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зима будет
жаркой
По прогнозам
производителей
шин, погода
нас ждет
морозная, и это
надолго. Пора
подумать
о теплой
одежде

Снег не пройдет.
Теплые карманы со снегозащитными клапанами и плотными ухватками для открывания в варежках

Свободно и тепло.
Двухзамковая молния для доступа к внутренним карманам и перекрывающиеся ветрозащитные клапаны
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RedFox Extreme XX (19 500 руб.)
Куртка на гусином пуху высокого качества (FP 700+).
Плечевой пояс продублирован синтетическим утеплителем. Верх из прочного износостойкого дышащего водонепроницаемого Windstopper. Плечи и рукава усилены.
Подкладка из «дышащего» Nylon DP позволяет избежать
конденсации влаги. Капюшон – съемный регулируемый.
Анатомические рукава с теплыми флисовыми внутренними манжетами на липучках. Внешние утепленные карманы с оригинальной снегозащитой. Много правильных карманов. Ветрозащитная юбка. Круговая стяжка
по низу куртки. В этой куртке вы как в «домике».
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Самое сложное – выбрать между пухом и синтетикой. Если
готовитесь к серьезным морозам и не собираетесь в зоны
с повышенной влажностью, то однозначно – пух. Из существующих утеплителей пух самый теплый, легкий и долговечный. Его недостаток – гигроскопичность – не актуален
в высокогорных зонах и суровой зимой. Основной показатель качества пуха – Fill Power – объем в кубических дюймах, до которого восстанавливается предварительно сжатая унция пуха. Чем FP выше — тем лучше соотношение
теплоизоляции к весу. Часто производители указывают соотношение пуха и мелкого пера, остающегося при очистке

(чем меньше процент содержания пера, тем легче
и теплее).
Современные синтетические утеплители дышат пуху
в затылок. Например, Primaloft, Thinsulate, Thermofil
по своим теплосберегающим характеристикам близки
к пуху, но при этом отталкивают воду, греют в намокшем
виде, «дышат», быстро сохнут и просты в уходе. Правда,
они не столь долговечны, как пух, и пока проигрывают ему
в соотношении тепло/вес. Но одежда с синтетическими
утеплителями просто создана для капризной погоды и повышенной влажности.

Паркинг.
Защита подбородка от замка молнии

«Сплав», Impulse (5100 руб.)

Про запас.
Карман из сетки может вместить необходимые предметы – от варежек или маски до
термоса с глинтвейном
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Куртка с синтетическим наполнителем Primaloft Spor, который обладает схожей с пухом теплоизоляцией. Его
компрессионные свойства позволяют поддевать куртку под плотно сидящую ветровку. Материал верха – Toray
Evolution 20 – тонкий, легкий, прочный,
с влагоотталкивающей пропиткой, держит ветер и «дышит». Молния с ветрозащитной планкой заканчивается гаражиком для замка. Объемные внешние карманы закрываются на молнию.
Нагрудный карман также с ветрозащитной планкой. Внутренние вместительные карманы из сетки, один – на молнии. Рукава и низ куртки обшиты эластичной тесьмой. Красиво, легко, удобно, функционально.
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Руки вверх.
Эластичная вставка под мышками дает
больше свободы во время занятий
спортом и способствует вентиляции

Практично.
Стильные контрастные молнии с защитой замков и
удобными ухватками

Adidas TERREX Hooded Light Down Jacket (11 990 руб.)
Куртка не для сильных морозов, но очень хороша в качестве утепляющего слоя
под ветрозащиту. Компактно складывается в боковой карман. Утеплитель – гусиный пух с FP 700 и соотношением пуха и мелкого пера – 90/10. Тонкий легкий
и вместе с тем прочный материал куртки удерживает пух, «дышит» и обработан
водоотталкивающей пропиткой. Основные швы усилены. Центральная молния
с ветрозащитной планкой, заканчивающейся защитой замка молнии. Два боковых кармана и один нагрудный на молниях. Рукава и утепленный капюшон обработаны эластичной лентой. Круговая стяжка с оригинальными фиксаторами
по низу куртки регулируется одной рукой.
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Есть куда расти.
Снегозащитная
юбка с возможностью регулировки
по объему талии

Bergans of Norway, Fonna
(17 850 руб.)
Благодаря высококачественному пуху (FP 750, соотношение пух/
перо – 95/5) куртка очень теплая
и компактна в сложенном состоянии.
Верх выполнен из легкого «дышащего» ветронепроницаемого нейлона с водоотталкивающей пропиткой.
Система «карманов» и прочность
материала исключают миграцию
пуха. Капюшон подбит у шеи мягким флисом, регулируется по объему
головы и овалу лица. Съемная снегозащитная юбка с сеткой отделана
силиконизированной резинкой, предотвращающей ее соскальзывание.
Молния прикрыта ветрозащитной
планкой, заканчивающейся гаражиком для замка, и стропой, предотвращающей попадание ткани в замок.
Линия застежки скошена, чтобы избежать наслоения молний. Внутренний
карман – одновременно и чехол
для упаковки куртки. Два внешних
глубоких теплых кармана и нагрудный карман на молнии с выводом
для наушников. Карман для скипаса. Вентиляция для регулировки
микроклимата. Стяжка по низу куртки. Подрезиненные рукава с утяжкой
на липучке. Удлиненная по спинке
куртка удобна и неплохо смотрится.

Вентиляция.
Двухзамковая молния для тонкой настройки внутреннего микроклимата
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В тепле.
Аккумулятор телефона прослужит дольше, путешествуя во внутреннем кармане

The North Face El Norte Jacket (14 900 руб.)

За рулем.
При посадке в автомобиль расстегните боковые молнии – будет удобнее

Мужская зимняя куртка в стиле «милитари» неплохо смотрится в городе и хорошо послужит в поездках и экспедициях. Плотная, стойкая к истиранию, прочная, «дышащая»
и водонепроницаемая внешняя ткань с мембраной HyVent защищает от ветра, осадков
и механических повреждений. Утеплитель из качественного гусиного пуха (FP 550).
Сочетание материалов позволяет носить куртку в более жестких условиях, чем обычную
пуховку. Съемный утепленный капюшон регулируется по овалу лица эластичным шнуром, концы которого закреплены, чтобы не хлестали по лицу на ветру. Воротник-стойка.
Артикулированные рукава затягиваются липучкой. Круговая затяжка в области талии.
Вместительные карманы создают стильный внешний вид. Два нижних утепленных наружных кармана с клапанами и боковыми молниями и два верхних с клапанами. Внутри
карман на молнии для документов и карман из эластичной сетки. Двухзамковая молния
с двумя ветрозащитными планками. Внешняя планка закрывается на липучку и фиксируется кнопками. Прочная, мужская вещь.

Редакция благодарит за предоставленные образцы компании:
Red Fox (www.redfox.ru); «Сплав» (www.splav.ru); The North Face (www.thenorthface.com);
Bergans of Norway (www.bergans.com); Adidas Ltd., Russia (www.shop.adidas.ru);
а также компанию «Ледмастер» (www. ledmaster.ru) за помощь в проведении фотосъемки
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