
Фото шлема Модель Цвет Скидка 55%

МОДУЛЯРЫ:

822 Black Red Fire 4950

822 Red Chrome Skull 4950

822 Skull Silver Chrome 4950

822 Skull Gold Chrome 4950

822 Purple Chrome Skull 4950

822 Red Yellow Stripe 4950

822 Silver Skull 4950

803 Red Chrome Skull 4950

Описание

Оболочка шлема выполнена из 

ударопрочного поликарбоната. Мотошлем 

имеет DOT сертификат. В корпусе 

расположены литые вентиляционные каналы 

для увеличенной циркуляции воздуха. Шлем 

снабжен встроенными солнцезащитными 

очками. Дефлектор дыхания съемный, 

предотвращает запотевание шлема. 

Полностью съемные внутренние части 

мотошлема.

• Чехол для шлема входит в комплект

• Выдвижные солнцезащитные очки, 

незапотевающие, устойчивые к царапинам, 

тонированные

Шлем модуляр из ударопрочного 

поликарбоната. Снабжен тесными 

солцезащитными очками. Покрытие нанесено 

хромированием, что существенно повышает 

износостойкость. Внутренние части 

полностью съемные. Чехол в комплекте. 

Сертификат DOT



803 Purple Chrome Skull 4950

803 Gold Chrome Skull 4950

881 Blue White Leafs 2750

881 Red White Leafs 2750

881 Black Gold Leafs 2750

881 Gray Gold Leafs 2750

816 Gold  Skull 4510

Шлем модуляр из ударопрочного 

поликарбоната. Снабжен тесными 

солцезащитными очками. Покрытие нанесено 

хромированием, что существенно повышает 

износостойкость. Внутренние части 

полностью съемные. Чехол в комплекте. 

Сертификат DOT

Шлем модуляр из ударопрочного 

поликарбоната, выполненный по схеме 

Модуляр. Снабжен тесными солцезащитными 

очками. Покрытие нанесено хромированием, 

что существенно повышает износостойкость. 

Внутренние части полностью съемные. Чехол 

в комплекте. Соответствует либо превосходит 

требования стандарта DOT.

Нижняя челюсть мотошлема легко 

открывается и закрывается одной рукой. 

Увеличенный объем вентиляции верхней 

части головы для обеспечения 

максимального воздушного потока и 

уменьшения температуры и влажности. 

Двухступенчатая вентиляция на подбородке 

для уменьшения запотевания и увеличения 

комфорта. Включает 6-позиционную 

регулировку угла наклона стекла.

Оболочка шлема выполнена из ударопрочного 

поликарбоната. На шлем нанесена уникальная 

аэрография, копию найти практически не возможно. 

Дополнительное покрытие хромом. Мотошлем 

имеет DOT сертификат. В корпусе расположены 

литые вентиляционные каналы для увеличенной 

циркуляции воздуха. Дефлектор дыхания съемный, 

предотвращает запотевание шлема. Полностью 

съемные внутренние части мотошлема.

• Чехол для шлема входит в комплект



816 Red Skull 4510

830 Black Skull 3960

830 Silver Skull 3960

НОВАЯ МОДЕЛЬ

833 Black 4290

833 Matt Black 4290

833 White Dog 4290

610 Matt Orange 2750

Система вентиляции позволяет регулировать потоки воздуха. 

Дефлектор дыхания помогает полностью избежать проблемы 

запотевания. Микрометрическая пряжка обеспечивает 

дополнительную безопасность, позволяя быстро снимать шлем и 

более точно подогнать его под размер головы. Шлем прошел все 

необходимые сертификации.

• Соответствует сертификату DOT

• Оболочка из ударопрочного термопласта

• Визор прозрачный, устойчивый к царапинам, не искажающий

• Несколько положений визора

• Встроенные вентиляционные каналы для максимального 

комфорта

• Чехол для шлема входит в комплект

• Выдвижные солнцезащитные очки, незапотевающие, 

устойчивые к царапинам, тонированные

Несмотря на свою невысокую цену, обладает массой достоинств: 

незапотевающий и устойчивый к царапинам визор, встроенные 

каналы вентиляции.

Особенности:

• Сертифицирован по стандартам безопасности DOT и ECE.

• Корпус шлема выполнен из ударопрочного полимера 

небольшой вес, один из самых легких шлемов на рынке.

•  Визор с защитой от царапин и запотевания, исключающий 

оптические искажения, встроенные солнцезащитные очки 

обеспечивает 95% защиту от ультрафиолетового излучения.

• Визоры готовы для использования Pinlock ® — вставок-пленок, 

наклеиваемых на визор для 100% защиты от запотевания.

• QuickRelease™ - фирменная технология быстрой и безопасной 

смены визора, не требующая каких-либо инструментов для 

снятия и установки визора.

•  »ACS» - Advanced Channeling Ventilation System. Регулируемая 

система канальной вентиляции: набегающий спереди воздух 

движется по внутренним каналам вентиляции и выходит в задней 

части шлема, отводя излишнюю влагу и тепло от головы.

• SpeedCool™ Interior: Съемная подкладка из антибактериальной 

и влагоотводящей ткани может стираться в стиральной машине.

• Конструкция шлема предполагает использование сменных 

визоров, например зимнего варианта с электрическим 

подогревом.

• Надежная и удобная застежка ремешка с микрорегулировкой

Шлем открытый. Козырек на кнопках, 

отстегивается

Мотошлем открытый «три четверти» – 

закрывает голову со всех сторон, за 

исключением подбородка.  Преимущество 

открытого мотошлема —  лучшая, чем у 

интеграла вентиляция. Следовательно, 

визоры в них абсолютно не потеют, дышится 

в них гораздо лучше. Огромное преимущество 

открытого шлема — полный обзор. Все же 

один минус есть, подбородок ни чем не 

защищен.

Оболочка шлема выполнена из ударопрочного 

поликарбоната. На шлем нанесена уникальная 

аэрография, копию найти практически не возможно. 

Дополнительное покрытие хромом. Мотошлем 

имеет DOT сертификат. В корпусе расположены 

литые вентиляционные каналы для увеличенной 

циркуляции воздуха. Дефлектор дыхания съемный, 

предотвращает запотевание шлема. Полностью 

съемные внутренние части мотошлема.

• Чехол для шлема входит в комплект



610 Pink Ice 2750

610 Gray 2750

610 Берюза 2750

610 White Блестящий 2750

610 Bright Green 2750

610 Red 2750

610 Pink Cristal 2750

610 Green Ice 2750

610 US Flag 2750

Шлем открытый. Козырек на кнопках, 

отстегивается

Мотошлем открытый «три четверти» – 

закрывает голову со всех сторон, за 

исключением подбородка.  Преимущество 

открытого мотошлема —  лучшая, чем у 

интеграла вентиляция. Следовательно, 

визоры в них абсолютно не потеют, дышится 

в них гораздо лучше. Огромное преимущество 

открытого шлема — полный обзор. Все же 

один минус есть, подбородок ни чем не 

защищен.




































