
Наименование  Цена Фотографии Описание

RODEZ mblk / red revo 990000 
руб.

RODEZ mwhite / gold mirror 990000 
руб.

RODEZ mblk / orange mirror 990000 
руб.

FARO shiny purple / pink 990000 
руб.

FARO shiny white / golden revo 990000 
руб.

FARO matt black / red revo 990000 
руб.

G2051-6 MATT WHITE SILVER MIRROR 990000 
руб.

G2051-6 BLUE DARK MATT-  ORANGE 
BLUE REVO

990000 
руб.

G2051-3 MATT YELLOW - ORANGE BLUE 
REVO

990000 
руб.

G2051-2 MATT BLACK - ORANGE BLUE 
REVO

990000 
руб.

Новинка  2015-2016 года.Двойные линзы 
"DOUBLE LENS".Линза - поликарбонат ( EXTRA 

PROTECTED POLICARBONAT ) с 
дополнительной защитой от царапин  

оранжевого цвета с REVO - покрытием 
.Система "CRISTAL EYES" обеспечивает 

кристально чистую картинку.Подходит под 
шлем, система противозапотевания " ANTI FOG 

SYSTEM" нового поколения.Оправа 
изготовлена из высокопрочной пластмассы по 

технологии "SOFT TOUCH" с применением 
пластичного материала " FLEXIBLE SYSTEM",   . 

100 % исключают вредное UVA, UVB, UVC 
излучение, категория защиты 3. Ремешок 

несъемный, регулируемый по длине.

Новинка  2015-2016 года.Двойные линзы 
"DOUBLE LENS".Линза - поликарбонат ( EXTRA 

PROTECTED POLICARBONAT ) с 
дополнительной защитой от царапин  

оранжевого цвета с REVO - покрытием 
.Система "CRISTAL EYES" обеспечивает 

кристально чистую картинку.Подходит под 
шлем, система противозапотевания " ANTI FOG 

SYSTEM" нового поколения.Оправа 
изготовлена из высокопрочной пластмассы по 

технологии "SOFT TOUCH" с применением 
пластичного материала " FLEXIBLE SYSTEM",   . 

100 % исключают вредное UVA, UVB, UVC 
излучение, категория защиты 3. Ремешок 

несъемный, регулируемый по длине.

Маски  BRENDA 2015-2016

Новинка  2014-2015 года.Двойные линзы "DOUBLE 
LENS".Линза - поликарбонат ( EXTRA 

PROTECTED POLICARBONAT ) с дополнительной 
защитой от царапин  оранжевого цвета с REVO - 

покрытием .Система "CRISTAL EYES" 
обеспечивает кристально чистую 

картинку.Подходит под шлем, система 
противозапотевания " ANTI FOG SYSTEM" нового 
поколения.Оправа изготовлена из высокопрочной 

пластмассы по технологии "SOFT TOUCH" с 
применением пластичного материала " FLEXIBLE 
SYSTEM",   . 100 % исключают вредное UVA, UVB, 

UVC излучение, категория защиты 3. Ремешок 
несъемный, регулируемый по длине.



G2051-1 MATT WHITE - ORANGE BLUE 
REVO

990000 
руб.

G2018 MBLK_PINK - RED REVO 990000 
руб.

G2018 MBLK_ORANGE - RED REVO 990000 
руб.

G2018 MATT WHITE_PINK REVO 990000 
руб.

G2018 BLK_PINK RED REVO 990000 
руб.

G2018 WHITE _PINK RED REVO 990000 
руб.

DIGI _BLACK_SMOKE 750000 
руб.

DIGI_BLACK_RED_REVO 750000 
руб.

DIGI  BLACK_BLUE REVO 750000 
руб.

G2022-8 WHITE YELLOW FLASH MIRROR 1300000 
руб.

G2022-7 MATT WHITE PINK RED REVO 1300000 
руб.

Новинка 2014 года, в сезоне 2014-2015 расширена 
цветовая гамма, безоправная модель премиум-

класса. Двойные линзы "DOUBLE 
LENS",уплотнитель из трехслойного паралона с 

флисовой проклейкой из антиаллергенного 
материала,Линза - поликарбонат ( EXTRA 

PROTECTED POLICARBONAT ) с дополнительной 
защитой от царапин  голубого, зелёного, желтого 
,серого или черного цвета с REVO - покрытием 

либо без него.Система "CRISTAL EYES" 
обеспечивает кристально чистую 

картинку.Подходит под шлем, система 
противозапотевания "SUPER ANT FOG SYSTEM" 
нового поколения.Наружная оправа, как таковая 
отсутствует. Внутренняя оправа изготовлена из 

высокопрочной пластмассы по технологии "SOFT 

Новинка 2014-2015года, безоправная модель . 
Совершенно новый дизайн,Двойные линзы 

"DOUBLE LENS",уплотнитель из трехслойного 
паралона с флисовой проклейкой из 
антиаллергенного материала,Линза - 
поликарбонат ( EXTRA PROTECTED 

POLICARBONAT ) с дополнительной защитой от 
царапин   черного цвета с ярко красным,голубым 
REVO - покрытием либо без него.Подходит под 
шлем, система противозапотевания " ANTI FOG 

SYSTEM" нового поколения.Наружная  и 
внутренняя оправа, как таковая отсутствует.   . 100 
% исключают вредное UVA, UVB, UVC излучение, 

категория защиты 3. Ремешок несъемный, 
регулируемый по длине.

      
     

     
         

    
   

    
      

    
      

     
          

      
   

Новинка  2014-2015 года. Двойные линзы 
"DOUBLE LENS",уплотнитель из трехслойного 

паралона с флисовой проклейкой из 
антиаллергенного материала,Линза - 
поликарбонат ( EXTRA PROTECTED 

POLICARBONAT ) с дополнительной защитой от 
царапин  оранжевого цвета с REVO - покрытием 

.Система "CRISTAL EYES" обеспечивает 
кристально чистую картинку.Подходит под шлем, 
система противозапотевания "SUPER ANT FOG 

SYSTEM" нового поколенияОправа изготовлена из 
высокопрочной пластмассы по технологии "SOFT 
TOUCH" с применением пластичного материала " 
FLEXIBLE SYSTEM",   . 100 % исключают вредное 
UVA, UVB, UVC излучение, категория защиты 3. 
Ремешок несъемный, регулируемый по длине.



G2022-6 MBLK - PINK RED REVO 1300000 
руб.

G2022-1 MATT BLK / SMOKE SILVER 
MIRROR

1300000 
руб.

G2022-2 MATT WHITE / SMOKE SILVER 
MIRROR

1300000 
руб.

G2022-3 MATT BLUE / BLUE FLASH 
MIRROR

1300000 
руб.

G2022-4 MATT BLK / PINK + RED REVO 1300000 
руб.

G2022-5 MATT BLK / YELLOW FLASH 
MIRROR

1300000 
руб.

IMPERIAL WHITE PRINT / BU80 / SG-107 850000 
руб.

IMPERIAL WHITE PRINT / GREEN REVO / 
SG-107 850000 

руб.

IMPERIAL WHITE PRINT / RK REVO / SG-
107 850000 

руб.

IMPERIAL MBLK PRINT / BU80 / SG-107
.

850000 
руб.

IMPERIAL MBLK PRINT  / GREEN REVO / 
SG-107

850000 
руб.

Новинка 2014 года, в сезоне 2014-2015 расширена 
цветовая гамма, безоправная модель премиум-

класса. Двойные линзы "DOUBLE 
LENS",уплотнитель из трехслойного паралона с 

флисовой проклейкой из антиаллергенного 
материала,Линза - поликарбонат ( EXTRA 

PROTECTED POLICARBONAT ) с дополнительной 
защитой от царапин  голубого, зелёного, желтого 
,серого или черного цвета с REVO - покрытием 

либо без него.Система "CRISTAL EYES" 
обеспечивает кристально чистую 

картинку.Подходит под шлем, система 
противозапотевания "SUPER ANT FOG SYSTEM" 
нового поколения.Наружная оправа, как таковая 
отсутствует. Внутренняя оправа изготовлена из 

высокопрочной пластмассы по технологии "SOFT 
TOUCH" с применением пластичного материала " 
FLEXIBLE SYSTEM",   . 100 % исключают вредное 
UVA, UVB, UVC излучение, категория защиты 3. 
Ремешок несъемный, регулируемый по длине.

Двойные линзы "DOUBLE LENS",уплотнитель из 
трехслойного паралона с флисовой проклейкой из 
антиаллергенного материала,сферическая линза - 

поликарбонат ( невозможно разбить ),подходит 
под шлем, система противозапотевания "ANTI 
FOG SYSTEM",REVO-покрытие нанесено на 

голубые, оранжевые или темные линзы. REVO - 
покрытие может быть с зеленоватым, голубоватом 
либо ярко-оранжевым оттенком,возможен вариант 

без REVO - покрытия.. Оправа изготовлена из 
высокопрочной пластмассы по технологии "SOFT 
TOUCH" с применением пластичного материала " 
FLEXIBLE SYSTEM",  матовая , чёрного цвета , с 
правой стороны пятна жёлтого и белого цвета.. 

100 % исключают вредное UVA, UVB, UVC 
излучение, категория защиты 3. Ремешок 

Двойные линзы "DOUBLE LENS",уплотнитель из 
трехслойного паралона с флисовой проклейкой из 
антиаллергенного материала,сферическая линза - 

поликарбонат ( невозможно разбить ),подходит 
под шлем, система противозапотевания "ANTI 
FOG SYSTEM",REVO-покрытие нанесено на 

голубые, оранжевые или темные линзы. REVO - 
покрытие может быть с зеленоватым, голубоватом 

либо ярко-оранжевым оттенком. Оправа 
изготовлена из высокопрочной пластмассы по 

технологии "SOFT TOUCH" с применением 
пластичного материала " FLEXIBLE SYSTEM", 

глянцевая,белого цвета с поперечными черными 
штрихами. 100 % исключают вредное UVA, UVB, 
UVC излучение, категория защиты 3. Ремешок 

несъемный, регулируемый по длине.



IMPERIAL MBLK PRINT / RK REVO / SG-107 850000 
руб.

IMPERIAL WHITE DALMA / BU80 / SG-107 850000 
руб.

IMPERIAL WHITE DALMA / GREEN REVO / 
SG-107

850000 
руб.

IMPERIAL WHITE DALMA / RK REVO / SG-
107 850000 

руб.

IMPERIAL MBLK / BU80 / SG-107 850000 
руб.

IMPERIAL MBLK / RK REVO / SG-107 850000 
руб.

IMPERIAL BLK / BU80 / SG-107 850000 
руб.

IMPERIAL BLK / GREEN REVO / SG-107 850000 
руб.

IMPERIAL BLK / RK REVO / SG-107 850000 
руб.

IMPERIAL PINK WP-06  / BU80 / SG-107 850000 
руб.

IMPERIAL GREEN PASTEL WP-05 / BU80 
REVO / SG-107

850000 
руб.

Двойные линзы "DOUBLE LENS",уплотнитель из 
трехслойного паралона с флисовой проклейкой из 
антиаллергенного материала,сферическая линза - 

поликарбонат ( невозможно разбить ),подходит 
под шлем, система противозапотевания "ANTI 
FOG SYSTEM",REVO-покрытие нанесено на 

голубые, оранжевые или темные линзы. REVO - 
покрытие может быть с зеленоватым, голубоватом 
либо ярко-оранжевым оттенком,возможен вариант 

без REVO - покрытия.. Оправа изготовлена из 
высокопрочной пластмассы по технологии "SOFT 
TOUCH" с применением пластичного материала " 
FLEXIBLE SYSTEM",  глянцевая , чёрного цвета . 

100 % исключают вредное UVA, UVB, UVC 
излучение, категория защиты 3. Ремешок 

несъемный, регулируемый по длине.

Двойные линзы "DOUBLE LENS",уплотнитель из 
трехслойного паралона с флисовой проклейкой из 
антиаллергенного материала,сферическая линза - 

поликарбонат ( невозможно разбить ),подходит 
под шлем, система противозапотевания "ANTI 
FOG SYSTEM",REVO-покрытие нанесено на 

голубые, оранжевые или темные линзы. REVO - 
покрытие может быть с зеленоватым, голубоватом 

либо ярко-оранжевым оттенком. Оправа 
изготовлена из высокопрочной пластмассы по 

технологии "SOFT TOUCH" с применением 
пластичного материала " FLEXIBLE SYSTEM", 

глянцевая,белого цвета с изображениями 
далматинцев. 100 % исключают вредное UVA, 

UVB, UVC излучение, категория защиты 3. 
Ремешок несъемный, регулируемый по длине.

Двойные линзы "DOUBLE LENS",уплотнитель из 
трехслойного паралона с флисовой проклейкой из 
антиаллергенного материала,сферическая линза - 

поликарбонат ( невозможно разбить ),подходит 
под шлем, система противозапотевания "ANTI 
FOG SYSTEM",REVO-покрытие нанесено на 

голубые, оранжевые или темные линзы. .. Оправа 
изготовлена из высокопрочной пластмассы по 

технологии "SOFT TOUCH" с применением 
пластичного материала " FLEXIBLE SYSTEM",  

матовая , чёрного цвета . 100 % исключают 
вредное UVA, UVB, UVC излучение, категория 

защиты 3. Ремешок несъемный, регулируемый по 
длине.



IMPERIAL PURPLE LIGT WP-04 / BU80 
REVO / SG-107

850000 
руб.

IMPERIAL YELLOW WP-04 / GREEN REVO / 
SG-107

850000 
руб.

IMPERIAL WHITE&YELLOW WP-03 / BU80 / 
SG-107

850000 
руб.

IMPERIAL RED&WHITE WP-02 / BU80 / SG-
107

850000 
руб.

IMPERIAL YELLOW WP-01 / RK REVO / SG-
107

850000 
руб.

IMPERIAL GREEN PASTEL WP-01 / GREEN 
REVO / SG-107

850000 
руб.

IMPERIAL MPINK FLOURESCENCE / 
GREEN REVO / SG-107

850000 
руб.

IMPERIAL MPINK FLOURESCENCE / RK 
REVO / SG-107

850000 
руб.

IMPERIAL MPINK FLOURESCENCE / 
ORANGE / SG-107

850000 
руб.

IMPERIAL MGREEN FLUORESCENCE / 
GREEN REVO / SG-107

850000 
руб.

IMPERIAL MGREEN FLUORESCENCE / RK 
REVO / SG-107

850000 
руб.

Двойные линзы "DOUBLE LENS",уплотнитель из 
трехслойного паралона с флисовой проклейкой из 
антиаллергенного материала,сферическая линза - 

поликарбонат ( невозможно разбить ),подходит 
под шлем, система противозапотевания "ANTI 
FOG SYSTEM",REVO-покрытие нанесено на 

голубые, оранжевые или темные линзы. REVO - 
покрытие может быть с зеленоватым, голубоватом 

либо ярко-оранжевым оттенком. Оправа 
изготовлена из высокопрочной пластмассы по 

технологии "SOFT TOUCH" с применением 
пластичного материала " FLEXIBLE SYSTEM",  

глянцевая ,ярких цветов - зелёного, синего, 
голубого, желтого, фиолетового, розового и 

различных сочетаний цветов.    100 % исключают 
вредное UVA, UVB, UVC излучение, категория 

защиты 3. Ремешок несъемный, регулируемый по 
длине.

Двойные линзы "DOUBLE LENS",уплотнитель из 
трехслойного паралона с флисовой проклейкой из 
антиаллергенного материала,сферическая линза - 

поликарбонат ( невозможно разбить ),подходит 
под шлем, система противозапотевания "ANTI 
FOG SYSTEM",REVO-покрытие нанесено на 

голубые, оранжевые или темные линзы. REVO 
может быть с зеленоватым, голубоватом либо 

ярко-оранжевым оттенком,возможен вариант без 
REVO - покрытия.. Оправа изготовлена из 

высокопрочной пластмассы по технологии "SOFT 
TOUCH" с применением пластичного материала " 
FLEXIBLE SYSTEM",  матовая, флуорестентная ( 

светится при искусственном освещении ) розового 
цвета.100 % исключают вредное UVA, UVB, UVC 

излучение, категория защиты 3. Ремешок 
несъемный, регулируемый по длине.

Двойные линзы "DOUBLE LENS",уплотнитель из 
трехслойного паралона с флисовой проклейкой из 
антиаллергенного материала,сферическая линза - 

поликарбонат ( невозможно разбить ),подходит 
под шлем, система противозапотевания "ANTI 
FOG SYSTEM",REVO-покрытие нанесено на 

голубые, оранжевые или темные линзы.. Оправа 
изготовлена из высокопрочной пластмассы по 

технологии "SOFT TOUCH" с применением 
пластичного материала " FLEXIBLE SYSTEM",  

матовая, флуорестентная ( светится при 
искусственном освещении ) зеленого цвета.100 % 

исключают вредное UVA, UVB, UVC излучение, 
категория защиты 3. Ремешок несъемный, 

регулируемый по длине.



DREAM black/orange polarized 1200000 
руб.

DREAM matt black/yellow polarized 1200000 
руб.

DELTA BLACK-BLUE 650000 
руб.

DELTA BLACK-ORANGE 650000 
руб.

TRIST MATT GREY 880000 
руб.

TRIST MATT GREY_ORANGE 880000 
руб.

 Возможно использование с обычными очками 
благодаря особой системе  "OPTIC SYSTEM". 

Двойные линзы "DOUBLE LENS",уплотнитель из 
двухслойного паралона.Линза - поликарбонат ( 

EXTRA PROTECTED POLICARBONAT ) с 
дополнительной защитой от царапин оранжевого 

цвета.Подходит под шлем, система 
противозапотевания "SUPER ANT FOG SYSTEM" 

нового поколения.Оправа изготовлена из 
высокопрочной пластмассы по технологии "SOFT 
TOUCH" с применением пластичного материала " 
FLEXIBLE SYSTEM",   . 100 % исключают вредное 
UVA, UVB, UVC излучение, категория защиты 3. 
Ремешок несъемный, регулируемый по длине.

Полумаска, двойные линзы "DOUBLE 
LENS",уплотнитель из трехслойного паралона с 

флисовой проклейкой из антиаллергенного 
материала, Линза - поликарбонат ( невозможно 
разбить ) голубого, желтого, оранжевого,серого 

или черного цвета,в том числе с зеркальным 
покрытием,подходит под шлем, система 

противозапотевания "ANTI FOG SYSTEM". Оправа 
изготовлена из высокопрочной пластмассы по 

технологии "SOFT TOUCH" с применением 
пластичного материала " FLEXIBLE SYSTEM",  
глянцевая, чёрная.   100 % исключают вредное 
UVA, UVB, UVC излучение, категория защиты 3. 
Ремешок несъемный, регулируемый по длине.

Модель премиум-класса. Двойные линзы 
"DOUBLE LENS",уплотнитель из трехслойного 

паралона с флисовой проклейкой из 
антиаллергенного материала.Поляризованный 

фильтр (POLARIZED) с дополнительной защитой 
от царапин желтого или оранжевого 
цвета.Подходит под шлем, система 

противозапотевания "SUPER ANT FOG SYSTEM" 
нового поколения.Оправа изготовлена из 

высокопрочной пластмассы по технологии "SOFT 
TOUCH" с применением пластичного материала " 
FLEXIBLE SYSTEM",   . 100 % исключают вредное 
UVA, UVB, UVC излучение, категория защиты 3. 
Ремешок несъемный, регулируемый по длине.


	SG107

