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Новинка сезона весна-лето 2021 г модель Rudder Hunter (Охотник за хвостами) представляет собой раздельный лодочный
костюм современного дизайна, выполненный из прочной не шуршащей ткани. На куртке спереди имеются два больших
двойных объемных кармана с застежками на магнитах, предназначенные как для согревания рук, так и для хранения
коробок с приманками, а также нагрудный карман с брызгозащитной молнией на левой стороне и карман с клапаном на
магните с правой стороны, на спине куртки есть накладной карман с большим светоотражающим логотипом. 
Высокий штормовой воротник на флисовой подкладке, а также капюшон с регулировками объема и козырьком отлично
защищают лицо и шею в ветреную холодную погоду. Подкладка куртки выполнена из принтованного флиса и полиэстера,
имеет вставки из сетки для вентиляции внутренней поверхности ткани. Рукава эргономичного кроя снабжены специальными
щелями для вентиляции. Куртка имеет несколько внутренних карманов - герметичный для документов, а также
два накладных для сопутствующих аксессуаров.  Полукомбинезон с высокой спинкой и грудной частью оснащен центральной
двухзамочной молнией с ветрозащитной планкой, а также регулируемым поясом и двумя полукольцами. На грудной детали
полукомбинезона располагаются два кармана для мелочей, внутренний карман на молнии для ключей, а также два боковых
кармана для рук. Задняя двойная деталь полукомбинезона не имеет среднего шва, благодаря такому крою есть дополни-
тельная возможность использовать водозащитную деталь из неопрена. Низ брючин регулируется патами на липучке.

Артикул: ABSRHG
Цвет: темно-серый/красный
Технологии: Waterproof 15000, Breathable 10000

2Утеплитель: холлофайбер 80 г/м

Доступные размеры S M L XL XXL XXXL

Комплект: 
- куртка 
- полукомбинезон

Куртка:
- анатомический крой рукава;
- функциональный капюшон с регулировкой имеет козырек
    с каркасной регулировкой формы;
- два двойных больших накладных боковых кармана на
    магнитных застежках;
- карман на брызгозащитной молнией для гаджетов;
- карман с клапаном на магнитной застежке;
- центральная планка, не позволяющая ветру и воде
   проникнуть внутрь;
- внутренний герметичный карман для документов 
- два накладных кармана для сопутствующих мелочей;
- на спинке большой накладной карман с логотипом;
- комбинированная подкладка;
- регулировка низа куртки по объему;
- светоотражающие элементы на груди, рукавах и спине.

Полукомбинезон:
- два верхних кармана на брызгозащитных молниях;
- боковые карманы для рук;
- внутренний карман на молнии для ключей;
- эргономичные детали  колен;
- усиленная бесшовная задняя часть полукомбинезона с
   неопреновой вставкой;
- регулировка по линии талии поясом;
- два полукольца  спереди;
- высокая спинка на флисовой подкладке;
- центральная двухзамочная молния, закрытая
   ветрозащитной планкой;
- внизу боковые молнии для регулировки ширины штанины;
- эластичные бретели с логотипом для быстрой
   подгонки по фигуре
- светоотражающий детали с изображением логотипа.
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