
 
             
 

 
 

ЗИМНИЕ И ВСЕСЕЗОННЫЕ МОДЕЛИ 
 
MINTWIND – это одна из позднейших инноваций в мире 
мультифункциональных головных уборов. Его уникальная формула 
высвобождает взрыв свежего аромата мяты.  Благодаря аромату 

мяты, запахи, связанные с физическими нагрузками и городскими загрязнениями не будут 
столь суровыми. Аромат мяты высвобождается постепенно, начиная с 
первых движений, и тем самым улучшает самочувствие.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: сделан из 100% высокотехнологичного 
полиэстера, гарантирующего теплоизоляцию и дышимость. 
БЕСШОВНЫЙ: позволяет избежать натёртостей. 
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ХОЛОДА: основой является технология, делающая его 
весьма эффективным теплоизолятором против ветра и холода, 
сохраняющим тепло тела. 
ДЫШИМОСТЬ: при хорошей внешней защите внутренняя поверхность выводит влагу.   
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может использоваться различными способами. 
ДИЗАЙН: доступно 8 расцветок. 
ОДИН РАЗМЕР. 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальная вещь для занятий активными видами спорта: 
бегом, туризмом, альпинизмом, велоспортом, сноубордом, лыжами, мотоспортом и т.д. и 
как городской аксессуар. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 

 
MERINO WOOL - это бесшовная туба, универсальная и 
мультифункциональная, сделанная из наилучшей овечьей шерсти 
мерино. Высокотехнологичное волокно обеспечивает соединение 
тонкости и приятного ощущения. 

MERINOWOOL  - это идеальная вещь для занятий спортом на свежем воздухе, или просто для 
защиты от холода. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
100% натуральность, 100% возобновляемость.  
МЯГКОСТЬ И НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЗУДА. 
НАТУРАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ-КОНТРОЛЬ. 
БЕСШОВНЫЙ: позволяет избежать натёртостей. 
БОЛЬШАЯ ДЛИНА.  
Дышащий материал. 
УСТОЙЧИВ К ЗАПАХАМ. 
ЗАЩИТА ОТ UV-ИЗЛУЧЕНИЯ. 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ. 
ВОДОСТОЙКОСТЬ. 
ДИЗАЙН: широкий спектр расцветок. 
ОДИН РАЗМЕР. 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальная вещь для занятий спортом на свежем воздухе, 
или просто для защиты от холода. Очень лёгкий и эластичный, сохраняет форму. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может использоваться различными способами. 



 
 

 

 
 
 
 

TWISTWOOL - это бесшовная туба, универсальная и 
мультифункциональная, сделанная из наилучшей овечьей шерсти 
мерино с винтажным дизайном. 
Трансформируется из шарфа в головной убор.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
100% натуральность, 100% возобновляемость.  
МЯГКОСТЬ И НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЗУДА. 
НАТУРАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ-КОНТРОЛЬ. 
БЕСШОВНЫЙ: позволяет избежать натёртостей.  
Дышащий материал. 
УСТОЙЧИВ К ЗАПАХАМ. 
Защита от UV-излучения. 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ. 
ВОДОСТОЙКОСТЬ. 
ДИЗАЙН: 5 расцветок. 
ОДИН РАЗМЕР. 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальная вещь для занятий спортом на свежем воздухе, 
или просто для защиты от холода в городе. Очень лёгкий и эластичный, сохраняет форму. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может использоваться различными способами. 
 
 
 

 
Благодаря комбинации переработанного флиса и 
микрофибры из полиэстера, ARTICWIND является 

мультифункциональной вещью последнего поколения, которая защитит от ледяного холода. 
Можно носить как Polarwind или как балаклаву в самых экстремальных условиях. Это делает 
ARTICWIND идеальной вещью для занятий спортом на свежем воздухе или просто для носки 
в городе.  
ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПОЛАРФЛИС  ПОДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА И ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОТЕРЮ ТЕПЛА. 
Безвреден для окружающей среды.  
Дышащий материал. 
Защищает от холода. 
Очень лёгкий, эластичный и мягкий. 
Не скатывается с обеих сторон. 
Сделан из 100% переработанного полиэстера. 
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. 
ДИЗАЙН: широкий спектр расцветок. 
ОДИН РАЗМЕР. 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальная вещь для занятий активными видами спорта: 
бегом, туризмом, альпинизмом, велоспортом, сноубордом, лыжами, мотоспортом и т.д. и 
как городской аксессуар. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может использоваться различными способами. 



 
 
 

 
 
 
 

Серия DRYTHERM сделана из волокна Drytex® Thermical – 
инновационного продукта из патентованного полимера - 
микрофибры, соединяющей в себе свойства натуральной 

ткани и возможности синтетики. Ткань мягкая, дышащая и сохраняет тепло и комфорт при 
экстремальной температуре. Одежда, созданная с использованием этого 
волокна, может носиться как первый слой, в контакте с кожей, так и вторым 
слоем, защищая от холода. 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ИЗ DRYTEX TERMICAL  
Тепло и лёгкость. 
Контроль влаги и дышимость. 
Мягкость, комфорт, нет раздражений. 
Не даёт усадки, не мнётся, не теряет цвета. 
Машинная стирка и сушка. 
ДИЗАЙН: доступно 22 расцветки. 
ЭЛАСТИЧНЫЙ И БЕСШОВНЫЙ: позволяет избежать 
натёртостей. 
ОДИН РАЗМЕР. 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальная вещь для занятий активными 
видами спорта: бегом, туризмом, альпинизмом, велоспортом, сноубордом, 
лыжами, мотоспортом и т.д. и как городской аксессуар. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может использоваться различными способами. 
 
 
 
 

WIND – это идеальная вещь для активного отдыха на свежем воздухе, или 
просто для защиты от холода. Он бесшовный и сделан из 

полиэстеровой микрофибры. Мягкий, лёгкий, очень комфортный, 
эластичный. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Сделан из полиэстера, 100% гарантирующего 
теплоизоляцию. 
БЕСШОВНЫЙ: позволяет избежать натёртостей. 
ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА: технология позволяет эффективно 
изолировать кожу от ветра и холода, сохраняя тепло тела.  
ДЫШИМОСТЬ: при хорошей внешней защите внутренняя 
поверхность выводит влагу.   
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. 
ДИЗАЙН: широкий спектр стилей и расцветок. 
ОДИН РАЗМЕР. 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальная вещь для занятий активными 
видами спорта: бегом, туризмом, альпинизмом, велоспортом, сноубордом, 
лыжами, мотоспортом и т.д. и как городской аксессуар. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может использоваться различными способами. 



 
 
 
 

 
 

 
POLARWIND защищает от холода, не принося вред 
окружающей среде. Это комбинация WIND c 

переработанным флисом. POLARWIND – это оригинальная и практичная вещь для активного 
отдыха на свежем воздухе. 
СОХРАНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОТЕРЮ ТЕПЛА. 
Дышащий материал. 
Защищает от холода. 
Очень лёгкий, эластичный и мягкий. 
Не скатывается. 
Сделан из 100% переработанного полиэстера. 
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. 
ДИЗАЙН: широкий спектр стилей и расцветок. 
ОДИН РАЗМЕР. 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальная вещь для занятий активными 
видами спорта: бегом, туризмом, альпинизмом, велоспортом, 
сноубордом, лыжами, мотоспортом и т.д. и как городской аксессуар. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может использоваться различными способами. 
 
 
 
 

 
BERRYWIND – это вариация старшего брата MINTWIND. 
Инновационная ткань с эксклюзивной формулой, 
высвобождающей сладкий клубничный аромат. 

Защита от ветра и холода с весёлыми конфетными расцветками. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Сделан из 100% высокотехнологичного полиэстера, 
гарантирующего теплоизоляцию и дышимость. 
БЕСШОВНЫЙ: позволяет избежать натёртостей. 
ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА: технология позволяет эффективно 
изолировать кожу от ветра и холода, сохраняя тепло тела.  
ДЫШИМОСТЬ: при хорошей внешней защите внутренняя 
поверхность выводит влагу.  УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может 
использоваться различными способами. 
ДИЗАЙН: доступно 5 расцветок.  
ОДИН РАЗМЕР. 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальная вещь для занятий активными видами спорта: 
бегом, туризмом, альпинизмом, велоспортом, сноубордом, лыжами, мотоспортом и т.д. и 
как городской аксессуар. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

POLARWIND THERMAL+ - это идеальный компромисс между 
мягкостью и техничностью. 
Отличный аксессуар для занятий 
спортом и для защиты от зимнего 

холода. Это комбинация WIND и полара Thermal +, длинноворсовой 
флисовой ткани с минимизацией потери тепла. Флис THERMAL + - это 
поларфлис последнего поколения,  очень крепкий и 
мягкий. Он быстро сохнет, эффективно сохраняет тепло. 
Идеален для экстремального холода и зимней погоды.  
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. 
ДИЗАЙН: доступно 15 расцветок. 
ОДИН РАЗМЕР. 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальная вещь для 
занятий активными видами спорта: бегом, туризмом, 
альпинизмом, велоспортом, сноубордом, лыжами, 
мотоспортом и т.д. и как городской аксессуар. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может использоваться различными способами. 
 
 

TUBB – это защита от холода. Сделанный из переработанного флиса, TUBB 
является очень полезным аксессуаром – защищает от холода и выглядит 
стильно. Его можно трансформировать из шарфа в головной убор 

благодаря затяжке. 
ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПОЛАРФЛИС сохраняет температуру тела и предотвращает потерю тепла. 
Волокно не вредит окружающей среде. 
Дышащий материал. 
Очень эластичный, лёгкий и мягкий. 
Не скатывается. 
Изготовлен из 100% переработанного полиэстера. 
ДИЗАЙН: широкий спектр расцветок и стилей. 
ОДИН РАЗМЕР. 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальная вещь 
для занятий активными видами спорта: бегом, туризмом, альпинизмом, 
велоспортом, сноубордом, лыжами, мотоспортом и т.д. и как городской 
аксессуар. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может использоваться различными способами. 

Также доступен TUBB THERMAL +        
Флис THERMAL + - это поларфлис последнего 
поколения,  очень крепкий и мягкий. Он быстро 
сохнет, эффективно сохраняет тепло. Идеален для 

экстремального холода и зимней погоды. 
ДИЗАЙН: доступно 4 расцветки. 
ОДИН РАЗМЕР. 



 
 
 
 
 

TUBB PRO – идеальная вещь для защиты лица, шеи, головы от 
ветра и холода. Очень дышащий и комфортный, TUBB PRO 
был разработан специально для тех занятий на свежем 

воздухе, которые требуют большой скорости и защиты от ветра. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Максимальная защита от ветра. 
Защита от экстремальных погодных условий, дышимость. 
Мембрана TEKSERIES® (разработка компании PLASTOTEX srl. (Италия) гарантирует комфорт, 
термоизоляцию, универсальность и водостойкость. 
ДИЗАЙН: доступно 6 расцветок. 
ОДИН РАЗМЕР. 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальная вещь для 
занятий активными видами спорта: бегом, туризмом, 
альпинизмом, велоспортом, сноубордом, лыжами, 
мотоспортом и т.д. и как городской аксессуар. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке 
утюгом. 
 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: может использоваться различными способами. 
 
 
 

CASC - это лёгкая и удобная шапка из переработанного 
флиса. 
Защищает от холода, очень тёплая. 

ДИЗАЙН: доступно 13 расцветок. 
Один размер. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 

Также доступна модель CASC THERMAL + из флиса 
THERMAL + - это поларфлис последнего 
поколения,  очень крепкий и мягкий. Он быстро 
сохнет, эффективно сохраняет тепло. Идеален для 

экстремального холода и зимней погоды. 
ДИЗАЙН: доступно 4 расцветки. 
ОДИН РАЗМЕР. 
 
 
 
 

Побудить холод можно и с  НОВОЙ ультра удобной и тёплой 
серией шапок BEANIE. Можно выбрать трёхцветную или 
однотонную вязанную шапку в рубчик или простой вязки с 

большим помпоном, или однотонную шапку тонкой простой вязки со 
складкой сзади. Шапки связаны из акриловой пряжи. 
Идеальная вещь для города, смелого дизайна и защищающая от холода.  
ДИЗАЙН: доступно 9 расцветок.  
Один размер. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 



 
 
 

 
 
YETI – это шапка с ушными клапанами и без, сделанная из переработанного 
флиса. Защищает от холода, имеет «чудовищный» забавный дизайн.  

ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПОЛАРФЛИС сохраняет температуру тела и предотвращает потерю тепла. 
Волокно не вредит окружающей среде. 
Дышащий материал. 
Очень эластичный, мягкий и лёгкий. 
НЕ скатывается. 
ДИЗАЙН: широкий спектр расцветок. 
РАЗМЕР: доступны размеры S/M. 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: идеальная вещь для занятий активными видами спорта: 
бегом, туризмом, альпинизмом, велоспортом, сноубордом, лыжами, мотоспортом и т.д. и 
как городской аксессуар. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 

 
GLOVES /ПЕРЧАТКИ сделаны из переработанного флиса, защищают 
от холода. Модели из флиса и из флиса со вставкой. Их можно 

комбинировать с WIND, POLARWIND, TUBB... 
ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПОЛАРФЛИС сохраняет температуру тела и 
предотвращает потерю тепла.  
Не вредит окружающей среде.  
Дышащий материал. 
Очень лёгкий. 
РАЗМЕР: доступны размеры S/M/L. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 
 
 

ЛЕТНИЕ МОДЕЛИ 
 

COOLCAP – это очень лёгкая кепка, сделанная из ткани   
Drytex® Comfort и с козырьком из неопрена. Отличный аксессуар для 
защиты от жары и UV-излучения во время занятий активными 
видами отдыха и спорта. Благодаря гибкому козырьку кепку можно 
смять или сложить и убрать в карман без потери её первоначальной 
формы. COOLCAP – отличная комбинация техничности и удобства. 

Drytex® Comfort - это эксклюзивный высокотехнологичный полиэстер, волокно для 
спортивной одежды.  Инновационная технология, позволяющая абсорбировать и 
высушивать влагу, удерживая её, сохраняя прохладу, сухость и комфорт для кожи.  
Защита от UV-излучения: Drytex® Comfort предоставляет 
исключительную защиту от вреда UV-излучения. 
ГИБКОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ. 
ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ. 
ANTIBACTERIAL: 
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. Сохраняет волокно 
чистым в течение долгого времени. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 



 
 
 

 
PEAK  - это комбинация пиратского платка из мягкого, лёгкого и 
эластичного полиэстера и очень гибкого неопренового козырька. 
Отличный аксессуар для защиты от жары и UV-излучения во время 
занятий активными видами отдыха и спорта. Благодаря гибкому 

козырьку косынку можно смять или сложить и убрать в карман без потери её 
первоначальной формы. PEAK можно носить как головную повязку, пиратский платок или 
кепку.  
Drytex® Comfort - это эксклюзивный высокотехнологичный полиэстер, 
волокно для спортивной одежды.  Инновационная технология, 
позволяющая абсорбировать и высушивать влагу, удерживая её, 
сохраняя прохладу, сухость и комфорт для кожи. Защита от UV-
излучения: Drytex® Comfort предоставляет исключительную защиту от 
вреда UV-излучения. 
ГИБКОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ. 
ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ. 
ANTIBACTERIAL: 
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. Сохраняет волокно 
чистым в течение долгого времени. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 

 
COOLWIND – это эластичный и бесшовный 
аутентичный мультифункциональный головной убор  
made with 
Материал Drytex® Comfort с комфортом защищает от 
жары. COOLWIND быстро сохнет и превосходно 
контролирует отвод влаги, что сохраняет кожу сухой во 

время любого активного вида деятельности. 
Drytex® Comfort – это эксклюзивный высокотехнологичный полиэстер для 
спортивной одежды. Инновационная технология, позволяющая абсорбировать и 
высушивать влагу, удерживая её, сохраняя прохладу, сухость и комфорт для кожи.   
Drytex® Comfort защищает от вреда UV-излучения. 
Эластичный и бесшовный: позволяет избегать натёртостей. 
Дышащий материал. 
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. Сохраняет волокно чистым 
в течение долгого времени. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 

COOLWIND INSECTA  - это вариация COOLWIND из 
Drytex® Comfort и с покрытием insecta™. Технология 
Insect Control - не наносящее вреда окружающей среде 
антимоскитное покрытие, которое отгоняет комаров, 
клещей, клопов, вшей и моль.  

ЗАЩИТА от UV-излучения. 
ЭЛАСТИЧНЫЙ И БЕСШОВНЫЙ. 
ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ. 
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. Сохраняет волокно чистым в 
течение долгого времени. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 



 
 

 
COOLWIND REFLECT – ещё один вариант COOLWIND из 
Drytex® Комфорт и ткань, которая побеждает жару и 
защищает от UV-излучения.  
На бандану нанесены две световозвращающие 

вертикальные полосы, улучшающие видимость объекта в условиях плохой 
освещённости, что добавляет безопасности при занятиях активными видами 
спорта. Идеальная вещь для тёплой погоды. 
Эластичный и бесшовный. 
Дышащий материал. 
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. Сохраняет волокно 
чистым в течение долгого времени. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 
 
 
 
 
 

HALFWIND – это эластичный и бесшовный мультифункциональный 
головной убор шириной 25 см из Drytex® Comfort. 
Можно носить как головную повязку, налобную 
повязку, шейный платок. HALFWIND помогает 
побороть жару и пот во время активного отдыха. 
Drytex® Comfort – это эксклюзивный 

высокотехнологичный полиэстер для спортивной одежды. Инновационная 
технология, позволяющая абсорбировать и высушивать влагу, удерживая 
её, сохраняя прохладу, сухость и комфорт для кожи.   
Drytex® Comfort защищает от вреда UV-излучения. 
Эластичный и бесшовный: позволяет избегать натёртостей. 
Дышащий материал. 
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. Сохраняет волокно 
чистым в течение долгого времени. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 
 
 
 

HEADBAND – это двойная лента шириной 9,5 см, помогает побороть 
жару и пот во время активного отдыха. 
Лента сделана из Drytex® Comfort  - 
полиэстеровой микрофибры, 
высокотехнологичного волокна для спортивной 
одежды. Имеет отличные свойства: дышимость, 

абсорбцию, высыхание, сохранение прохлады, сухости и комфорта.  
Drytex® Comfort защищает от вреда UV-излучения.ELASTIC. 
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. Сохраняет волокно чистым 
в течение долгого времени. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 



 
 
 

 
 

 
На HEADBAND REFLECT нанесён 
светоотражающий логотип WDX 
улучшающие видимость объекта в 
условиях плохой освещённости, что 
добавляет безопасности при занятиях 
активными видами спорта. 

Drytex® Comfort защищает от вреда UV-излучения. 
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. Сохраняет волокно 
чистым в течение долгого времени. 
Эластичный и бесшовный. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом.  
 
 
 
 
 
 
 

 
HEADBAND PEAK  - это головная повязка с очень гибким неопреновым 
козырьком. Для занятий активными видами отдыха, защищает от 
пота, солнца. Благодаря гибкому козырьку повязку можно смять или 
сложить и убрать в карман без потери её 
первоначальной формы. 
Drytex® Comfort – это эксклюзивный 
высокотехнологичный полиэстер для 

спортивной одежды. Инновационная технология, позволяющая 
абсорбировать и высушивать влагу, удерживая её, сохраняя прохладу, 
сухость и комфорт для кожи.   
Drytex® Comfort защищает от вреда UV-излучения. 
Эластичный и бесшовный: позволяет избегать натёртостей. 
Дышащий материал. 
Технология SANITIZED®: нет бактерий, нет запаха. Сохраняет волокно 
чистым в течение долгого времени. 
ЛЁГКИЙ УХОД: машинная стирка и нет нужды в глажке утюгом. 
 


