Куртка туристическая H24
Добрый день!
Предлагаем Вашему вниманию туристическую текстильную куртку H24
от американского бренда AGVSPORT.

Туристическая всесезонная текстильная куртка H24
разработана для совершения длительных поездок с
максимальным комфортом.
Куртка выполнена из водонепроницаемого, устойчивого на
разрыв и истирание полиэстера Poly Oxford 600D, который
обеспечивает долговечность использования.“
Дышащая" Мембрана Reissa сделана из
специализированного гидрофильного полиуретана, который
обладает высокой проводимостью пара - отводит тепло и пот
от человека, защищая от перегрева.
Удлиненный крой с утягивающими ремнями на талии
позволяет защититься от ветра в холодную погоду.
Ширина подола куртки регулируется по бокам застежками на
кнопках.
Куртка укомплектована съемной стеганой полнорукавной
подкладкой, которая обладает высокими
теплоизолирующими свойствами за счет полого строения
нитей.
Рукава подкладки фиксируются внутри рукавов куртки
ремешками на кнопках, что не позволяет им подниматься.
На подкладке расположены два кармана, один карман с
клапаном на липучке для телефона и один для документов.
Съемная сертифицированная защита локтей и плеч GP
Protectors CE Level 2 EN 1621-1: 2012.
Анатомическая защита спины из пеноматериала
обеспечивает плотное прилегание и принимает форму тела,
при необходимости может быть заменена на
сертифицированную.

Ширина рукава регулируется в области бицепса и
предплечья, что позволяет надежно зафиксировать защиту
локтя.
Воротник-стойка окантован мягкой микрофиброй,
регулируется ремнями на кнопках.
Ветрозащитный клапан на липучке защищает от холодного
воздуха.
Клапаны вентиляции расположены с учетом тепловых зон
тела для оптимального движения воздуха.
Плиссированные вставки на локтях обеспечивают плотное
прилегание и комфорт при движении.
В куртке предусмотрено множество карманов: один карман с
герметичной молнией на груди, два кармана с защитными
клапанами на передней части куртки, один внутренний
карман на молнии, один вместительный карман с
герметичной молнией на пояснице.
Куртка подготовлена для размещения системы восполнения
потери жидкости.
На спине расположен карман на молнии для резервуара с
водой.
Из кармана предусмотрен вывод шланга и фиксирующий
ремешок для шланга на кнопке.
Светоотражающие элементы расположенные спереди, на
плечах и спине, обеспечивают пассивную безопасность в
темное время суток.
Рукава застегиваются на герметичную молнию, ширина
манжета регулируется клапаном на липучке.
Молния с ответной частью для пристегивания брюк
позволяет избежать перекручивания одежды при падении.
Адаптирована к туристическим штанам H24.

