
Сделана из прочной и при этом легкой ткани. Дизайн ориентирован на 
производительность, идеально подходит для ежедневной работы в лесу. 
Тянущийся во всех направлениях полиэстер обеспечивает удобство и снижает 
усилия на движения. Имеет вентиляционные отверстия на кокетке и нижней части 
спины для большего комфорта и производительности. 

Ventilation zippers under 
sleeves 
Zippers in the armpits  let you adjust 
the airflow to your liking. 

Ventilation openings  
Openings at the yoke and the lower 
back make for good ventilation.  

Zipper closure at end of 
sleeves 
Size can easily be adjusted depending 
on user, gloves used, etc. 

Pockets for mobile storage  
The chest pockets have a padded 
lining for your mobile phone, keeping 
it well protected and within easy reach 
at all times. 

Куртка Technical для работы в лесу 



ОСОБЕННОСТИ
• Pockets for mobile storage 

• Zipper closure at end of sleeves 

• Ventilation openings  

• Ventilation zippers under sleeves 

• Stretch fabric on upper back  

• Stretch fabric on sleeves 

• Pocket for first aid kit with hook and loop 

• Cordura® heavy 

• Aramide mélange 

• Comfortable stretch 

Технические характеристики

СЕРТИФИКАЦИЯ

Одобрено в соответствии с СЕ Опционально 
Сертификация KWF Опционально 

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 900 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 900 г
Size M 

ОБОРУДОВАНИЕ

Изогнутый покрой области локтей Опционально 

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Материал

Stretch fabric on upper frontStretch fabric on upper 
yokeStretch fabric on sleevesStretch fabric on lower 
backReinforcements on elbowsReinforcement on 
lower part of sleeves Reinforcement around wrists 

Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 50 г
Paper 446 г
Paper + Cardboard total 446 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 50 g
Plastic total 50 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УПАКОВКА

Количество товаров в упаковке 1 


