
Наименование Цена Фотографии Описание

LR-H-01 PINK 1300000 
руб.

LR-H-01 LIME 1300000 
руб.

LR-H-01 BLACK PRINT 1300000 
руб.

LR-H-01 BLACK  1300000 
руб.

TRIST 950000 
руб.

Корпус шлема и внутренняя пена соответствует 
европейскому стандарту EN 1077. Внешняя 
оболочка из ABC (акрилонитрил-бутадиен-

стирол) выполнена по технологии Inmold, со 
съемным вкладышем, регулируемой системой 

вентиляции и держателем для очков.Доступные 
размеры M,L,XL

S1-16 MATT BLACK 990000 
руб.

S1-16 MATT GREY 990000 
руб.

S1-16  GREY 990000 
руб.

TWH-015-ALPHA 600000 руб.

Клип для маски на задней части шлема..Корпус 
шлема и внутренняя пена соответствует 
европейскому стандарту EN 1077.Внешняя 
оболочка изготовлена из ткани и 
высококачественной ABS (акрилонитрил-бутадиен-
стирол) .Внутри подкладка изготовлена из  EPS 
(пенополиестирол) .Шлем ударопрочный при 
любых температурах Доступные размеры- S.  

Шлемы  BRENDA 2015

Современный дизайн,позволяющий 
оптимизировать климат внутри шлема для 

снижения запотевания и контроля 
температуры.Клип для маски на задней части 

шлема.Амбушюры сделаны из анатомического 
материала,прекрасно впитывающего пот.Вручную 
регулируемая система вентиляции обеспечивает 

надлежащий тепловой комфорт.Клип для 
быстрого надевания-снятия шлема.Хорошая 

аэродинамика благодаря специально 
разработанной форме.Корпус шлема и внутренняя 
пена соответствуйет европейскому стандарту EN 

1077.Внешняя оболочка изготовлена из 
высококачественной ABS (акрилонитрил-бутадиен-
стирол) для превосходной защиты и стиля.Внутри 

подкладка изготовлена из  EPS 
(пенополиестирол). Регулировка плотности 

посадки шлема осуществляется колесиком на 
затылочной части шлема.Шлем ударопрочный при 

низких температурах.Доступные размеры- S/M и 
L/XL. Доступные цвета - матовый черный,матовый 
серый,глянцевый серый ,матовый белый,матовый 

синий.

Один  из лучших шлемов снова выпущен в 2015 
году в новых расцветках - Черный ,черный с 

рисунком,розовый и яркий лимон.Современный 
дизайн,позволяющий оптимизировать климат 

внутри шлема .Клип для маски на задней части 
шлема.Амбушюры сделаны из анатомического 

материала,прекрасно впитывающего пот.Вручную 
регулируемая система вентиляции обеспечивает 

надлежащий тепловой комфорт.Клип для 
быстрого надевания-снятия шлема.Корпус шлема 
и внутренняя пена соответствуйет европейскому 

стандарту EN 1077.Технология IN-MOLD сочетает 
в себе жесткую поликарбонатную (PC) внешнюю 

оболочку с внутренней (пенополистирол EPS) 
подкладкой, хорошо поглощающей удар. 
Регулировка плотности посадки шлема 

осуществляется колесиком на затылочной части 
шлема.Шлем ударопрочный при низких 

температурах.Доступные размеры- M,L,XL.  



S3-16 MATT BLACK 1300000 
руб.

S3-16 MATT GREY 1300000 
руб.

S3-16 SHINY GREY 1300000 
руб.

S3-16 MATT BROWN 1300000 
руб.

LR-H-05 MATT WHITE 1300000 
руб.

LR-H-05 MATT BLACK 1300000 
руб.

WOLF NEW WHITE 990000 
руб.

WOLF NEW WHITE LOGO 990000 
руб.

WOLF NEW MATT BLACK 990000 
руб.

Современный дизайн,позволяющий 
оптимизировать климат внутри шлема для 

снижения запотевания и контроля 
температуры.Клип для маски на задней части 

шлема.Амбушюры сделаны из анатомического 
материала,прекрасно впитывающего пот.Вручную 
регулируемая система вентиляции обеспечивает 

надлежащий тепловой комфорт.Клип для 
быстрого надевания-снятия шлема.Хорошая 

аэродинамика благодаря специально 
разработанной форме.Корпус шлема и внутренняя 
пена соответствуйет европейскому стандарту EN 

1077.Внешняя оболочка изготовлена из 
высококачественной ABS (акрилонитрил-бутадиен-
стирол) для превосходной защиты и стиля.Внутри 

подкладка изготовлена из  EPS 
(пенополиестирол).Дополнительная, усиливающая 
жесткость шлема , пластина,позволяющая снизить 

вес на 80 грамм и благодаря которой его можно 
использовать для любого вида спорта. 
Регулировка плотности посадки шлема 

осуществляется колесиком на затылочной части 
шлема.Шлем ударопрочный при низких 

температурах.Доступные размеры- S/M и L/XL. 
Доступные цвета - матовый черный,матовый 

серый,глянцевый серый ,матовый 
коричневый,матовый синий. 

Современный дизайн,позволяющий 
оптимизировать климат внутри шлема .Клип для 

маски на задней части шлема.Амбушюры сделаны 
из анатомического материала,прекрасно 

впитывающего пот.Вручную регулируемая система 
вентиляции обеспечивает надлежащий тепловой 

комфорт.Клип для быстрого надевания-снятия 
шлема.Корпус шлема и внутренняя пена 

соответствуйет европейскому стандарту EN 
1077.Технология IN-MOLD сочетает в себе 
жесткую поликарбонатную (PC) внешнюю 

оболочку с внутренней (пенополистирол EPS) 
подкладкой, хорошо поглощающей удар. 
Регулировка плотности посадки шлема 

осуществляется колесиком на затылочной части 
шлема.Шлем ударопрочный при низких 

температурах.Доступные размеры- M,L,XL.  

Рестайлинг одной из самых популярных 
моделей.Современный дизайн,позволяющий 

оптимизировать климат внутри шлема для 
снижения запотевания и контроля 

температуры.Клип для маски на задней части 
шлема.Съёмные амбушюры сделаны из 

анатомического материала,прекрасно 
впитывающего пот. Система вентиляции 

обеспечивает надлежащий тепловой 
комфорт.Клип для быстрого надевания-снятия 

шлема.Хорошая аэродинамика благодаря 
специально разработанной форме.Корпус шлема 
и внутренняя пена соответствуйет европейскому 

стандарту EN 1077.Внешняя оболочка 
изготовлена из высококачественной ABS 

(акрилонитрил-бутадиен-стирол) для 
превосходной защиты и стиля.Внутри подкладка 

изготовлена из  EPS (пенополиестирол). 
Регулировка плотности посадки шлема 

осуществляется колесиком на затылочной части 
шлема.Шлем ударопрочный при низких 

температурах Доступные размеры  S M L XL



WOLF NEW BLACK  LOGO 990000 
руб.

VS612 SHINY FIREWORKS 1300000 
руб.

VS612 MATT FIREWORKS 1300000 
руб.

VS610 SKY 1300000 
руб.

VS610 1300000 
руб.

VS613 YELLOW 660000 
руб.

Детский.Клип для маски на задней части 
шлема..Корпус шлема и внутренняя пена 
соответствует европейскому стандарту EN 
1077.Внешняя оболочка изготовлена из 
высококачественной ABS (акрилонитрил-бутадиен-
стирол) .Внутри подкладка изготовлена из  EPS 
(пенополиестирол) .Шлем ударопрочный при 
любых температурах Доступные размеры- S,XS.  

БАЛАКЛАВА 170000 
руб.

Доступны е размеры - S,M,L,XL.

Современный дизайн,позволяющий 
оптимизировать климат внутри шлема .Клип для 

маски на задней части шлема.Амбушюры сделаны 
из анатомического материала,прекрасно 

впитывающего пот.Вручную регулируемая система 
вентиляции обеспечивает надлежащий тепловой 

комфорт.Клип для быстрого надевания-снятия 
шлема.Корпус шлема и внутренняя пена 

соответствуйет европейскому стандарту EN 
1077.Технология IN-MOLD сочетает в себе 
жесткую поликарбонатную (PC) внешнюю 

оболочку с внутренней (пенополистирол EPS) 
подкладкой, хорошо поглощающей удар. 
Регулировка плотности посадки шлема 

осуществляется колесиком на затылочной части 
шлема.Шлем ударопрочный при низких 

температурах.Доступные размеры- M,L,XL.  

Современный дизайн,позволяющий 
оптимизировать климат внутри шлема .Клип для 

маски на задней части шлема.Амбушюры сделаны 
из анатомического материала,прекрасно 
впитывающего пот.Cистема вентиляции 

обеспечивает надлежащий тепловой 
комфорт.Клип для быстрого надевания-снятия 

шлема.Корпус шлема и внутренняя пена 
соответствуйет европейскому стандарту EN 

1077.Внешняя оболочка изготовлена из 
высококачественной ABS (акрилонитрил-бутадиен-

стирол) .Внутри подкладка изготовлена из  EPS 
(пенополиестирол).Специальное 

покрытие,устойчивое к царапинам. Регулировка 
плотности посадки шлема осуществляется 

колесиком на затылочной части шлема.Шлем 
ударопрочный при любых температурах 

.Возможен с HI-FI.Доступные размеры- M,L,XL.  

температурах.Доступные размеры- S,M,L,XL. 
Доступные цвета - матовый или глянцевые 

,черные или белые,с рисунком или без.
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