
Модель стилизована под обычные джинсы, зауженный крой позволяет
удобно заправить их в мотоботы.

Deluge

A02999-037

A02999-035
A02999-003

4 450,00 ₽

Водонепроницаемый цельный дождевой
комбинезон;
Материал 100% полиэстер увеличенной
плотности;
Более плотный материал дождевика позволяет
значительно понизить парусность во время
движения и увеличить срок службы;
Материал дождевика практически не мнется и
даже после длительного хранение с сложенном
виде будет выглядеть так, как будто его только
что погладили;
Все швы проклеены;
Сетчатая подкладка делает этот дождевик более
комфортным;
Внутренняя часть воротника выполнена из
вельвета. Никакого дискомфорта в области шеи;
Молния закрыта застежкой-липучкой;
Светоотражающие элементы на груди, спине и
плечах делают вас более заметными в темное
время суток;
На штанинах имеются боковые молнии с
регулируемой застежкой-липучкой;
Большой карман с липучкой на левой ноге;
В области талии резинка;
В комплект входит удобная сумка для хранения
на молнии.

SPEED

7 950,00 ₽

• Материал: Full Grain телячья кожа высшего
качества.
• Увеличенная защита костяшек из TPU
(термопластичный полиуретан)
• TPU накладки с каналом вентиляции на костяшках
большого и безымянного пальца.
• Две TPU накладки для защиты ладони.
• Широкие накладки из TPU, защищающие
запястье.
• Ладонь, ребро ладони и мизинец с безымянным
пальцем, дополнительно усилены материалом
Amara. (износостойкий и прочный материал.)
• Amara, покрыт силиконовой сеткой, что
обеспечивает наилучшее сцепление.
• Безымянный палец и мизинец соединены для
защиты;
• Эргономичный изгиб пальцев ;
• Манжет регулируется герметичной молнией,
молнией;
• Подкладка: 100% полиэстер;
• Эти перчатки, обладают максимальной степенью
защиты и их можно использовать на кольцевых
гонках.

A02303-003

EVOLUTION

A02304-351

A02304-391

6 750,00 ₽

• Материал: натуральная телячья кожа;
• Две TPU (термопластичный полиуретан) накладки
от компании KNOX для защиты ладони.
• Увеличенная, карбоновая защита костяшек.
• Карбоновая накладка для защиты запястья.
• TPU накладки KNOX на костяшках всех пальцев.
• Кожаная уздечка между мизинцем и безымянным
пальцем, для дополнительный защиты мизинца.
• Вставка из кожи ската на мизинце в месте
максимального трения во время падения.
• На ладони силиконовые логотипы для обеспечения
наилучшего сцепления с ручкой.
• На подушечках указательного и среднего пальцев,
силиконовый цветок.
• Эргономичный изгиб пальцев.
• Манжет регулируется липучкой.
• Стильный рисунок на манжете.
• Подкладка: 100% полиэстер;
• Эти перчатки, обладают достаточной степенью
защиты и их можно использовать на кольцевых
гонках.

MOTION

6 350,00 ₽

• Материал: Full Grain телячья кожа высшего качества.
• Две TPU(термопластичный полиуретан) накладки от компании
KNOX для защиты ладони.
• Карбоновая защита костяшек.
• TPR (термопластичная резина) накладка для защиты запястья.
• TPU накладки на костяшках указательного, среднего и
безымянного пальцев с каналами вентеляции.
• Кожаная уздечка между мизинцем и безымянным пальцем, для
дополнительный защиты мизинца.
• Ребро ладони усилено двойным слоем кожи и TPU слайдером.
• Amara на ладони с силиконовым логотипом для обеспечения
наилучшего сцепления с ручкой.
• Эргономичный изгиб пальцев.
• Манжет регулируется липучкой.
• Подкладка: 100% полиэстер;
• Эти перчатки, обладают достаточной степенью защиты и их
можно использовать на кольцевых гонках.

A02302-315

Monaco

A02369-003

4 950,00 ₽

Длинные спортивные перчатки
изготовлены из воловьей кожи с
высокой прочностью на разрыв<li>
На костяшках защита CARBON с
дополнительным карманом
вентиляции;
Накладки-слайдеры CARBON на
пальцах;
Защитные амортизирующие накладки
на ладони, большом пальце и области
запястья;
Двойной слой кожи в местах
максимального трения ;
На боковой стороне ладони и мизинце
армированный материал;
На всех пальцах двойные швы с
максимальной защитой на разрыв;
Эргономичный изгиб пальцев;
Манжеты регулируются двойной
широкой застежкой-липучкой, с
внешней части которой защитные
накладки;
Дышащая подкладка из 100%
полиэстера

Silverstone

4 350,00 ₽

Длинные спортивные перчатки
Перчатки сделаны из воловьей кожи с
высокой прочностью на разрыв
Дополнительная защитная накладка из TPU
(термопластичного полеуретана) на ладони
Перфорированные кожаные группы на
пальцах и с внешней стороны ладони для
лучшей вентиляции
В местах максимального трения защитные
накладки с двойным слоем кожи
На костяшках защита CARBON с
дополнительным карманом вентиляции
Силиконовые вставки на ладони и большом
пальце для максимального сцепления
Двойные швы с максимальной защитой на
разрыв
Специальный армированный материал в
местах наибольшей уязвимости
Прочный эластичный текстиль между
пальцев, устойчивый на истирание
Эргономичный изгиб пальцев
На запястье удобная и надежная застежкалипучка
Манжеты регулируются двойной широкой
застежкой-липучкой, с внешней части
которой защитные накладки
Дышащая подкладка из 100% полиэстера

A02367-003

SE-1

4 750,00 ₽

Летние короткие спортивные перчатки из
натуральной коровьей кожи PREMIUM
класса с высокой прочностью на разрыв и
истирание
Перфорированная кожа на пальцах и в зоне
запястья для лучшей вентиляции
На ладони перчаток вставка для лучшего
сцепления из комфортабельного
износостойкого полиэфирного материала
CLARINO с характеристиками, близкими к
натуральной коже. Крепкий, упругий,
приятный на ощупь, легко отстирывается от
грязи
Защита костяшек из термопластика имеет
вентиляционные отверстия, накладкислайдеры на пальцах
Двойной слой кожи в местах наибольшей
уязвимости
Прошиты высокопрочной нейлоновой
нитью, двойной шов
Эргономичный изгиб пальцев
Дополнительная защитная накладка на
ладони из термопластика
Удобная и надежная застежка-липучка на
запястье
Дышащая подкладка из 100% полиэстера

A02388-003

JET

2 750,00 ₽

Короткие спортивные перчатки из кожи с текстильными вставками идеальны для лета
На тыльной стороне руки и кончиках пальцев коровья кожа с высокой прочностью на
разрыв и истирание
Эластичный сетчатый текстиль между пальцев для комфорта и вентиляции, устойчив
к истиранию
Специальный сетчатый материал на пальцах для лучшей вентиляции
Дополнительный слой из армированной ткани в местах наибольшей уязвимости
Перчатки прошиты прочной нейлоновой нитью, двойным швом
Защита костяшек CARBON
Слайдеры из TPR материала (термопластичная резина) на пальцах с
воздухозаборниками
Вентиляционные отверстия на тыльной стороне руки
Амортизирующая накладка в области запястья
Удобная и надежная застежка-липучка
Стильный фирменный дизайн.

A02361-003

A02361-034

A02361-037

A02361-032

A02361-035

MECHANIC

3 950,00 ₽

Короткие летние перчатки изготовлены из анилиновой
кожи
Тыльная сторона ладони выполнена из гофрированной
кожи, что придает перчаткам удобство в использовании и
стильный внешний вид
Мягкие накладки с дополнительным слоем
перфорированной кожи на пальцах для защиты и
амортизации
Дополнительный слой кожи чёрного цвета в местах
наибольшего истирания
Перфорация на пальцах и ладони для вентиляции
Удобная функциональная застежка-молния YKK, на
запястье липучка.

A02366-038

Voyager

3 450,00 ₽

Тёплые непромокаемые туристические
перчатки для поездок в холодное время
года
Натуральная коровья кожа в важнейших
областях
Плотный эластичный и устойчивый к
истиранию текстиль между пальцев, на
костяшках и на тыльной стороне ладони
обеспечивает лучшую вентиляцию
Трехслойная мембрана HIPORA
представляет собой микропористую
структуру полиуретановой пленки. Эти
микропоры не позволяют влаге извне
проникать внутрь и при этом пропускают
наружу влагу и тепло тела
Защита костяшек, амортизирующая защита
на пальцах
На ладони перчаток комфортабельный
износостойкий полиэфирный материал
CLARINO с характеристиками, близкими к
натуральной коже. Крепкий, упругий,
приятный на ощупь, легко отстирывается от
грязи, а также не "дубеет" на морозе
Удобная застежка-липучка на запястье, а
также широкая липучка для регулирования
манжет
Мягкая и комфортная дышащая подкладка
из 100% полиэстера

Classic

2 550,00 ₽

Стильные перчатки в классическом стиле изготовлены из
мягкой козлиной кожи
Перфорированная кожа на тыльной стороне руки
обеспечивает лучшую вентиляцию и является
"изюминкой" этой модели перчаток
Интегрированная под кожу защита костяшек из
пеноматериала
На ладонях дополнительный слой из искусственной замши
для прочности
Подкладка из дышащего микрофлиса
Удобная и надежная застежка-липучка.

Classic женские

2 550,00 ₽

Стильные перчатки в классическом стиле
изготовлены из мягкой козлиной кожи
Перфорированная кожа на тыльной
стороне руки обеспечивает лучшую
вентиляцию и является "изюминкой" этой
модели перчаток
Интегрированная под кожу защита
костяшек из пеноматериала
На ладонях дополнительный слой из
искусственной замши для прочности
Подкладка из дышащего микрофлиса
Удобная и надежная застежка-липучка.

Mayhem

A01301-004

A01301-001

A01301-002

A01301-003

1 450,00 ₽

A01301-005

Легкие текстильные перчатки для теплой погоды;
Верхняя часть изготовлена из прочного сетчатого нейлона для
максимальной вентиляции;
Ладонь изготовлена из армированной искусственной замши;
В местах максимального износа двойной слой материала;
Текстурированный материал используется на внутренней стороне
большого пальца;
Защита костяшек из термопластика с карманом вентиляции;
Прошиты высокопрочной нейлоновой нитью, двойной шов;
Удобная застежка-липучка на запястье.

Mayhem touch

A01305-002

A01305-003

1 650,00 ₽

A01305-001

Легкие текстильные перчатки для теплой погоды;
Верхняя часть изготовлена из прочного сетчатого нейлона для
максимальной вентиляции;
Ладонь изготовлена из армированной искусственной замши;
В местах максимального износа двойной слой материала;
Текстурированный материал используется на внутренней стороне
большого пальца;
Защита костяшек из термопластика с карманом вентиляции;
Прошиты высокопрочной нейлоновой нитью, двойной шов;
Удобная застежка-липучка на запястье.

Черепаха трансформер

A16803-035

A16803-003

9 950

Мультифункциональная черепаха-трансформер разработана
байкерами для байкеров.
Защитные элементы черепахи выполнены из ударопоглощающего
сверхпрочного материала TPU (термопластичный полиуретан) с
перфорированной структурой, и гарантируют лучшую защиту и
вентиляцию;
За счёт анатомической формы защитные элементы плотно прилегают
к телу, ремни-утяжки позволяют зафиксировать защиту, не давая ей
провернуться при ударе;
Плечи, локти и грудная клетка регулируются по объему ремешками,
что позволяет подогнать черепаху точно под свой размер;
Текстильная основа выполнена из специального сетчатого
синтетического материала, который отлично держит форму, устойчив
на разрыв и истирание и не растягивается при ношении;
Внутренняя сторона элементов защиты выполнена из мягкого
амортизирующего материала, что делает ношение черепахи
комфортным. Уникальная разработка этой черепахи заключается в ее
многофункциональности:
1. Это полноценная черепаха с максимальной степенью защиты,
снабженная карманом для телефона.
2. Благодаря съемным рукавам, эту черепаху можно использовать в
качестве жилетки и надевать с мотоциклетной курткой не вытаскивая
из куртки защиту локтей и плеч.
3. Отстегнув спину от черепахи, Вы можете использовать ее как
обычную защиту спины.
4. Спина состоит из двух частей и если Вы их разъедините, то
получите два предмета, поясничный пояс и короткую спину.
И кроме того, приобретая эту черепаху, Вы одновременно
приобретаете 5 предметов: Черепаха, жилетка, защита спины,
короткая защита спины и поясничный пояс. Выгода налицо, и
проблемы с защитой закрываются всего с одной покупкой.

Черепаха

7 950

A16804-003

Моточерепаха представляет собой полный комплект защиты плечей, локтей, груди и спины, соединенных между собой ремнями. Это
наиболее надёжный вид мотоэкипировки, который гарантирует всестороннюю максимальную защиту от ударов и падений
Защитные элементы черепахи выполнены из ударопоглощающего сверхпрочного материала TPU (термопластичный полиуретан) с
перфорированной структурой, и гарантируют надежную защиту и вентиляцию;
За счёт анатомической формы защитные элементы плотно прилегают к телу, ремни-утяжки позволяют зафиксировать защиту, не давая ей
провернуться при ударе;
Плечи, локти и грудная клетка регулируются по объему ремешками, что позволяет подогнать черепаху точно под свой размер;
Текстильная основа выполнена из специального сетчатого синтетического материала, который отлично держит форму, устойчив на разрыв и
истирание и не растягивается при ношении;
Внутренняя сторона элементов защиты выполнена из мягкого амортизирующего материала, что делает ношение черепахи комфортным.

Женская черепаха трансформер

A16805-003

A16805-038

9 950

A16805-035

Мультифункциональная черепаха-трансформер разработана байкерами специально для девушек.
Защитные элементы черепахи выполнены из ударопоглощающего сверхпрочного материала TPU
(термопластичный полиуретан) с перфорированной структурой, и гарантируют лучшую защиту и
вентиляцию;
За счёт анатомической формы защитные элементы плотно прилегают к телу, ремни-утяжки позволяют
зафиксировать защиту, не давая ей провернуться при ударе;
Плечи, локти и грудная клетка регулируются по объему ремешками, что позволяет подогнать черепаху
точно под свой размер;
Текстильная основа выполнена из специального сетчатого синтетического материала, который
отлично держит форму, устойчив на разрыв и истирание и не растягивается при ношении;
Внутренняя сторона элементов защиты выполнена из мягкого амортизирующего материала, что
делает ношение черепахи комфортным.
Уникальная разработка этой черепахи заключается в ее многофункциональности:
1. Это полноценная черепаха с максимальной степенью защиты.
2. Благодаря съемным рукавам, эту черепаху можно использовать в качестве жилетки и одевать с
мотоциклетной курткой, не вытаскивая из куртки защиту локтей и плеч.
3. Отстегнув спину от черепахи, Вы можете использовать ее как обычную защиту спины.
4. Спина состоит из двух частей и если Вы их разъедините, то получите два предмета защиты,
поясничный пояс и короткую спину.
5. Новые ремешки регулировки стали более элегантными и прочными, можно легко и удобно
регулировать и снимать элементы защиты, концы ремешков фиксируются эластичными жгутиками.

И кроме того, приобретая эту черепаху, Вы одновременно приобретаете 5 предметов: Черепаха,
жилетка, защита спины, короткая защита спины и поясничный пояс.

Защита спины

A16802-035

A16802-038

3 550

A16802-003

Защита спины AGVSPORT предназначена для непосредственной защиты спины, а также способствует защите ребер и поясницы. Это
один из основных и важнейших элементов защиты, обязательный во всех видах и стилях мотоэкипировки;
Спина фиксируется регулируемыми лямками и широким поясом с мощными липучками. Поверх основного широкого пояса, по бокам
расположены дополнительные липучки для закрепления фиксации.
Защита спины AGVSPORT удлинена к низу и обеспечивает защиту копчика.
Элементы защиты выполнены из сверхпрочного материала TPU (термопластичный полиуретан), рассеивающего энергию удара по всей
поверхности.
Эргономично вписывается под мотокуртку.
Размеры:
L = 58 см
XL= 65 см.

Защитные шорты

A16806-093

Защитные шорты - это удобная и эффективная защита бедер и копчика. Благодаря анатомической форме и мягким
вставкам, они плотно облегают тело, незаметны в носке и не доставляют неудобств при движении;
Жесткие вставки по бокам из сверхпрочного материала TPU (термопластичный полиуретан) для максимальной защиты при
падениях, имеют перфорированную структуру и амортизированы подушкой из пеноматериала с ячеистой структурой для
ударопоглощения и вентиляции;
Сверху по бокам мягкие амортизирующие вставки из пеноматериала с фирменным логотипом, на копчике также защита из
пеноматериала;
Шорты выполнены из мягкой эластичной ткани с двойными швами для максимальной прочности на разрыв;
Мягкая широкая резинка с фирменным логотипом надежно фиксирует шорты и делает их ношение комфортным.

2 650

1 950
Защита
коленей 003K

A16801-035-00

A16801-003-00

A16801-032-00

A16801-038-00

Наколенники из ударопоглощающего материала TPU
(термопластичный полиуретан), устойчивого к истиранию,
гарантируют защиту коленного сустава от травм, ушибов и
переломов;
Мягкий амортизирующий слой с изнаночной стороны обеспечивает
комфортное ношение наколенников;
Регулируемые эластичные ремешки на липучке прочно и надежно
фиксируют наколенник на ноге и не дают ему сползти;
Дышащий сетчатый материал и ячеистая структура элементов
защиты обеспечивают отличную вентиляцию;
Небольшой профиль наколенников позволяет надеть их под
большинство мотоштанов;
Лёгкий вес, идеальны для повседневного использования.

Жесткая вставка колена/локтя 1шт.
300,00 ₽

A07108-000-00

PR-03

Жесткая вставка плечо 1шт.

300,00 ₽

Explorer

11 950,00 ₽

A02602-003

Пластиковый ремешок Explorer
A2109-003-00

Туристические водонепроницаемые ботинки из натуральной кожи;
Ботинки рассчитаны на любую погоду, в них удобно не только ездить, но и ходить;
конструкция мотобот рассчитана на классическую посадку;
Пластиковая защита в области голени и лодыжки;
Амортизирующий протектор из пенолатекса на лодыжке;
Противоскользящая резиновая подошва, маслостойкая, бензостойкая;
Усиленный носок, резиновая накладка для облегчения переключения передач;
Трехслойная мембрана HIPORA представляет собой микропористую структуру полиуретановой пленки. Эти микропоры не
позволяют влаге извне проникать внутрь и при этом пропускают наружу влагу и тепло тела;
Дышащий материал подкладки 100% полиэстер не позволяет ноге потеть даже в жаркую погоду;
Две бугельные застежки из термопластичного полеуретана повышенной прочности обхватывают подъем ноги, не позволяя
ботинкам разнашиваться, регулируются по размеру;
Эластичная вставка на задней стороне позволяет ботинкам плотно обхватывать ногу, увеличивая их водонепроницаемость.

600,00 ₽

Reggy

5 950,00 ₽

A02604-003
Легкие мотокроссовки идеальны для жаркой погоды и туристических поездок, в них удобно не только ездить, но и ходить;
Изготовлены из замши со вставками из текстиля, устойчивого к истиранию, имеют отличную вентиляцию;
Внутренняя подкладка из дышащего 100% полиэстера не дает ноге потеть, и поэтому позволяет ездить в кроссовках продолжительное
время с комфортом;
Противоскользящая резиновая подошва, маслостойкая и бензостойкая;
Светоотражающие элементы на пятке;
Интегрированные протекторы на пятке и носке;
Застежка на шнуровке, сверху ремешок на липучке.

Destroyer

7 950,00 ₽

Укороченные мотоботы из натуральной
кожи подойдут для повседневных
поездок по городу, стилизованы под
обычные ботинки;
Изготовлены из натуральной кожи
Ботинки имеют противоскользящую
резиновую подошву, масло- и
бензостойкую;
Внутренняя подкладка из дышащего
100% полиэстера не дает ноге потеть,
позволяя использовать ботинки для
продолжительных поездок;
Анатомическая стелька обеспечивает
комфорт, а также защитит ногу от
неудачных падений;
Защита щиколотки;
Застежка на шнуровке; стильный
милитари дизайн.

A02605-003

Sneakers

6 950,00 ₽

A02606-003

Стильные мотокроссовки из натуральной кожи с эффектом старения, идеальны для поездок по городу, а также для туристических
поездок в жаркую погоду, так как имеют гораздо большую вентиляцию и меньший вес в сравнении с обычными мотоботами
Подкладка из дышащего 100% полиэстера не дает ноге потеть, тем самым делает комфортным длительное ношение кроссовок
Противоскользящая резиновая подошва обеспечит идеальное сцепление кроссовок с подножкой, обладает масло- и
бензостойкими качествами;
Анатомическая стелька обеспечивает комфорт, а также защитит ногу при неудачном падении;
Интегрированные протекторы на пятке и носке, дополнительная защитная вставка из пенолатекса в зоне щиколотки;
Застежка на шнуровке;
Можно носить как обычные кроссовки в повседневной жизни.

Sneakers AIR

6 850,00 ₽

A02607-003

Стильные мотокроссовки из натуральной кожи, идеальны для поездок по городу, а также для туристических поездок в жаркую
погоду, так как имеют гораздо большую вентиляцию и меньший вес в сравнении с обычными мотоботами;
Перфорированная кожа по бокам кроссовок способствует вентиляции и придает стильный внешний вид;
Подкладка из дышащего 100% полиэстера не дает ноге потеть, тем самым делает комфортным длительное ношение кроссовок;
Противоскользящая резиновая подошва обеспечит идеальное сцепление кроссовок с подножкой, обладает масло- и
бензостойкими качествами;
Анатомическая стелька обеспечивает комфорт, а также защитит ногу при неудачном падении;
Интегрированные протекторы на пятке и носке, дополнительная защитная вставка из пенолатекса в зоне щиколотки;
Застежка на шнуровке;
Можно носить как обычные кроссовки в повседневной жизни.

Термокофта Хатанга

3 750,00 ₽

A02971-032
Термобельё средней толщины с ветрозащитой для очень холодного времени года, идеально для поездок на мотоцикле, квадроцикле, снегоходе;
Трехслойная конструкция материала с мембраной из 100% PU (полиамида) внутри для защиты от ветра и влаги позволяет коже дышать, быстро выводит
влагу наружу, при этом не пуская её внутрь;
Состав материала 80% полиэстер, 20% спандекс, благодаря такому составу белье практически не впитывает влагу, а потому удерживает тепло более долгий
срок и быстро сохнет, устойчиво к стирке и атмосферным явлениям, хорошо держит форму;
Windstopper на рукавах, передней части и на пояснице;
Эргономичный покрой с линейными укреплениями, благодаря которому бельё плотно облегает фигуру, поддерживая оптимальную температуру тела;
Плоские швы для более комфортной носки;
Антистатическое, антиаллергенное, антибактериальное.

Термоштаны Хатанга

2 950,00 ₽

A02972-003
Термобельё средней толщины с
ветрозащитой для очень холодного
времени года, идеально для поездок
на мотоцикле, квадроцикле,
снегоходе;
Трехслойная конструкция материала с
мембраной из 100% PU (полиамида)
внутри для защиты от ветра и влаги
позволяет коже дышать, быстро
выводит влагу наружу, при этом не
пуская её внутрь;
Состав материала 80% полиэстер, 20%
спандекс, благодаря такому составу
белье практически не впитывает влагу,
а потому удерживает тепло более
долгий срок и быстро сохнет,
устойчиво к стирке и атмосферным
явлениям, хорошо держит форму;
Windstopper на передней части;
Эргономичный покрой с линейными
укреплениями, благодаря которому
бельё плотно облегает фигуру,
поддерживая оптимальную
температуру тела;
Плоские швы для более комфортной
носки;
Антистатическое, антиаллергенное,
антибактериальное.

Термокофта Resolute

3 450,00 ₽

A02983-032
Термобельё средней толщины с ветрозащитой для очень холодного времени года, идеально для поездок на мотоцикле, квадроцикле, снегоходе;
Трехслойная конструкция материала с мембраной из 100% PU (полиамида) внутри для защиты от ветра и влаги позволяет коже дышать, быстро выводит влагу
наружу, при этом не пуская её внутрь;
Состав материала 80% полиэстер, 20% спандекс, благодаря такому составу белье практически не впитывает влагу, а потому удерживает тепло более долгий срок и
быстро сохнет, устойчиво к стирке и атмосферным явлениям, хорошо держит форму;
Windstopper на передней части и рукавах;
Эргономичный покрой с линейными укреплениями, благодаря которому бельё плотно облегает фигуру, поддерживая оптимальную температуру тела;
Плоские швы для более комфортной носки;
Антистатическое, антиаллергенное, антибактериальное.

Термоштаны Resolute

2 750,00 ₽

A02984-032
Термобельё средней толщины с ветрозащитой
для очень холодного времени года, идеально
для поездок на мотоцикле, квадроцикле,
снегоходе;
Трехслойная конструкция материала с
мембраной из 100% PU (полиамида) внутри для
защиты от ветра и влаги позволяет коже
дышать, быстро выводит влагу наружу, при
этом не пуская её внутрь;
Состав материала 80% полиэстер, 20%
спандекс, благодаря такому составу белье
практически не впитывает влагу, а потому
удерживает тепло более долгий срок и быстро
сохнет, устойчиво к стирке и атмосферным
явлениям, хорошо держит форму;
Windstopper на передней части по всей длине
ноги;
Эргономичный покрой с линейными
укреплениями, благодаря которому бельё
плотно облегает фигуру, поддерживая
оптимальную температуру тела;
Плоские швы для более комфортной носки;
Антистатическое, антиаллергенное,
антибактериальное.

Термокофта NORD

3 250,00 ₽

A02982-003

Теплое функциональное термобельё,
сохраняет тепло и быстро отводит влагу,
идеальный комфорт для активных движений в
прохладную и холодную погоду;
Трёхслойная конструкция материала с
мембраной 100% PU (полиуретан) внутри для
защиты от ветра и влаги, позволяет коже
дышать, выводит влагу наружу, при этом не
пуская её внутрь;
Состав материала 80% полиэстер, 20%
спандекс, благодаря такому составу белье
практически не впитывает влагу, а потому
удерживает тепло более долгий срок и быстро
сохнет, устойчиво к стирке и атмосферным
явлениям, хорошо держит форму;
Эргономичный покрой, благодаря которому
бельё плотно облегает фигуру, поддерживая
оптимальную температуру тела;
Плоские швы для более комфортной носки;
Антистатическое, антиаллергенное,
антибактериальное.

Термоштаны Nord

2 950,00 ₽

A02974-032
Термобельё средней толщины с ветрозащитой
для очень холодного времени года, идеально
для поездок на мотоцикле, квадроцикле,
снегоходе;
Трехслойная конструкция материала с
мембраной из 100% PU (полиамида) внутри
для защиты от ветра и влаги позволяет коже
дышать, быстро выводит влагу наружу, при
этом не пуская её внутрь;
Состав материала 80% полиэстер, 20%
спандекс, благодаря такому составу белье
практически не впитывает влагу, а потому
удерживает тепло более долгий срок и быстро
сохнет, устойчиво к стирке и атмосферным
явлениям, хорошо держит форму;
Windstopper на передней части и в области
посадки;
Эргономичный покрой с линейными
укреплениями, благодаря которому бельё
плотно облегает фигуру, поддерживая
оптимальную температуру тела;
Плоские швы для более комфортной носки;
Антистатическое, антиаллергенное,
антибактериальное.

Ветрозащита шеи EUREKA

890,00 ₽

A02981-003-00
Ветрозащита шеи WINDSTOPPER
изготовлена из трехслойного
водоотталкивающего материала,
который практически не впитывает
влагу, а потому удерживает тепло
более долгий срок и быстро сохнет,
устойчив к стирке и атмосферным
явлениям, хорошо держит форму;
Нижний слой материала микрофлис, обеспечивает
сохранение тепла;
Средний слой - мембрана,
состоящая из микропористого
полеуретана, который выводит
влагу наружу, не пуская её
вовнутрь;
Внешний слой - плотный
непродуваемый материал
WINDSTOPPER;
Благодаря резинкам,
расположенным сверху и снизу,
ветрозащита надежно фиксируется
на шее, не сползая.

TIKSI

1 350,00 ₽

A02985-031
Подшлемник с ветрозащитой шеи WINDSTOPPER
обладает отличными терморегулирующими и
влаговыводящими характеристиками, поэтому
идеален в любое время года;
Головная секция изготовлена из смеси овечьей
шерсти и полиэстера JACKARD, благодаря такому
составу, материал практически не впитывает
влагу, а потому удерживает тепло более долгий
срок и быстро сохнет, устойчив к стирке и
атмосферным явлениям, хорошо держит форму;
Шея и грудь изготовлены из специального
трёхслойного материала:
Нижний слой материала - микрофлис,
обеспечивает сохранение тепла;
Средний слой - мембрана, состоящая из
микропористого полеуретана, который выводит
влагу наружу, не пуская её вовнутрь;
Внешний слой - плотный непродуваемый
материал WINDSTOPPER
По бокам вставки из микрофлиса;
Плоские швы и линейная конструкция
обеспечивают идеальное плотное облегание и
комфорт.

BARROW

1 250,00 ₽
A02987-003

Подшлемник с ветрозащитой шеи WINDSTOPPER обладает отличными терморегулирующими и
влаговыводящими характеристиками, поэтому идеален в любое время года;
Головная секция изготовлена из смеси овечьей шерсти и полиэстера JACKARD, благодаря такому
составу, материал практически не впитывает влагу, а потому удерживает тепло более долгий срок
и быстро сохнет, устойчив к стирке и атмосферным явлениям, хорошо держит форму;
Шея и грудь изготовлены из специального трёхслойного материала:
Нижний слой материала - микрофлис, обеспечивает сохранение тепла;
Средний слой - мембрана, состоящая из микропористого полеуретана, который выводит влагу
наружу, не пуская её вовнутрь;
Внешний слой - плотный непродуваемый материал WINDSTOPPER.
Плоские швы и линейная конструкция обеспечивают идеальное плотное облегание и комфорт.

Desperado

6 750,00 ₽

A02103-003-00

Боковые кофры изготовлены из
ПВХ материала,
водонепроницаемого и
термостойкого.
Легко и быстро крепятся.
Идеальны и для дальних
поездок, и для города.
Размеры:
длина 38см (по нижней части);
высота 27см;
ширина 13см.

Cruiser

6 600,00 ₽

A02104-003-00

Боковые кофры изготовлены из
ПВХ материала,
водонепроницаемого и
термостойкого.
Легко и быстро крепятся.
Идеальны и для дальних
поездок, и для города.
Размеры:
длина 48см (по самой широкой
части);
высота 30,5см;
ширина 15,5см.

Highway

6 550,00 ₽

A02102-003-00
Боковые кофры изготовлены из
ПВХ материала,
водонепроницаемого и
термостойкого.
Легко и быстро крепятся.
Идеальны и для дальних
поездок, и для города.
Размеры:
длина 38см (по нижней части);
высота 30см;
ширина 15,5см.

Coaster

6 600,00 ₽

Центральный кофр изготовлен из
ПВХ материала,
водонепроницаемого и
термостойкого.
Легко и быстро крепится.
Идеален и для дальних поездок, и
для города.
Размеры:
длина 46см;
высота 38см;
ширина 18см.

Forkbag

1 450,00 ₽

A02106-003-00

Сумка-батон на вилку изготовлена из ПВХ
материала, водонепроницаемого и
термостойкого;
Размеры:
длина 25,5см;
высота 9см;
Ширина 11,5см.
Объем: 2 л.

Rollbag

1 350,00 ₽

A02107-003-00

Сумка-батон на вилку изготовлена из ПВХ
материала, водонепроницаемого и
термостойкого.
Размеры:
длина 25,5см;
высота 9см;
ширина 11,5см.

Сумка на ногу

1 150

A17101-003

Удобная и вместительная сумка
на ногу из текстиля,
устойчивого к истиранию
Крепится сверху на талию,
снизу вокруг бедра, имеет
надежные крепления
Три вместительных внешних
кармана: на молнии, на
липучке, на ремешке
Благодаря универсальной
конструкции сумку можно
носить как на правой, так и на
левой ноге.

ARCTIC

A07576-003

A07576-032

A07576-034

A07576-035

8 650,00 ₽

Внешняя ткань - из polyoxford® 600D.
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Reissa®.
• Утеплитель G200(200гр.) Thinsulate® в области тела и
G150(150гр.) Thinsulate® в рукавах.
• Внутренняя подкладка из микрофлиса.
• Водонепроницаемые карманы с подкладкой из микрофлиса.
• Вентиляционные карманы в области спины и груди.
• В области воротника имеется крепление для кабеля.
• Внутренняя защитная «снежная» юбка.
• Водонепроницаемый карман для документов на рукаве.
• Эластичные внутренние манжеты с отверстием для большого
пальца.
• Ширина рукавов регулироваться специальной застежкойлипучкой с логотипом AGVSPORT.
• Молния защищена откидной створкой с прорезиненными
кнопками.
• В области груди, спины, плечах, рукавах вставки из материала
CORDURA®.
• Воротник обработан флисом для комфорта.
• Металлическое D-кольцо для фиксации страховочной чеки.
• Светоотражающие элементы в области груди и плеч.

ARCTIC II

A07566-035

A07566-039

A07566-032

10 850,00 ₽

Внешний материал:
Taslan® 660-D (Nylon). Ballistic Material, Cordura® Polyster 600-D.
Водонепроницаемая и дышащая мембрана Reissa®.
Утеплитель Thinsulate® (200гр.) в области тела и (170гр.) рукава.
Внутренняя подкладка - 100% флис, в области спины, сетчатая вставка для улучшенной циркуляции
воздуха.
2 внешних и 1 на рукаве, водонепроницаемых кармана.
2 внутренних, многофункциональных кармана.
4 Вентиляционных клапана в области спины и груди.
Съемный капюшон с утеплителем.
Воротник обработан флисом для комфорта.
Внутренняя защитная «снежная» юбка.
Эластичные внутренние манжеты Lycra с отверстием для большого пальца.
Ширина манжета регулируется специальной застежкой-липучкой с логотипом AGVSPORT.
Молния защищена откидной створкой c кнопками.
Металлическое D-кольцо для фиксации страховочной чеки.
Velcro cable – крепление кабеля стекла с электроподогревом.
3M Scotchlite™, Светоотражающие элементы в области груди и спины.

ARCTIC

8 650,00 ₽

• Внешняя ткань - polyoxford® 600D.
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Reissa®.
• Утеплитель G150(150гр.) Thinsulate®.
• Внутренняя подкладка из микрофлиса.
• Водонепроницаемые карманы с подкладкой из микрофлиса.
• Вентиляционные карманы в области бедер.
• Молния защищена откидной створкой с прорезиненными
кнопками.
• В области колен и посадки материал CORDURA®.
• Молния от бедер до самого низа штанин.
• Имеются светоотражающие элементы.
• Внизу штанин имеется защитная «снежная» юбка.

A07775-003

A07775-032

A07775-034

A07775-035

Taiga

A07586-391

A07586-321

A07586-341

A07586-351

8 650,00 ₽

• Внешняя ткань - polyoxford® 600D.
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Reissa® .
• Утеплитель G200(200гр.) Thinsulate® в области тела и G150(150гр.)
Thinsulate® в рукавах.
• Внутренняя подкладка из микрофлиса.
• Водонепроницаемые карманы с подкладкой из микрофлиса.
• Внутренняя защитная «снежная» юбка.
• Водонепроницаемый карман для документов на рукаве.
• Эластичные внутренние манжеты с отверстием для большого пальца.
• Ширина рукавов регулироваться специальной застежкой-липучкой с
логотипом AGVSPORT.
• Воротник обработан флисом для комфорта.
• Металлическое D-кольцо для фиксации страховочной чеки.
• Имеются светоотражающие элементы.

Taiga

8 650,00 ₽

• Внешняя ткань - polyoxford® 600D.
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Reissa®.
• Утеплитель G150(150гр.) Thinsulate®.
• Внутренняя подкладка из микрофлиса.
• Водонепроницаемые карманы с подкладкой из микрофлиса.
• Молния защищена откидной створкой с прорезиненными
кнопками.
• В области колен и посадки материал CORDURA®.
• Внизу штанин имеется защитная «снежная» юбка.
• Имеются светоотражающие элементы.
• Молния от колена до самого низа штанин.

A07785-039
A07785-032

A07785-034

A07785-035

Tundra

A07362-003

A07362-039

A07362-035

Черные 1 950,00 ₽
Цветные 2 250,00 ₽

A07362-034

A07362-032

• Внешний материал - нейлон 330D Taslan®.
• Утеплитель в области ладони G200
Thinsulate® и в верхней части G300 Thinsulate®.
• В области запястья регулирующий ремешок.
• Область ладони и большой палец полностью
из натуральной замши.
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана
Hipora®.
• Перчатки имеют «снежный» манжет с
регулирующим шнуром.

Kapay

A07335-035

A07335-039

A07335-032

2 250,00 ₽

A07335-034

Снегоходные перчатки Kapay, черн\сер.
• Внешний материал - polyoxford® 600D.
• Утеплитель в области ладони G200(гр.)
Thinsulate® и в верхней части G300(гр.)
Thinsulate®.
• Неопреновые вставки в области костяшек.
• В области запястья регулирующий ремешок.
• Область ладони полностью из натуральной
замши, также имеются специальные
нескользящие вставки.
• Большой палец усилен двойным слоем замши.
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана
WaterProof®.

