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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Компания XTR основана в Канаде, стране, где лучше всего знают, каким должен быть шлем для
снегохода. Основная миссия компании – производить комфортные и
безопасные шлемы по оптимальной
цене.
Качество, безопасность и
стиль всегда были в ДНК компании
XTR.На рынке Канады и США шлемы
XTR продаются под брендом ZOX
http://zoxhelmets.com/
С самого основания XTR является спонсором локальных соревнований и гонок.
В компании XTR технологии и
дизайн - это неотъемлемая часть
одного целого. Шлемы разработаны с использованием современных
качественных материалов и передовой компьютерной графики.
Каждый шлем XTR тщательно проверяется, чтобы обеспечить
соблюдение наиболее признанных
стандартов безопасности. Команда инженеров разрабатывает шле-

мы, которые никогда не ставят под
угрозу безопасность.
Все шлемы соответствуют мировым общепризнанным сертификатам безопасности DOT и ECE.
Мало того, что шлемы подвергаются строгим тестированиям, чтобы соответствовать и превосходить
различные отраслевые стандарты,
но они также должны пройти собственные меры компании по контролю качества.
С момента основания, компания XTR всегда гордились своей
продукцией, качественными шлемами по разумной цене.
Традиция продолжается и сегодня...
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РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
ADULTS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
6

CM
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66

СНЕГОХОДНЫЙ ШЛЕМ МОДУЛЯР С ЭЛЕКТРОСТЕКЛОМ MODE1

Цвет:
чёрный матовый

• Материал: термопластик;
• Шторка: есть;
• Застежка: бугельная;
• Стекло : Anti-Fog с электроподогревом;
• Покрытие шлема устойчиво к механическим повреждениям;
• Подбородочная часть легко открывается
и закрывается одной рукой благодаря
удобному механизму.
• Аэродинамическая форма шлема, блокирующая внешние шумы;
• Двойное стекло визора с защитой от запотевания ANTIFOG, может быть заменено на
электростекло;
• Встроенный солнцезащитный визор SVS

жёлтого цвета высокого качества, повышающий контрастность, с покрытием против
запотевания;
• В конструкции челюсти применено резиновое уплотнение, что предотвращает попадание наружного воздуха, а так же снижает
уровень шума;
• Развитая система вентиляции в зоне лба,
подбородка и затылка;
• Клапаны вентиляции выполнены с использованием технологии In-Mold с нанесением
резинового покрытия, что облегчает открытие
и закрытие вентиляционных отверстий;

Стекло с
подогревом
для шлема
MODE1

77

СНЕГОХОДНЫЙ ШЛЕМ МОДУЛЯР С ЭЛЕКТРОСТЕКЛОМ MODE2

Цвет:
чёрный матовый
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• Материал: термопластик;
• Шторка: есть;
• Застежка: бугельная;
• Стекло: Anti-Fog с электроподогревом;
• Снегоходный шлем из термопластика с
откидной фронтальной частью и электростеклом;
• Матовое покрытие, устойчивое к механическим повреждениям;
• Электростекло визора с защитой от запотевания ANTIFOG гарантирует отличный
обзор;
• Встроенный солнцезащитный визор SVS
жёлтого цвета высокого качества, повышающий контрастность;
• В конструкции челюсти применено ре-

зиновое уплотнение, что предотвращает
попадание наружного воздуха и снижает
уровень шума;
• Развитая система вентиляции в зоне лба,
подбородка и затылка;
• Два размера внешней оболочки для лучшего соответствия размеру головы;
• Удобная быстросъемная, моющаяся подкладка «PLUSH» , обеспечивает максимальный комфорт;
• Подбородочная часть легко открывается и
закрывается одной рукой благодаря удобному механизму;
• Ремешок с быстрой защелкой;

Стекло с
подогревом
для шлема
MODE2

СНЕГОХОДНЫЙ ШЛЕМ МОДУЛЯР С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ MODE1

Цвет:
чёрный матовый

• Материал: термопластик;
• Шторка: есть;
• Застежка: бугельная;
• Стекло : Anti-Fog двойное;
• Покрытие шлема устойчиво к механическим повреждениям;
• Подбородочная часть легко открывается
и закрывается одной рукой благодаря
удобному механизму.
• Аэродинамическая форма шлема, блокирующая внешние шумы;
• Двойное стекло визора с защитой от запотевания ANTIFOG, может быть заменено на
электростекло;
• Встроенный солнцезащитный визор SVS
жёлтого цвета высокого качества, повыша-

ющий контрастность, с покрытием против
запотевания;
• В конструкции челюсти применено резиновое уплотнение, что предотвращает попадание наружного воздуха, а так же снижает
уровень шума;
• Развитая система вентиляции в зоне лба,
подбородка и затылка;
• Клапаны вентиляции выполнены с использованием технологии In-Mold с нанесением
резинового покрытия, что облегчает открытие
и закрытие вентиляционных отверстий;

Стекло с
подогревом
для шлема
MODE1
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СНЕГОХОДНЫЙ ШЛЕМ МОДУЛЯР С ЭЛЕКТРОСТЕКЛОМ MODE1

Цвет: жёлтый
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• Материал : термопластик;
• Шторка : есть;
• Застежка : бугельная;
• Стекло : Anti-Fog с электроподогревом;
• Подбородочная часть легко открывается и закрывается одной рукой благодаря
удобному механизму;
• Аэродинамическая форма шлема, блокирующая внешние шумы;
• Электростекло визора с защитой от запотевания ANTIFOG;
• Встроенный солнцезащитный визор SVS
(Sun Visor System) жёлтого цвета высокого
качества (Amber High Definition), повышающий контрастность, с покрытием против
запотевания;

• В конструкции челюсти применено резиновое уплотнение, что предотвращает
попадание наружного воздуха, а так же
снижает уровень шума;
• Развитая система вентиляции в зоне лба,
подбородка и затылка;
• Клапаны вентиляции выполнены с использованием технологии In-Mold с нанесением
резинового покрытия, что облегчает открытие и закрытие вентиляционных отверстий;

Стекло с
подогревом
для шлема
MODE2

СНЕГОХОДНЫЙ ШЛЕМ МОДУЛЯР С ЭЛЕКТРОСТЕКЛОМ MODE1

Цвет: белый

• Материал : термопластик;
• Шторка : есть;
• Застежка : бугельная;
• Стекло : Anti-Fog с электроподогревом;
• Подбородочная часть легко открывается и закрывается одной рукой благодаря
удобному механизму;
• Аэродинамическая форма шлема, блокирующая внешние шумы;
• Электростекло визора с защитой от запотевания ANTIFOG;
• Встроенный солнцезащитный визор SVS
(Sun Visor System) жёлтого цвета высокого
качества (Amber High Definition), повышающий контрастность, с покрытием против

запотевания;
• В конструкции челюсти применено резиновое уплотнение, что предотвращает
попадание наружного воздуха, а так же
снижает уровень шума;
• Развитая система вентиляции в зоне лба,
подбородка и затылка;
• Клапаны вентиляции выполнены с использованием технологии In-Mold с нанесением
резинового покрытия, что облегчает открытие и закрытие вентиляционных отверстий;

Стекло с
подогревом
для шлема
MODE1

11

СНЕГОХОДНЫЙ ШЛЕМ С ЭЛЕКТРОСТЕКЛОМ DSE1

Цвет:
чёрный матовый
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• Материал: термопластик;
• Застежка: бугельная;
• Стекло: Anti-Fog с электроподогревом;
• Матовое покрытие, устойчивое к механическим повреждениям;
• Подбородочная часть оснащена дополнительным слоем EPS;
• Электростекло визора с защитой от запотевания ANTIFOG;
• Защитная подбородочная шторка предотвращает попадание наружного воздуха, а
так же снижает уровень шума;
• Система вентиляции регулирует потоки
воздуха благодаря входным отверстиям в
зоне подбородка и лба, а так же задними
отводными отверстиями в воздушном спой-

лере, что обеспечивает отличную циркуляцию воздуха;
• Два размера внешней оболочки для лучшего соответствия размеру головы;
• Два размера внутренней защиты EPS;
• Удобная гидрофобная и бактерицидная
подкладка, обеспечивает максимальный
комфорт;
• Неопреновый отсекатель дыхания помогает сохранить тепло внутри шлема;
• Регулируемый гибкий съемный козырек;

Козырек
для шлема
DSE1
черный
матовый

СНЕГОХОДНЫЙ ШЛЕМ С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ DSE1

Цвет:
чёрный матовый

• Материал : термопластик;
• Застежка : бугельная;
• Стекло : Anti-Fog двойное;
• Матовое покрытие, устойчивое к механическим повреждениям;
• Подбородочная часть оснащена дополнительным слоем EPS;
• Двойное стекло визора с защитой от запотевания ANTIFOG, может быть заменено на
электростекло;
• Защитная подбородочная шторка предотвращает попадание наружного воздуха, а
так же снижает уровень шума;
• Система вентиляции регулирует потоки
воздуха благодаря входным отверстиям в

зоне подбородка и лба, а так же задними
отводными отверстиями в воздушном спойлере, что обеспечивает отличную циркуляцию воздуха;
• Два размера внешней оболочки для лучшего соответствия размеру головы;
• Два размера внутренней защиты EPS;
• Удобная гидрофобная и бактерицидная
(Hydrostatic & bacteriophobic) подкладка,
обеспечивает максимальный комфорт;
• Неопреновый отсекатель дыхания помогает сохранить тепло внутри шлема;

Козырек
для шлема
DSE1
черный
матовый
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