


NORTHFINDER
этот бренд разрывает границы условностей. Это гармоничный 
выбор  свободной личности. Популярность бренда в Европе 
является доказательством того, что  найден способ, как в своих 
коллекциях объединить юношескую стремительность со зрелой 
элегантностью, ценовую доступность с превосходным 
качеством, массовую популярность с тонким оттенком 
индивидуальности. Именно в деталях создается совершенство. 

Мы в NORTHFINDER верим в то, что создание успешной торговой 
марки – это искусство объединять общее и принимать личное, 
поэтому мы всегда рады возможности развивать торговую марку 
вместе с Вами. Нашим торговым партнерам мы предоставляем 
сильный бренд, проверенный на нескольких европейских 
рынках. 

NF – это торговая марка инноваций. «NEW FACE» (новое лицо, 
новый вид). Так можно обозначить амбиции торговой марки 
приносить и вводить в жизнь новые веяния в технологии, в 
дизайнерских элементах и в практическом усовершенствовании 
одежды. Не удовлетворяться стопроцентной целостностью, а 
выстроить целое из стопроцентных деталей. 

NF – это «NEW FEELING» (новое чувство, новое ощущение). NEW 
FEELING с точки зрения бренда направлено на максимальный 
комфорт и удобство одежды. Целью является предоставление 
носителю бескомпромисного уровня свободы в восприятии и 
переживании  ярких  впечатлений в удобной одежде NorthFinder. 

NF, «NEW FANTASIES» - это подход, с помощью которого мы 
раздвигаем границы фантазии владельцев одежды марки 
NorthFinder. Мы создаем новые представления о 
технологическом и эстетическом исполнении одежды, и таким 
образом, мы придаем Вашей фантазии новый полет.
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Куртка 
Jasper BU-1860SII

Линия 
«SII»

Куртка для катания на горных лыжах, помимо высокой 
технологичности она обладает внешней эстетично-
стью. Цветовая гамма этой модели очень широкая, а 
цвета насыщенные и яркие.

Особенности:
•	 Съемная снеговая юбка
•	 Проклеенные швы
•	 Молния YKK
•	 Влагоотводящая антибактериальная подкладка
•	 Эластичные манжеты
•	 Вентиляция

Куртка 
Kahana BU-2862SII

Линия 
«SII»

Брюки Горнолыжные, которые благодаря мембране  
NF SII обладают высокими свойствами влагозащиты и 
влагоотведения. Абсолютно надежный легкий утепли-
тель  NF Insulate позволяет в этих брюках заниматься 
спортом и при очень низких температурах и при силь-
ном ветре. Брюки в местах наибольшего напряжения 
ткани укреплены накладками из материала cordura.

Особенности:
•	 Молнии YKK
•	 Проклеенные швы
•	 Эластичная талия
•	 Влагоотводящая антибактериальная подкладка
•	 Вентиляция

Куртка софтшелл великолепно подходит для занятий 
зимними видами спорта и может служить как легкой 
верхней одеждой, так и средним слоем. Куртка Jasper 
снабжена всеми необходимыми деталями для катания 
на лыжах, а также является отличным виндбрейкером 
благодаря мембране Xdexfil.

Особенности:
•	 Съемный штормовой капюшон
•	 Молния YKK
•	 Проклеенные швы

Брюки 
Livonia NO-2787SII

Линия 
«SII»
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Куртка 
Malden BU-1879SI

Линия 
«S1»

Флисовая куртка 
Boise MI-1722

Линия 
«X3M»

Многофункциональная, удлиненная куртка с 
синтетическим утеплителем, имитирующим 
пух. Великолепно подходит и для городской 
жизни и для прогулок за городом. Благодаря 
тому, что модель удлиненная, ее можно носить 
в городе поверх формального пиджака, что 
очень удобно. Технология  easy care делает ее 
легкой в уходе — ее легко стирать, она быстро 
сохнет, утеплитель равномерно распределен и 
надежно закреплен внутри изделия.

•	 Мембрана 3000 /3000
•	 Легкий синтетический утеплитель
•	 Съемный штормовой капюшон
•	 Эластичные манжеты
•	 Утяжка по линии низа
•	 ветрозащитная планка поверх молнии
•	 Технология easy care 
•	 Молния YKK

Многофункциональный жакет из флиса Thermal 
fleece 200g подходит и для городской повседнев-
ной жизни, и для путешествий, и для занятий спор-
том, причем практически круглый год. В зависимо-
сти от времени года и погодных условий этот жакет 
можно носить и как легкую верхнюю одежду и как 
средний слой.

•	 Обработка «антипилинг»
•	 Эластичные манжеты
•	 Защита подбородка
•	 Молния YKK
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Брюки 
ITASKA NO-2773SIII

Линия 
«SII»

Брюки для сноубординга с высоким поясом и красоч-
ным принтом идеально дополнят любую однотонную 
куртку. Благодаря многоцветному принту эти брюки 
можно сочетать с самыми разными по цвету аксессу-
арами..

•	 Мембрана 5 000 /5 000
•	 Проклеенные швы
•	 Молния YKK
•	 Влагоотводящая подкладка
•	 Легкий утеплитель NF Insulation
•	 Вентиляция
•	 Эластичная талия

Многофункциональный удлиненный 
флисовый жакет с капюшоном абсо-
лютно незаменим как при занятиях 
спортом на открытом воздухе, так и 
в городской повседневной жизни.

Особенности:
•	 Молния YKK
•	 Эластичные манжеты
•	 Обработка «антипилинг»

Флисовая куртка 
Buffalo MI-2865X3M

Линия 
«X3M»
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Куртка из материала Northpolar fleece 300g универ-
сальна по применению. Ее можно носить, как верхнюю 
одежду в прохладное время, надевать под верхнюю 
куртку в холодное время года. Благодаря укреплен-
ным вставкам на спине, рукавах, по бокам изделия, эта 
куртка идеально подходит для походов и пеших про-
гулок с рюкзаком за плечами. Она не боится контактов 
с другими материалами. Кроме того, флис, из которого 
она сделана, прошел антипилинговую обработку.

Особенности:
•	 Материал Northpolar fleece 300 g
•	 Укрепленная верхняя часть спины
•	 Укрепленные вставки на рукавах и боках изделия
•	 Защита подбородка

Брюки Campbell идеально подходят для катания на 
горных лыжах, т. к. в них учтены все необходимые 
ососбенности и детали, а технология виндстоппер 
идеально защищает от ветра и влаги. 

Особенности:
•	 Виндстоппер
•	 Вентиляция
•	 Водонепроницаемые молнии
•	 Проклеенные швы
•	 Эластичный пояс
•	 Укрепленная внутренняя нижняя часть брючин

Куртка из флиса 
Berkeley MI-1721X3M

Линия 
«X3M»

Брюки Campbell 
NO-1761X3M

Линия 
«X3M»
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В каждую линию NorthFinder входят 
футболки с принтами. Зимой они с 
длинным рукавом. Принты включают 
в себя  разнообразную современную 
тематику, в том числе и спортивную. 
В мужских коллекциях футболки 
полуприлегающего или прямого 
силуэта. Состав 100% хлопок.  
Великолепный трикотаж прошел 
обработку garment washed, поэтому 
футболки не деформируются при 
стирке и носке, не теряют цвет, не 
подвержены пилингу. .

Особенности:
•	 Обработка «антипилинг»
•	 обработка garment washed

Многофункциональная куртка с синтетическим утепли-
телем, имитирующим пух. Великолепно подходит и для 
городской жизни и для прогулок за городом. Технология  
easy care делает ее легкой в уходе — ее легко стирать, она 
быстро сохнет, утеплитель равномерно распределен и 
надежно закреплен внутри изделия.

Особенности:
•	 Мембрана 3000 /3000
•	 Легкий синтетический утеплитель
•	 Съемный штормовой капюшон
•	 Эластичные манжеты
•	 Утяжка по линии низа
•	 Ветрозащитная планка поверх молнии
•	 Технология easy care 
•	 Молния YKK

Куртка 
Melville BU-1880-1SI

Линия 
«S1»

Футболки 
NorthFinder

Разные
линии
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Превосходная горнолыжная куртка, обладающая 
влагоотводящей системой Nfdrytex. Помимо горно-
лыжного спорта куртка  прекрасно подходит и для 
других видов зимнего спорта.

•	 Проклеенные швы
•	 Мембрана 10000/6000
•	 Съемный штормовой капюшон
•	 Снеговая юбка
•	 карман для мобильного телефона
•	 Регулируемые манжеты
•	 Регулируемый воротник
•	 Молнии YKK

Куртка 
Oakland BU-1874SI

Линия 
«S1»
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Куртка 
Jenner BU-2860-SII

Линия 
«SII»

Куртка Jenner  softshell может служить верхней одеж-
дой для занятий спортом в прохладную погоду, а в 
морозную — средним слоем. 

•	 Мембрана 10000 /5000
•	 Съемный штормовой капюшон
•	 эластичные менжеты
•	 утяжка по линии низа
•	 Молнии YKK
•	 Виндстоппер
•	 Нагрудный карман
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Футболки Northfinder снабжены психоделическими принтами, разработан-
ными на основании  
законов психологии, где сочетания цвета и формы определенным образом 
служат подсознательному повышению настроения и тонуса. Трикотаж про-
ходит специальные обработки «antipeeling” и «garment washed” вследствие 
чего изделие не подвержено деформации и потере цвета.

Особенности:
•	 Обработка “antipeeling”
•	 Обработка “garment washed”

Футболка 
Cayce TR-1720-1SI

Линия 
«S1»
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Многофункциональная удлиненная куртка с синтетическим напол-
нителем, имитирующим пух. Легкая, теплая, благодаря мембране 
NorthFinder 3000 x 3000 обладает влагоотводящими, влагозащитны-
ми и ветрозащитными свойствами. Идеально подходит как для по-
вседневной жизни в городе, так и для прогулок на свежем воздухе. 
Относится к категории easy care, что означает легкость в уходе, 
поэтому куртка Madison прекрасно подходит для путешествий.

Особенности:
•	 Легкий синтетический утеплитель
•	 Съемный штормовой капюшон
•	 Эластичные манжеты
•	 Утяжка по линии низа
•	 Ветрозащитная планка поверх молнии
•	 Технология easy care 
•	 Молния YKK

Многофункциональная, куртка с синтетическим утеплителем, имитирую-
щим пух. Технология  easy care делает ее легкой в уходе — ее легко стирать, 
она быстро сохнет, утеплитель равномерно распределен и надежно закре-
плен внутри изделия.

•	 Мембрана 3000 /3000
•	 Легкий синтетический утеплитель
•	 Съемный штормовой капюшон
•	 Эластичные манжеты
•	 Утяжка по линии низа
•	 Ветрозащитная планка поверх молнии
•	 Технология easy care 
•	 Молния YKK

Куртка Providence 
BU-2879-1SI

Линия 
«SI»

Куртка MacAllen 
BU-1880-3S1

Линия 
«S1»
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Брюки Juno предназначены для истинных любителей сноубординга, 
ценящих прежде всего свободу и радость движения. Для того, чтобы 
спорт давал все эти ощущения необходимы прежде всего надежная 
одежда и снаряжение. Брюки Juno, изготовленные с использованием  
мембраны Vaportex Base, как раз и есть такой надежный «товарищ» для 
людей любящих риск. Они обеспечивают защиту от холода, влаги, снега и 
полную свободу движения. Кроме того, в них Вы абсолютно неотразимы 
и можете смело решиться на признание прекрасной даме.

Особенности
•	 Мембрана 3000/3000  
•	 Проклеенные швы
•	 Защита от снега
•	 Регулировка ширины пояса
•	 Вентиляция
•	 Профилированные колени

Куртка Alwar позволяет получить максимум удовольствия от катания на 
сноуборде, т. к. благодаря мембране Vaportex Activ защищает от ветра, 
проникновения влаги, попадания снега под куртку, а также обладает 
отличными влагоотводящими свойствами. Куртка Alwar обладает не 
только всеми необходимыми для сноубордической куртки особен-
ностями, но и необыкновенно эстетично смотрится на склоне и даже в 
городе. Мы ведь с Вами знаем, что люди, преданные сноубордингу не 
расстаются со своими любимыми куртками не только на склонах, но и на 
асфальте мегаполиса.

Особенности:
•	 мембрана 5000/5000
•	 проклеенные швы 
•	 интерактивная водонепроницаемая молния 
•	 сухой карман 
•	 карман для очков 
•	 удлиненная спина
•	 вентиляция 
•	 полный капюшон с 3d регулировкой 
•	 эластичная съемная снеговая юбка
•	 регулируемая ширина манжетов

Куртка Gaja – высокотехнологичная модель, позволяющая достигать 
высоких результатов в сноубординге. Благодаря технологии Vaportex 
Activ куртка идеально подходит для занятий спортом на свежем возду-
хе. Конструкция куртки позволяет заниматься в ней не только сноубор-
дингом, но и просто активно двигаться зимой. Кроме того, благодаря 
совершенному дизайну, она просто красивая.

Особенности:
•	 Мембрана 5000/5000
•	 Внутренняя планка
•	 Эластичные манжеты
•	 Эластичная съемная снеговая юбка
•	 Съемный капюшон
•	 Карман для очков
•	 Карман на рукаве
•	 Вентиляция
•	 Водонепроницаемая молния
•	 Проклеенные швы

Куртка 
Alwar

Линия 
«Сноубординг»

Куртка 
Gaja

Линия 
«Сноубординг»

Брюки 
Juno

Линия 
«Сноубординг»
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Удобная и практичная куртка 3 в 1. Прекрасно 
согревает в холодную погоду и может служить 
круглый год, благодаря отстегиваемой внутрен-

ней куртке из флиса. В ней есть все, что нравится  
мужчинам — практичность, многофункциональ-

ность, надежность (благодаря безупречному качеству 
материалов и исполнения), внешняя привлекательность. 

Особенности:
•	 мембрана  3000/3000,
•	 проклеенные швы, интерактивная молния 

предотвращающая случайное расстегивание, 
•	 одинарная планка, 
•	 водонепроницаемый карман, 
•	 вентиляция, 
•	 капюшон с козырьком, 
•	 капюшон складывается и прячется в воротник, 
•	 регулируемый низ куртки, 
•	 внешние карманы на молнии
•	 материал внутренней куртки - флис Isolite 250g

Кружка Debelt прочная, надеж-
ная и очень нужная вещь и зимой 

и летом, и в горах и в лесу — где бы 
Вы ни были. Эта кружка не даст остынуть 

и расплескаться своему содержимому, 
которое согреет Вас в нужный момент.

Особенности:
•	 Удобная форма ручки
•	 завинчивающаяся крышка
•	 Нержавеющая сталь
•	 Цвет красный

Модель брюк Cardif проверена временем и настоящими любителями 
спорта. Эти брюки выпускаются каждый зимний сезон, потому что  полу-
чили заслуженное признание среди любителей спорта в Альпах.

Особенности:
•	 мембрана 3000/3000 
•	 Съемгые подтяжки, 
•	 регулировка ширины в поясе, 
•	 вентиляция, 
•	 защита от попадания снега. 
•	 Короткая молния
•	 проклеенные швы

Брюки 
Cardif

Линия 
«Горные лыжи»

Практичная теромкружка с 
вынимаемым стаканом.

Особенности:
•	 Нержавеющая сталь.
•	 Вынимаемый стакан
•	 Цвет серебристый
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Брюки Etina не только абсолютно функциональны и идеально подходят как для 
катания на горных лыжах, так и для других зимних видов спорта, благодаря высо-
котехнологичной мембране Vaportex base, но еще и позволяют любительницам 
спорта эффектно выглядеть на склоне, благодаря великолепным, точно выверен-
ным лекалам, обеспечивающим безупречную посадку и комфорт.

•	 мембрана 3000/3000, 
•	 проклеенные швы, 
•	 съемный подтяжки, 
•	 регулировка ширины пояса, 
•	 короткая молния нижней части брючины, 
•	 снегозащитные манжеты

Джемпер из флиса Estera — незаменимая часть гардероба как 
спортивного, так и повседневного. Давно уже вещи из флиса 
стали  просто необходимостью для каждого из нас.  Флис 
ISOLINE необыкновенно легок в уходе, прочен, пластичен. 
Вещи из этого материала не только теплые и мягкие, но еще и 
красивые, благодаря прекрасным лекалам, дизайну, цветовой 
гамме и изящным вышивкам.

•	 флис ISOLINE 
•	 эластичные манжеты, 
•	 отверстие для большого пальца, 
•	 плоские швы

Куртку Larisa можно отнести к «элегантной» и практичной спортивной одежде. 
Надежно защищая Вас от ветра и влаги, благодаря мембране Vaportex fresh, она 
еще и подчеркивает изящество Вашего силуэта и пластичность Ваших движений.

•	 флис - SoftShell, 
•	 мембрана 3000 / 8000,
•	 полуприлегающий силуэт, 
•	 внутренняя планка, 
•	 защита подбородка, 
•	 съемный капюшон, 
•	 рукав реглан, 
•	 регулируемые манжеты, 
•	 регулируемый воротник, 
•	 регулируемый низ

Брюки 
Etina

Линия 
«Горные лыжи»

Куртка 
Larisa

Линия 
«Горные лыжи»

Флисовая куртка 
Estera

Линия 
«Горные лыжи»
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Куртка из флиса Isoline. 
Отлично смотрится на девушках в качестве верхней одежды 
осенью или весной, дополняет теплую куртку или ветровку 
в холода. Она сделана из флиса Isoline 200g, что является 
гарантией качества, технологичности, износоустойчивости 
изделия. Кроме того, она милая и женственная, украшенная 
изящной вышивкой.

•	 материал: флис - Isoline 200g,
•	 Эластичные манжеты
•	 отверстие для большого пальца
•	 защита подбородка

Куртка Ines предназначена для дам и барышень, любящих риск, головокружительную ско-
рость, ощущение победы, уверенных в своих силах и дерзких в спорте. Мембрана Vaportex 
Pro позволяет активно заниматься спортом даже в сложных погодных условиях, а техниче-
ские особенности куртки, например, специальное покрытие на плечах против соскальзы-
вания рюкзака, позволяют акцентировать внимание только на спортивных результатах и не 
думать о таких досадных мелочах, как соскользнувший рюкзак.

Особенности:
•	 Мембрана 10 000 / 10 000
•	 Внутренняя планка
•	 Эластичная затяжка на рукаве
•	 Эластичная съемная снеговая юбка
•	 Съемный капюшон
•	 Карман для очков
•	 Карман на рукаве
•	 Вентиляция
•	 Водонепроницаемая молния
•	 Проклеенные швы

Куртка из флиса Isoline. 
Отлично смотрится на мужчинах в качестве верхней одежды 
осенью или весной, дополняет теплую куртку или ветровку 
зимой. Благодаря высококачественному материалу fleece 
Isoline вещь абсолютно универсальная, т. е. Идеально подхо-
дит и для повседневной городской жизни и для спортивных 
занятий и для туризма и для отдыха.

Особенности:
•	 регулировка низа куртки, 
•	 рукава реглан 
•	 интерактивная молния противодействует случайному 

расстегиванию, 
•	 внутренняя планка, 
•	 клапан на воротнике, 
•	 материал: Isoline 200g Флисовая куртка 

Kreston

Линия 
«Горные лыжи»

Куртка 
Ines

Линия 
«Горные лыжи»

Флисовая куртка 
Shania

Линия 
«Горные лыжи»
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Лаконичность дизайна, чистота линий, высокая функ-
циональность, надежность, технологичность мембраны 
Vaportex base — вот основные характеристики куртки 
Lancaster. Скорость, легкость движений, уверенность — 
вот что дает она людям, преданным спорту.

Особенности:
•	 мембрана 3000 / 3000, 
•	 система «сухой карман», 
•	 карман для очков, 
•	 вентиляция, 
•	 съемный капюшон с козырьком и регулировкой 3D,
•	 регулировка ширины манжет, 
•	 регулировка воротника, 
•	 регулировка низа куртки, 
•	 вшитая юбка от снега

Куртка 
Lancaster

Линия 
«Горные лыжи»
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Модель Metis предназначена для сноубординга. Все технологические особенности приводятся 
ниже и Вы, как человек, занимающийся сноубордингом, сразу поймете и оцените ее преимуще-
ства. А кроме того, просто посмотрите на нее подольше. Она ведь просто КЛАССНАЯ, эта чудо-
куртка Metis!

Особенности:
•	 мембрана 5000/5000
•	 проклеенные швы 
•	 интерактивная водонепроницаемая молния 
•	 дополнительная молния на воротнике
•	 сухой карман 
•	 карман на плече 
•	 карман для очков 
•	 вентиляция 
•	 съемный капюшон полный капюшон с 3d регулировкой 
•	 Эластичная съемная снеговая юбка
•	 регулируемая ширина манжетов и воротника

Куртка Alwar обладает не только всеми необходимыми для сноубор-
дической куртки особенностями, но и необыкновенно эстетично 
смотрится на склоне и даже в городе. Мы ведь с Вами знаем, что люди, 
преданные сноубордингу не расстаются со своими любимыми куртка-
ми не только на склонах, но и на асфальте мегаполиса.

Особенности:
•	 мембрана 5000/5000
•	 проклеенные швы 
•	 интерактивная водонепроницаемая молния 
•	 сухой карман 
•	 карман для очков 
•	 удлиненная спина
•	 вентиляция 
•	 полный капюшон с 3d регулировкой 
•	 Эластичная съемная снеговая юбка
•	 регулируемая ширина манжетов

Куртка 
Metis

Линия 
«Сноубординг»

Куртка 
Alwar

Линия 
«Сноубординг»
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Verticale предлагает специальную серию термобелья из 
материала Polar Stretch для носки при низких и экстре-
мально низких температурах. Изделия из этого полотна 
не только сохраняют тепло, но и обеспечивают комфорт и 
максимальную свободу движения.

Волокна CoolDry обладают высоким капиллярным эффектом и 
отличной воздухопроницаемостью. Специально разработанное 
волокно CoolDry, имеющее в своем поперечном сечении форму 
звездочки, способствует быстрому отводу влаги с поверхности 
тела и быстрой сушке изделия. Сочетание волокон CoolDry с на-
туральной шерстью улучшает теплозащитные свойства материа-
ла. Белье, изготовленное из такого материала будет дышащим и 
теплым одновременно.

Серия теплого термобелья, разработанно-
го для использования в условиях экс-
тремально низких температур. Основное 
назначение белья этой серии - сохране-
ние тепла и влагоотделение.

Универсальная серия термобелья, 
которая обладает оптимальными тепло-
защитными и влаговыводящими свой-
ствами.

Серия функционального термобелья 
для занятий спортом в любую погоду.

ТЕХНОЛОГИИ

HEAVY WEIGHT

MIDDLE WEIGHT

LIGHT WEIGHT
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COMFORT 
LIGHT WEIGHT

Это серия белья с использованием во-
локон Polyester SunLite. 
Волокна SunLite обладают высоким 
капиллярным эффектом и отличной 
воздухопроницаемостью. 
Сочетание волокон Polyester SunLite и 
Lycra помогает сохранить эластичность 
изделия при длительном использова-
нии.

POLAR 
HEAVY WEIGHT

Основное назначение термобелья - 
это сохранение тепла.  Но чтобы тепло 
сохранялось как можно дольше, белье 
должно быстро отдавать влагу и со-
хнуть. Verticale разработало специаль-
ную линию белья Polar, учитывающую 
эти характеристики.
Трикотажное полотно Polarstretch не 
впитывает влагу и быстро сохнет обе-
спечивая тем самым сухой микрокли-
мат под одежным слоем.

NORDIC 
HEAVY WEIGHT

Серия термобелья HEAVY WEIGHT 
из эластичной двухслойной ткани 
Nordicwool отлично сохраняет тепло. 
Внутренний перфорированный слой 
трикотажа практически не впитывает 
влагу, быстро выводя ее наружу. А 
внешний слой из высококачественной 
шерсти мериноса хорошо сохраняет 
тепло даже при низкой физической ак-
тивности в условиях холодной и очень 
холодной погоды. 
Нити Spandex, входящие в состав по-
лотна предотвращают его растяжение 
и деформацию, повышает износостой-
кость изделия.
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LIGHT WEIGHT

Pants 
MU-6 Leon

Кальсоны  
мужские

Состав: Полиэстер 68,4% / Хлопок 29,7% /
Спандекс 1,9%
Размеры: S, М, LXL, XXL

•	 Не стесняет движений 
•	 Материал с высокими влагоотводящими 

и теплозащитными свойствами
•	 Создает оптимальный микроклимат во 

время использования
•	 Анатомический крой 
•	 Плоские швы
•	 Манжеты по низу рукавов, 

обеспечивающие плотное прилегание 
изделия

Состав: Полиэстер 68,4% / 
Хлопок 29,7% /Спандекс 1,9%
Размеры: S, М. LXL, XXL

Top 
MU-6 Leon

Фуфайка 
мужская



29



30

Pants 
WU-6 Debora

Лосины

Top 
WU-6 Debora

Фуфайка 
женская

Состав: Полиэстер 68,4% / Хлопок 29,7% / 
Спандекс 1,9%
Размеры: ХS, S, М, L, XL

•	 Не стесняет движений 
•	 Материал с высокими влагоотводящими и 

теплозащитными свойствами
•	 Создает оптимальный микроклимат во время 

использования
•	 Анатомический крой 
•	 Плоские швы
•	 Манжеты по низу, обеспечивающие плотное 

прилегание изделия

Состав: Полиэстер 68,4% /  
Хлопок 29,7% /Спандекс 1,9%
Размеры: ХS, S, М, L, XL

•	 Не стесняет движений 
•	 Материал с высокими 

влагоотводящими и 
теплозащитными свойствами

•	 Создает оптимальный микроклимат 
во время использования

•	 Анатомический крой 
•	 Плоские швы
•	 Манжеты по низу, обеспечивающие 

плотное прилегание изделия

LIGHT WEIGHT
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MIDDLE WEIGHT
Для увеличения теплосберегающих свойств, термобелье Verticale произво-
дится с добавлением шерстяных волокон. Линия белья Sport line с добавле-
нием волокон шерсти позволяет поддерживать не только высокие теплоизо-
ляционные, но и исключительные «дышащие» свойства ткани. Модели этой 
серии особенно подходят для охоты, рыбалки, активного отдыха или туризма 
при пониженных температурах.

Состав: Шерсть30,3% / Полиэстер 37,5% / Акрил 30,3% / Спандекс 1,9%
Размеры: S, М. L XL, XXL

•	 Не стесняет движений 
•	 Двухслойный материал с высокими теплозащитными и 

влагоотводящими свойствами
•	 Прекрасно носится, не дает усадку, не сваливается
•	 Анатомический крой 
•	 Специальные дышащие вставки обеспечивающие также свободу 

движения руки 
•	 Плоские швы
•	 Широкая мягкая резинка по талии, обеспечивающая плотную посадку 
•	 Манжеты по низу, обеспечивающие плотное прилегание изделия

Состав: Шерсть30,3% / Полиэстер 37,5% /  
Акрил 30,3% / Спандекс 1,9%
Размеры: S, М. L XL, XXL

•	 Не стесняет движений 
•	 Двухслойный материал с высокими 

теплозащитными и влагоотводящими свойствами 
•	 Прекрасно носится, не дает усадку, не 

сваливается
•	 Анатомический крой 
•	 Специальные дышащие вставки обеспечивающие 

также свободу движения руки 
•	 Плоские швы 
•	 Вырез для большого пальца руки

Тор 
MU-4 Felix

Фуфайка 
мужская 

Pants 
 MU-4 Felix 

Кальсоны 
мужские 
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Состав: Шерсть30,3% / Полиэстер 37,5% / 
Акрил 30,3% / Спандекс 1,9%
Размеры: ХS, S, М, L, XL

•	 Не стесняет движений
•	 Двухслойный материал с высокими 

влагоотводящими и теплозащитными 
свойствами

•	 Прекрасно носится, не дает усадку, не 
сваливается

•	 Анатомический крой
•	 Специальные боковые вставки, 

обеспечивающие также свободу движения 
руки

•	 Плоские швы
•	 Вырез для большого пальца руки

Состав: Шерсть30,3% / Полиэстер 37,5% /  
Акрил 30,3% / Спандекс 1,9%
Размеры: ХS, S, М, L, XL

•	 Не стесняет движений 
•	 Двухслойный материал с высокими 

влагоотводящими и теплозащитными свойствами
•	 Прекрасно носится, не дает усадку, не сваливается
•	 Анатомический крой 
•	 Специальные дышащие вставки обеспечивающие 

также свободу движения руки
•	 Плоские швы
•	 Широкая мягкая резинка по талии, 

обеспечивающая плотную посадку 
•	 Манжеты по низу, обеспечивающие плотное 

прилегание изделия

Тор 
MU-4 Еlisa

Фуфайка 
женская 

Pants 
WU-4 Elisa

Лосины
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HEAWY WEIGHT
Серия термобелья HEAWY WEIGHT из эластичной двухслойной ткани Nordicwool 
прекрасно сохраняет тепло. Внутренний перфорированный слой трикотажа 
практически не впитывает влагу, быстро отводя ее наружу. А внешний слой из 
высококачественной мериносовой шерсти отлично справляется с сохранением 
тепла и при низкой физической активности в условиях холодной и очень холод-
ной погоды. Нити Spandex, входящие в состав полотна, предотвращают ее рас-
тяжение  и деформацию и повышают износостойкость изделия.

Состав: мериносовая шерсть 50%/
Полиэстер 45%/Спандекс 5%
Размеры: ХS, S, М, L

•	 Не стесняет движений 
•	 Материал с высокими 

влагоотводящими и 
теплозащитными свойствами

•	 Анатомический крой 
•	 Плоские швы
•	 Манжеты по низу, 

обеспечивающие плотное 
прилегание изделия

Состав: мериносовая шерсть 50%/По-
лиэстер 45%/Спандекс 5%
Размеры: ХS, S, М, L

•	 Не стесняет движений 
•	 Материал с высокими 

влагоотводящими и 
теплозащитными свойствами

•	 Анатомический крой 
•	 Плоские швы
•	 Манжеты по низу рукавов, 

обеспечивающие плотное 
прилегание изделия

Состав: мериносовая шерсть 50%/
Полиэстер 45%/Спандекс 5%
Размеры: S, М, L, XL, XXL

•	 Не стесняет движений 
•	 Материал с высокими 

влагоотводящими и 
теплозащитными свойствами

•	 Анатомический крой 
•	 Плоские швы
•	 Манжеты по низу, 

обеспечивающие плотное 
прилегание изделия

Состав: мериносовая шерсть 50%/
Полиэстер 45%/Спандекс 5%
Размеры: S, М, L, XL, XXL

•	 Не стесняет движений 
•	 Материал с высокими 

влагоотводящими и 
теплозащитными свойствами

•	 Анатомический крой 
•	 Плоские швы
•	 Манжеты по низу рукавов, 

обеспечивающие плотное 
прилегание изделия

Nordic-CREW 
NECK L/SW

Фуфайка 
женская

Nordic-CREW 
NECK L/SM

Фуфайка 
мужская

Nordic-
Pant W

Лосины 
женские

Nordic- 
Pant M

Кальсоны 
мужские



35



страница 1

С О Д Е Р Ж А Н И Е

страница 12

страница 24

36





Эксклюзивный дистрибьютор 
NorthFinder, Campus, Verticale в России 

ООО Кемпинг Тур

115201, Москва, Каширский проезд, 1/1. 

Телефон офиса (499) 613-63-46
Факс (499) 613-15-10

Автоответчик (499) 613-15-90

www.kempingtur.ru   |   info@kempingtur.ru


