
ЗИМА 
Зима – это не только время года. Зима – это ещё и 
выбор активного отдыха. Снегоходы, горные лыжи, 
сноуборд, а иногда и просто прогулка по лесу – для 
любимого времяпрепровождения всегда найдётся 
время. Чтобы получить максимум эмоций, быть за-
щищёнными и достичь высоких результатов, оста-
ется только выбрать правильную одежду.

Dragonfly предлагает всё самое необходимое на 
любой вид отдыха. Главное, это удобный комплекс-
ный подход: есть экипировка, а под неё можно подо-
брать и термобелье. Если отдыхаете семьей, удоб-
но подобрать для всех: женская, мужская, детская, 
снегоходная, горнолыжная, повседневная, тер-
мобелье и многое другое. Специалисты Dragonfly 
знают, что рекомендовать вам для настоящей зимы.

В любой точке экстремального отдыха важно быть 
в правильной экипировке.

С 2011 года екатеринбургская компания Dragonfly 
шьёт экипировку для любителей активного отды-
ха и свежего воздуха. Зимнее направление – это 
снегоходы, сноубайки, горные лыжи и сноуборд. 
Наша цель – создать функциональные, красивые 
и качественные вещи, которые помогут получить 
максимальное впечатление от зимних увлечений 
и добиться новых высот и побед в профессиональ-
ном спорте.

В одежде Dragonfly вас ждут незабываемые при-
ключения.
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подбирая одежду, в первую очередь необходимо учиты-
вать метеоусловия, прогноз погоды и формат катания.

На открытом воздухе часто происходит смена режимов 
физической активности. Чтобы исключить перегрев 
и переохлаждение, в одежде разработана система из 
трех слоёв. каждый из слоёв выполняет свою функцию, 
а вместе обеспечивают комфорт на протяжении всего 
времени – от выхода на улицу до возвращения в теплое 
помещение. Все три слоя представлены в ассортименте 
экипировки Dragonfly.

Базовый слой – это термобельё, задача которого согреть 
и держать тело в сухости, отводя влагу на следующий слой 
и обеспечивая правильную работу последующих слоёв.

утепляющий слой – это дышащая одежда, которая удер-
живает тепло, исходящее от тела, и принимает влагу от 
термобелья, транспортируя её дальше к внешнему слою. 
В линейке зимней одежды Dragonfly – это куртки из фли-
са, жилеты, полукомбинезоны и шорты. В теплую погоду 
или при высокой физической активности можно не на-
девать утепляющий слой, взяв его с собой в рюкзак или 
багажную сумку.

Защитный слой – это верхняя одежда, выполняющая две 
основные функции: защита от воздействия внешней сре-
ды – снега, дождя, ветра, а также окончательный вывод 
влаги в состоянии пара от тела наружу. Вся верхняя оде-
жда Dragonfly: комбинезоны, костюмы, плащи произво-
дятся из мембранной ткани с дополнительным влагоот-
водящим напылением. показатели свойств мембраны: 
водонепроницаемость и паропроницаемость, подбира-
ются в зависимости от назначения одежды.
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    СиСтЕма СлоЕВ
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скорость

безопасность

комфорт

superlight - инновационный комбинезон без подклада из трёхслойной мембраны Dermizax. Новин-
ка этого сезона. длительная работа над процессом конструирования, испытаний материалов и мно-
гоэтапного тестирования комбинезона профессиональными райдерами с внесением изменений 
и улучшений, успешно завершена и Dragonfly с гордостью представляет суперлёгкий, суперпроч-
ный комбинезон для профессионального катания на горном снегоходе, горных лыжах и сноуборде. 
superlight - принципиально новое изделие Dragonfly, разработан и сшит из премиальных мате-
риалов с применением новейшего оборудования: лазерная резка, склейка деталей, бесшовные 
технологии.  
комбинезон superlight станет началом расширения профессиональной линейки верхней одежды 
Dragonfly, обладающей минимальным весом и повышенной прочности. 

   superlight
проект
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SUPERLIGHT  
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РАЗМЕРЫ S / M / L / XL / XXL

Dark Ocean
Orange

8

мембранная трехслойная ткань:  Dermizax Entrant EV 3L 
состав: 100%  нейлон
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  20 000 мм / 16 000 г/м2/24ч 
покрытие ткани:  DWR+TEFLON
Влагозащитные молнии:  YKK AquaGuard 
проклейка швов:  лента 3L SEALON
Температурный режим:  от -20 до +5

860200-21-460

860200-21-250

860200-21-400

860200-21-300

860200-21-500



комбинезон без подклада для активного катания 
вне подготовленных трасс по нетронутому снегу. 
Функционал и материалы подобраны для 
экстремальных нагрузок. 
максимальная активная вентиляция – в зоне 
подмышек, на штанинах. 
молния для расстегивания штанин от талии до низа. 
6 карманов, в том числе для ски-пас. 
регулируемые подтяжки   для удобства при снятом 
верхе комбинезона. 

SUPERLIGHT  
комбинезон Yellow-Black

капюшон с тремя утяжками и жестким козырьком, 
отстегивается на молнии. 
регулируемая утяжка на талии с эластичной 
резинкой. 
Снегозащитные юбки с петлей на резинке. 
усиления из плотной 3-х слойной мембраны  
в местах повышенной нагрузки.
манжеты на рукавах из бифлекса.
петля для тангенты.
кольцо D-ring.
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    СНЕГоходНая 



Dragonflу – пионер снегоходных комбинезонов в россии. мы первыми ступили в эту новую для  
нашей страны нишу и сегодня в нашей линейке более 30 моделей одежды и аксессуаров. 
при разработке и пошиве изделий мы используем современные материалы и комплектующие с по-
вышенной устойчивостью, в Dragonfly не страшны русские морозы и перепады температур. перед 
тем, как запустить новую модель в производство, её обязательно «обкатывают» профессиональ-
ные райдеры из россии, канады и америки. особое внимание уделяется дизайну – экипировка 
Dragonfly создается в соответствии спортивным трендам, чтобы райдер в любых условиях выглядел 
стильно и современно.
требования к снегоходной экипировке, несмотря на разность вкусов, достаточно похожи: она долж-
на быть лёгкой, но при этом тёплой; не стесняющей движения, но и совмещать в себе необходимые 
аксессуары и средства защиты. Dragonfly учитывает это в производстве, а также большое значение 
уделяет рекомендациям тест-пилотов, профессиональных инструкторов и пользователей. 
комбинезоны для катания на горном снегоходе от Dragonflу – лучшее предложение на сегодняшний 
день в соотношении высокого качества и доступности.

    СНЕГоходНая 11

экипировка
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EXTREME 2.0
комбинезоны серии extreme выпускались на про-
тяжении четырёх лет. В снегоходном направлении 
именно они сделали Dragonfly популярным брендом. 
За это время комбинезон стал гарантией качества, а 
функционал комбинезонов получил максимальную 
комплектацию, во многом благодаря обратной свя-
зи от российских и канадских снегоходчиков. 
Версия комбинезона extreme 2.0 стала новым эво-
люционным этапом в снегоходном комбинезоне. 
оставили всё лучшее от версии extreme, и начали 
использование новых улучшенных тканей и уси-
лений с мембраной, это позволило существенно 
облегчить вес комбинезона без потери прочности 
и надежности. Новый крой и прямая центральная 
молния изменили эргономику комбинезона и сде-
лали его более облегающим по фигуре. 
Специально для сноубайкеров две расцветки ком-
бинезона выпускаются с лёгкой кожаной вставкой 
внизу штанины. 

скорость

безопасность
комфорт



РАЗМЕРЫ S / M / L / XL / XXL
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Orange  
Red  
Fluo - 
Limoges

Scuba  
Blue-
Limoges

мембранная ткань: DFTEX
состав: 100% нейлон
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  18 000 мм / 12 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Все молнии влагозащитные
Все швы герметично проклеены
Температурный режим:  от - 20˚с до 0˚с

880200-21-497

880200-22-662

880200-21-340

Cнегоходная экипировка
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EXTREME 2.0  
комбинезон Limoges-Green Fluo 
лёгкий комбинезон для активного зимнего катания, 
устойчивый к экстремальным нагрузкам с удобным 
функционалом:
усиления из 3х-слойной мембранной ткани в местах 
протирания;
Вентиляция на сетке под рукавами и на штанинах;
эластичная вставка на пояснице из softshell;
трехзамковая центральная молния;
петля под тангенту рации;

Страховочное кольцо D-ring;
Внутренняя часть спины и вся задняя часть  
штанин утеплены мягкой тканью полибраш;
6 внешних карманов, 2-внутренних;
Несъемный капюшон с двойной утяжкой;
эластичные манжеты удобного кроя;
Внутренние несъемные подтяжки;
Штанины регулируются по длине;
Светоотражающие элементы.



РАЗМЕРЫ S / KL / KXL
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Black
Yellow

Yellow
Fluo

мембранная ткань: DFTEX
состав: 100% нейлон
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  18 000 мм / 12 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Все молнии влагозащитные 
Все швы герметично проклеены
Температурный режим: от - 20˚с до 0˚с

880200-21-340

880200-21-357

880200-21-320 

EXTREME 2.0 комбинезон MAN Black-Scuba Blue

Cнегоходная экипировка



РАЗМЕРЫ S / M / L
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Blue- 
Yellow  
Fluo

Acid  
Orange

мембранная ткань: DFTEX
состав: 100% нейлон
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  18 000 мм / 12 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Все молнии влагозащитные 
Все швы герметично проклеены
Температурный режим: от - 20˚с до 0˚с

880200-21-700

880200-21-500

880200-22-445

880200-22-662

EXTREME 2.0 комбинезон MAN Yellow-Green Fluo-Limoges

Yellow-
Green 
Fluo-
Limoges
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Ink- 
Red

мембранная ткань : Finetex
состав:  100% нейлон
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Все швы герметично проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Утеплитель: SLAYTEX PREMIUM 200 г/м2

Температурный режим: от - 25˚с до 0˚с

РАЗМЕРЫ M / L / XL / XXL

870200-21-931

870200-22-442

Cнегоходная экипировка
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Версия комбинезона extreme 2.0 с утеплителем 
и встроенной защитой на коленях, для катания 
на утилитарных снегоходах, зимних поездок на 
квадроциклах и путешествиях в условиях низких 
температур и глубокого снега. 
В комбинезоне использована прочная усиленная 
мембранная ткань и современный спортивный 
утеплитель slAYteX preMiuM из микроволокон  

с силиконовым покрытием, не впитывающем воду  
и сохраняющем теплоизоляционные свойства  
при повышенной влажности.
комбинезон абсолютно герметичен при закрытых 
вентиляциях и карманах.  Функционал комбинезона 
удобен для длительных поездок. 
комбинезон получил много положительных 
отзывов от снегоходчиков за 2020 год.

EXTREME 2.0  
комбинезон утепленный MAN Camo-Black 
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EXTREME
женский

женский комбинезон extreme отличает максималь-
но эстетичная посадка. приталенный с удобной эр-
гономикой, очень красиво смотрится на фигуре и при 
этом в комбинезоне удобно катать и совершать спор-
тивные элементы. особое внимание уделено стилю – 
элегантный, заметный, но не броский.  Надежность 
и экологичность используемых материалов – стали 
гарантией качества и комфортного использования.
В разработке снегоходного женского комбинезона 
extreme охотное участие приняли опытные снего-
ходчицы из россии. Функционал комбинезона и ма-
териалы позволяют использовать его для професси-
онального катания и участия в соревнованиях. 

скорость

безопасность
комфорт
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Purple- 
Pink

Purple-
Blue

мембранная ткань:  DFTEX
состав:  100% нейлон
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  15 000 мм / 17 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Утеплитель:  SLAYTEX PREMIUM 100г/м2

Все молнии влагозащитные / Все швы герметично проклеены
Температурный режим: от - 20˚с до 0˚с

РАЗМЕРЫ S / M / L

870250-22-250

870250-22-480

870250-22-888

Cнегоходная экипировка
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утепленный женский снегоходный комбинезон – 
подойдет для катания на снегоходе, сноубайке и 
фрирайда. максимально сохранена женственная 
посадка с приталенной формой, при этом добавлен 
современный спортивный утеплитель, со временем 
использования сохраняющий форму. комбинезон 
протестирован на удобство и функционал, получены 
положительные оценки на добавление утеплителя, 
при этом отмечено, что внешне комбинезон 
остается стильным и элегантным.  модификация 
комбинезона позволила значительно повысить 
уровень комфортного использования во время 
зимнего катания.
В этом случае вновь свою лепту внесли 
снегоходчицы, плюс добавились пользователи 
сноубайка. Функционал комбинезона и 
материалы позволяют использовать его для 
профессионального катания и участия в 

соревнованиях в условиях более низких температур.
усиления из 3х-слойной мембранной ткани в местах
протирания.
Вентиляция на сетке под рукавами и на штанинах.
эластичная вставка на пояснице из softshell.
Есть молния сзади для технических нужд.
трехзамковая центральная молния.
петля под тангенту рации.
Страховочное кольцо D-ring.
Внутренняя часть спины и вся задняя часть штанин 
утеплены мягкой тканью полибраш.
6 внешних карманов, 2 – внутренних.
отстегивающийся регулируемый капюшон.
эластичные манжеты удобного кроя.
Внутренние несъемные подтяжки.
Штанины регулируются по длине.
Светоотражающие элементы.

EXTREME 
комбинезон женский утепленный Red-Yellow 
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EXPEDITION
костюм expedition разработан совместно с командой, 
совершающих длительные экспедиции на снегохо-
дах. протестирован в условиях таких экспедиций и 
дополнительно усовершенствован к этому сезону. 
это самый теплый костюм в снегоходной линейке 
Dragonfly – результат опыта производства одежды для 
экстремальных условий использования и использо-
вании материалов, надежно работающих в таких ус-
ловиях. утеплитель slAYteX 300 гр/м2 с уникальной 
системой теплообмена, позволяющей телу дышать 
даже при интенсивных нагрузках. костюм отличает 
надежность и прочность материалов, дополнитель-
ная встроенная защита, большое количество карма-
нов и возможность пристегнуть куртку к штанам для 
удобства использования его в сильно заснеженной 
местности.

скорость

безопасность
комфорт
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Brown-
Red

Camo- 
Black

Khaki- 
Black

мембранная ткань:  АдВенТУм ТеХнолодЖис
состав:  100% нейлон
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Утеплитель:  SLAYTEX PREMIUM 100г/м2

Все молнии влагозащитные / Все швы герметично проклеены
Температурный режим: от - 30˚с до -10˚с

РАЗМЕРЫ M / L / XL / XXL

830200-20-832

830200-20-632

830200-20-932

830200-22-773

Cнегоходная экипировка
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EXPEDITION  
куртка Ink-Red

Снегоходная куртка со встроенной защитой. 
райдерский крой, прочная ветро/влагозащитная 
мембранная ткань, усиленная в местах повышенных 
нагрузок. предусмотрена возможность пристегнуть 
куртку к штанам, что делает удобным весь костюм 
при эксплуатации в глубоком снегу.
Центральная молния двухзамковая, защищена 
двойной утепленной планкой на магнитных 
застежках.
5 наружных карманов, 4 – внутренних. 
удобные эластичные манжеты из лайкры на рукавах. 

Светоотражающие элементы – кант, полоски. 
эргономичная система вентиляции на 
влагозащитных молниях. 
молния по спине для пристегивания к брюкам.
капюшон с утеплителем и мягкой флисовой 
подкладкой регулируется по объему и глубине, 
пришит к куртке. 
утягивающий вшитый пояс на талии.
Страховочное кольцо D-ring.
Снегозащитная юбка по низу куртки.
расширения на молнии по низу куртки.
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Ink-
Red

Camo-
Red

Black

Cнегоходная экипировка

мембранная ткань:  АдВенТУм ТеХнолодЖис
состав:  100% нейлон
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Утеплитель:  SLAYTEX PREMIUM 300 г/м2

Все молнии влагозащитные / Все швы герметично проклеены
Температурный режим: от - 30˚с  до -10˚с

РАЗМЕРЫ M / L / XL / XXL

830200-20-632

830250-20-832

830250-20-932

830250-22-333
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EXPEDITION  
снегоходные штаны

Снегоходные штаны – полукомбинезон  
со встроенной защитой. райдерский крой, прочная 
ветро/влагозащитная мембранная ткань, усиленная 
в местах повышенных нагрузок. 
предусмотрена возможность пристегнуть штаны 
к куртке, что делает удобным весь костюм при 
эксплуатации в глубоком снегу.
Верхняя часть полукомбинезона (жилетка) тоже 
утепленная.
эластичные вставки на боках из теплого, 
ветрозащитного материала softshell.

регулируемые подтяжки.
утяжка по талии и шлёвки для ремня.
молния по спине для пристегивания к куртке.
двухзамковая центральная молния с защитным 
клапаном по низу.
Снегозащитные регулируемые гетры  
с силиконовыми резинками и зацепами  
для шнурков ботинок.
расширительный клапан на влагозащитных 
молниях для удобства надевания ботинок.
6 карманов, cтраховочное кольцо D-ring.



    ГорНолыжНая



Горнолыжная одежда Dragonfly создана на успешном опыте производства комбинезонов и жела-
нии получить лёгкую, стильную и при этом тёплую одежду для катания на горных лыжах и сноубор-
де с прицелом на фрирайд. Все материалы подобраны с учётом этих пожеланий. топовая мембран-
ная ткань от ведущего мирового производителя toray. утеплитель премиального класса slAYteX 
preMiuM, не впитывающим влагу без утяжеления. 
В горнолыжной линейке гармонично выражены сочетание спортивного стиля с элегантным, как 
посыл выглядеть на горе современно и добиваться больших успехов.

    ГорНолыжНая 31

экипировка
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GRAVITY
комбинезон с максимально удобной посадкой для 
горных лыж и сноуборда. лёгкий, теплый с допол-
нительной активной вентиляцией, эффективен для 
фрирайда при холодной, ветреной погоде и в более 
теплую при мокром снеге. оснащен глубокими функ-
циональными карманами. максимально защищён 
от попадания снега вовнутрь, с высоким воротом и 
капюшоном, который надевается на шлем. протести-
рован опытными райдерами. прошёл экспертизу на 
соответствие европейским стандартам экологично-
сти используемых материалов.
особое внимание стилю – элегантный, в гармонич-
ных цветовых сочетаниях. Географическая линей-
ка – серия Kamchatka, сочетание близких цветов, как 
природных естественных оттенков долины гейзеров. 
Серия Mono – моноцветные комбинезоны с контраст-
ной молнией. Серия Combo – сочетания более двух 
цветов.

Горнолыжная экипировка ЗимА 2021

скорость

безопасность
комфорт
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Olive-
Green

Maroon-
Red

Yellow-
Blue

мембранная ткань: TORAYDELFY™
состав:  100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Все швы герметично проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Утеплитель: SLAYTEX PREMIUM 100 г/м2 (капюшон, рукава 60 г/м2)
Температурный режим: от - 20˚с до 0˚с

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / XXL

850200-21-444

850200-21-555

850200-21-222

850200-22-554

Горнолыжная экипировка
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утепленный комбинезон для катания на 
подготовленных трассах. 
легкий и теплый за счет утеплителя из 
микроволокон с силиконовым покрытием, не 
впитывающем воду.
комбинезон комфортный и удобный за счет 
райдерского кроя и максимального функционала:
капюшон надевается на шлем;
двойная регулировка, с защитным козырьком;
Высокий ворот;
Система активной вентиляции с сеткой под 
рукавами и на штанинах;
7 карманов, в том числе для ски-пас и телефона;
усиления в местах повышеной нагрузки;
Светоотражающие элементы;
петля под тангенту рации;
кольцо D-ring; 

GRAVITY
комбинезон мужской Indigo-Blue 

Встроенная салфетка для протирания маски;
эластичная вставка на пояснице из softshell;
изнутри спина утеплена мягкой тканью полибраш;
Задняя техническая молния;
Внутренние подтяжки с силиконом для поддержки 
снятого верха комбинезона;
Центральная молния с тремя замками, удобная 
функция для надевания трапеции сноукайта 
вовнутрь комбинезона;
утяжки на запястьях;
эластичные манжеты с отверстием для большого 
пальца;
Снегозащитные гетры, раскрывающиеся до 
колена, с силиконовой резинкой и креплением 
(крючок) к шнуровке сноубордического или клипсе 
горнолыжного ботинка.
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Yellow-
Black

Black
Yellow

мембранная ткань: TORAYDELFY™
состав:  100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Все швы герметично проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Утеплитель: SLAYTEX PREMIUM 100 г/м2 (капюшон, рукава 60 г/м2)
Температурный режим: от - 20˚с до 0˚с

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / XXL

850200-21-445

850200-21-553

850200-22-335

GRAVITY комбинезон мужской Dark Ocean-Yellow

Горнолыжная экипировка
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Black
White

Yellow  
Brown

мембранная ткань: TORAYDELFY™
состав:  100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Все швы герметично проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Утеплитель: SLAYTEX PREMIUM 100 г/м2 (капюшон, рукава 60 г/м2)
Температурный режим: от - 20˚с до 0˚с

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / XXL

850200-20-117

850200-21-331

850200-20-558

GRAVITY комбинезон мужской Green-White
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Ocean  
Wave - 
Pink

Pink- 
Blue

мембранная ткань: TORAYDELFY™
состав:  100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Все швы герметично проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Утеплитель: SLAYTEX PREMIUM 100 г/м2 (капюшон, рукава 60 г/м2)
Температурный режим:  от - 20˚с до 0˚с

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L

850250-21-444

850250-22-448

850250-22-884

GRAVITY комбинезон женский Baltic Blue

Горнолыжная экипировка
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Baltic

Black

мембранная ткань: TORAYDELFY™
состав:  100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Все швы герметично проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Утеплитель: SLAYTEX PREMIUM 100 г/м2 (капюшон, рукава 60 г/м2)
Температурный режим:  от - 20˚с до 0˚с

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XXL

850250-20-882

850250-20-772

 850250-22-333

GRAVITY комбинезон женский Purple-Brown  
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GRAVITY
костюм
Горнолыжный костюм – новинка в линейке одеж-
ды Dragonfly. куртка и штаны с высокой манишкой 
классического спортивного стиля и эргономичной 
посадкой. В производстве применены новейшие 
технологии лазерной резки, что удачно подчерки-
вает современность дизайна и лаконичность линий.  
В костюме использованы высококачественные мате-
риалы и есть весь необходимый функционал для ком-
фортного катания на подготовленных трассах и для 
не экстремального фрирайда. костюм отлично под-
ходит и для обычного активного отдыха на природе. 

скорость

безопасность
комфорт
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Dark  
Ocean  

мембранная ткань: TORAYDELFY™
состав: 100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Утеплитель: SLAYTEX PREMIUM 100 г/м2 (капюшон, рукава 60 г/м2)
Все швы проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Температурный режим: от - 25˚с до -5˚с

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / XXL

810220-21-222

810220-21-888

810220-21-554

Maroon-
Red

Yellow - 
Dark  
Ocean

Горнолыжная экипировка

810220-21-777
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утепленная горнолыжная куртка анатомического 
кроя с классическим функционалом для 
подготовленных трасс и активного отдыха.
капюшон с регулировкой, надевается на шлем.
Высокий ворот.
7 карманов, в том числе для ски-пас.

GRAVITY
куртка Olive-Green 

Встроенная салфетка для протирания маски. 
Вентиляция с сеткой под рукавами.
Центральная 2х-замковая молния.
Снегозащитная юбка с силиконовой резинкой.
эластичные манжеты на рукавах.
Светоотражающие элементы.
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Black

мембранная ткань: TORAYDELFY™
состав: 100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Утеплитель: SLAYTEX PREMIUM 100 г/м2

Все швы проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Температурный режим: от - 25˚с до -5˚с

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / XXL

810230-21-444

810230-21-333

Горнолыжная экипировка
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утепленные штаны анатомического кроя  
с классическим функционалом для подготовленных 
трасс и активного отдыха.
Высокий отстегивающийся нагрудник с регулируе-
мыми подтяжками. 
резинки все с силиконовым покрытием, не спады-
вают.
пояс регулируется по объему, в области поясницы 
завышен.

GRAVITY
штаны Dark Ocean   

4 кармана, в том числе два вместительных  
на бедрах. 
На поясе предусмотрены шлевки для ремня.
Снегозащитные гетры с силиконовой  
антискользящей полосой.
Вентиляции с сеткой по внутренней стороне  
бедер.
усиления по низу брючин и на голенях.
Светоотражающие элементы.
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Yellow- 
Dark  
Ocean

Maroon- 
Red

Горнолыжная экипировка

мембранная ткань: TORAYDELFY™
состав: 100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Утеплитель: SLAYTEX PREMIUM 100 г/м2 (капюшон, рукава 60 г/м2)
Все швы проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Температурный режим: от - 25˚с до -5˚с

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L 

Gray- 
Red  
Fluo

810270-21-994

810270-21-992

810270-21-553

810270-21-553

GRAVITY куртка женская Gray-Blue
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 Gray- 
Blue

Red  
Fluo

мембранная ткань: TORAYDELFY™
состав: 100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Утеплитель: SLAYTEX PREMIUM 100 г/м2

Все швы проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Температурный режим: от - 25˚с до -5˚с

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L 

810280-21-554

810280-21-449

810280-21-222

GRAVITY куртка женская Yellow-Dark Ocean



   тЕрмоодЕжда



   тЕрмоодЕжда

термобельё в зимнее время – важная часть экипировки. Необходимо, чтобы излишняя влага сво-
евременно отводилась от тела. поддерживалось тепло, и процесс теплообмена проходил эффек-
тивно, без перегрева и охлаждения. для этого  в производстве термобелья Dragonfly используются 
современные экологичные синтетические материалы, к отличным функциям которых можно 
добавить антибактериальные свойства, сохраняющую гигиену тела и комфортные тактильные ка-
чества. термобелье анатомически облегает фигуру, не стесняя движений и приятно к телу. теплое 
термобелье рекомендовано для невысокой подвижности или катании при низких температурах. 
В компрессионном термобелье дополнительная функция – поддержка мышц и повышения их про-
изводительности, оно рекомендовано для высокой активности или более теплое время катания.
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Red

Green

Термокомплект DF 3DThermo GREY с длинным рукавом 

 Cостав: 95% полипропилен Dryarn®, 5% Эластан
система воздушных каналов  Air condition system
швы Activeseam™
Гипоаллергенно и экологично
препятствование образованию бактерий 
Температурный режим: от - 20˚с до +15˚с

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / XXL

300206

300207

300207

300206

300207

300206

Термоодежда
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термобелье DF 3DterMO произведено с учетом 
новейших технологий, эффективно обеспечивает 
сухость и комфорт, практически невесомое и подхо-
дит для занятий любыми активными видами спорта 
в условиях температуры воздуха от -20 до +15.
Благодаря уникальному сочетанию инновационных 
технологий и материалов с функциональным дизай-
ном, учитывающим анатомию строения человека, 
термобелье идеально повторяет форму тела и дает 
максимальный комфорт при занятии активными 
видами спорта.
для улучшения терморегуляции инженеры разра-
ботали специальные системы отвода влаги и воз-
душных каналов. В местах максимального потоотде-
ления человека применена технология Dehydration 
system, позволяющая спортсмену оставаться сухим 

3D THERMO
термокомплект Grey 

даже в самых экстремальных условиях, а система 
воздушных каналов Air condition system обеспечива-
ет естественное поступление воздуха к коже.
продуманная система компрессии улучшает цирку-
ляцию крови и стимулирует ваши мышцы, увеличи-
вая их производительность.
при производстве изделий применяется специаль-
ный анатомический шов для активных видов спорта 
Activeseam™, который был разработан и запатенто-
ван в СШа специально для спортивной одежды.
особое внимание при создании термобелья уделили 
крою, который полностью повторяет форму тела и 
за счет 3D конструкции обеспечивает абсолютную 
свободу в движении. каждую модель термобелья 
тестируют профессиональные спортсмены в самых 
экстремальных условиях.
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"Термобельё DF 2DThermo Light  (Grey) комплект унисекс

Green

Grey

Термобелье DF 3DThermo комплект Red 

Cостав: 95% полипропилен Dryarn®, 5% Эластан
система воздушных каналов  Air condition system
швы Activeseam™
3D конструкция
Гипоаллергенно и экологично
препятствование образованию бактерий 
Температурный режим: от - 20˚с до +15˚с

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / XXL

300207

300206

300207

300206

300207

300206

Термоодежда
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Black

Термобелье DF 2DThermo комплект Grey

Cостав: 95% Softcool®, 5% Эластан
Атомические швы на рукавах Activeseam™
система активного влагоотведения
препятствование образованию бактерий
препятствование образованию катышек
Гипоаллергенно и экологично
Температурный режим: от - 5˚с до +40˚с

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / XXL

300208

300208
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состав: 95% Softcool®, 5% Эластан
система воздушных каналов
швы Activeseam™
препятствование образованию бактерий
Гипоаллергенно и экологично 
Температурный режим: от - 5 ̊ с до + 40˚с

Термобелье DF 2DThermo GREY комплект

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / XXL 

300208

Термоодежда
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Yellow
Fluo

Black
Yellow

Ткань: KFM AirPex от KOLON
состав: 93% POLYESTER 7% SPAN 
плотность: 325 г /м2

Высокая воздухопроницаемость
легкость
Теплоизоляция

Термобелье зимнее с высоким воротом женское Blue-Grey 

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / XXL 

300203-449

300203-661

300203-889
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Yellow
Fluo

Black
Yellow

Термобелье KOLON Grey-Orange

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / XXL 

Ткань: KFM AirPex от KOLON
состав: 93% POLYESTER 7% SPAN 
плотность: 325 г /м2

Высокая воздухопроницаемость
легкость
Теплоизоляция

300204

300204

300204

Термоодежда
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Полукомбинезон утеплённый Grey-Black 

используются как второй слой.
обеспечивает повышенную теплоизоляцию  в области поясницы, коленей и паха. 
скомбинирован из двух тканей: дышащий виндстопер и мягкий эластичный флис, отлично отводящий влагу  
от термобелья к верхнему слою. Выполняет роль второго слоя для утепления. 
Техническое отверстие – длинная двухзамковая молния, открывается сверху и снизу. 
сзади молния, незаменима будет в особых случаях при длительном нахождении на ветреных, открытых участках.

РАЗМЕРЫ XS / S / M / L / XL / XXL 

340200
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Жилет утепленный   

Жилет – спереди дышащий windblock, обеспечивающий ветрозащиту  
и согрев, сзади флис-мягкая ткань, отлично отводящая влагу от термобелья. 
используется, как второй слой или дополнение ко второму слою. 
скроен анатомически. 
комфортен и удобен на теле. 
Воротник – невысокая стойка. 
два кармана на молнии. 
лёгкий и теплый. 
незаменим в гардеробе весной, осенью, зимой.

РАЗМЕРЫ S / M / L / XL / XXL 

320200

Термоодежда



элемент защиты при катании в холодную 
погоду. обеспечит сухость и тепло в любом 
виде активности. Выполнена из высокока-
чественного неопрена. крой ориентирован 
на положение «сидя»
может носить как под верхнюю одежду,  
так и поверх нее. 
имеет регулируемые застежки вокруг 
бедер и на поясе.
материал:  неопрен.
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Шорты утепленные

Сидушка неопреновая 

РАЗМЕРЫ S / M / L / XL / XXL 

Незаменимый элемент экипировки в гардеробе райдера. Создают повышенную теплоизоляцию в области  
поясницы и паха. комбинация дышащего виндстопера и мягкого эластичного флиса обеспечат больший комфорт  
и согревание. ткани не впитывают влагу и отлично проводят ее и от термобелья к верхнему слою.  
рекомендованы как второй слой к комбинезонам, вейдерсам и прочей одежде в холодное время. 
Состав: 100% полиэстер.

РАЗМЕРЫ M / L / XL / XXL 

330200 330200

350201



Термоноски Polartec

РАЗМЕРЫ 33–35 / 36–38 / 39–41 / 42–44 / 45–46 

300205

материал:  polartec power stretch (СШа). 
Гипоаллергенно и экологично. 
ткань с антибактериальной пропиткой. 
анатомический крой обеспечивает идеальную  
посадку и эффективную работу ткани.                                                            
Цвет: черный, цветной.

60

состав: 95% полипропилен Dryarn®, 5% Эластан                                                                                               
Зональная дышащая сетка с сотовой ячейкой
плетение повышенной плотности для защиты пальцев
каналы для отвода воздуха и влажности
комфортная резинка
Хороший влагоотвод и терморегуляция
Температурный режим: от - 20 ̊ с до + 5˚с

DF 3D Thermo носки

РАЗМЕРЫ S (36–38) / M (39–41) / L (42–44) / XL (45–47)

300210

Термоодежда
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3D Thermo подшлемник Red

Green

Эластичный подшлемник без боковых швов с системой воздушных  
каналов, позволяющей коже дышать. 
3D структура обеспечивает полный комфорт и свободу в движении.
Эффективно выполняет функцию терморегуляции и влагоотведения.
связан из гипоаллергенного и экологичного материала, препятствующему  
образованию бактерий и образованию катышек.

состав: 95% полипропилен Dryarn®, 5% Эластан
Температурный режим: от - 20 ̊ с до + 1 5˚с

100220-200

100220-700
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Подшлемник Маунтин Proff

подшлемник, максимально защищающий лицо, шею и грудь от холода и ветра. 
Эластичный теплый, с ветрозащитной вставкой на лице и груди и неопреновым носом для отвода вниз пара 
и влаги от дыхания, скроен анатомично, отлично облегает голову, нагрудник из ветрозащитной ткани

состав: 100% полиэстер
материалы:  Polartec Power Stretch, WindStopper, неопрен
Температурный режим: от - 30 ̊ с до - 5˚с

ПодШлЕМнИк МАунТИн
состав: 100% полиэстер
материалы: PowerDry, PowerStretch, Windstopper

ПодШлЕМнИк СТАндАРТ 3D POLAR

состав: 100% полиэстер
материал: PowerStretch

100209

100207 100202
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BUFF бАндАнА 

состав: 100% полиэстер
материал: PowerStretch

ПодШлЕМнИк вЕТРоЗАщИТнЫй 

состав: 100% полиэстер
материалы: PowerStretch, Windstopper

ПодШлЕМнИк вЕТРоЗАщИТнЫй 

состав: 100% полиэстер
материалы: PowerStretch, Windstopper

воРоТ вЕТРоЗАщИТнЫй  

состав: 100% полиэстер
материалы: PowerStretch, Windstopper

ПодШлЕМнИк вЕТРоЗАщИТнЫй 

состав: 100% полиэстер
материалы: PowerStretch, Windstopper

ПодШлЕМнИк вЕТРоЗАщИТнЫй 

состав: 100% полиэстер
материалы: PowerStretch, Windstopper

100208

100203

100205 100206

100204

200201



   дЕтСкая



Научить детей правильно одеваться по погоде – возможно лучший способ проявления заботы.  
покажите, что одежда для зимы должна быть не только красивой, но и надежной, практичной,  
тогда можете быть спокойны за здоровье и своих будущих внуков. 
В детской экипировке мы собрали всё лучшее их своих коллекций: теплые, мягкие, комфортные, 
яркие и максимально надежные. 
В костюмах и комбинезонах Dragonfly можно не только заниматься горнолыжным спортом  
и достигать побед, но и просто бегать, прыгать, ползать по сугробам, скатываться с горки, кататься 
на лыжах и снегоходах вместе с родителями. они удобны, практичны, не продуваемы и не промо-
каемы, максимально сохраняют тепло. Вы можете быть уверены, что даже после многочасовой 
прогулки на свежем воздухе ребёнок не замерзнет. проклейка швов, современные и «умные»  
материалы, которые следят за терморегуляцией, защита от продувания и попадания снега  
вовнутрь.  и ко всему этому, ещё много удобных карманов, яркий дизайн и самый классный образ.

   дЕтСкая
65

экипировка
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Olive- 
Dark  
Ocean

Blue- 
Red

Yellow- 
Blue

 мембранная ткань: TORAYDELFY™
состав: 100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Все швы герметично проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Утеплитель:  SLAYTEX PREMIUM 150 гр/м2

Температурный режим: от - 25˚с до 0˚с

РАЗМЕРЫ 116–122 / 128–134 / 140–146 / 152–158

821200-21-742

821200-21-442

821200

821200-21-245

Junior / Teenager
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утепленный комбинезон для катания на 
подготовленных трассах и активного зимнего 
отдыха. 
легкий и теплый за счет утеплителя из 
микроволокон с силиконовым покрытием,  
не впитывающем воду.
комбинезон комфортный и удобный:
капюшон надевается на шлем, двойная  
регулировка, с защитным козырьком;
Высокий ворот;
Система активной вентиляции с сеткой;

JUNIOR / TEENAGER  GRAVITY
комбинезон утепленный Red-Dark Ocean

утепленные карманы;
усиления в местах повышенной нагрузки;
Светоотражающие элементы;
изнутри спина утеплена мягкой тканью полибраш;
Задняя техническая молния;
Внутренние подтяжки с силиконом – для поддержки 
снятого верха комбинезона;
утяжки на запястьях;
эластичные манжеты с отверстием для большого 
пальца;
Снегозащитные гетры с силиконовой резинкой.
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Ocean- 
Dark  
Red

 Green-
Dark 
Ocean

 мембранная ткань: TORAYDELFY™
состав: 100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Все швы герметично проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Утеплитель:  SLAYTEX PREMIUM
Температурный режим: от - 25˚с до - 5˚с

РАЗМЕРЫ 116–122 / 128–134 / 140–146 / 152–158

811220-21-774

811220-21-442

811220-21-225

Junior / Teenager
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утепленная горнолыжная куртка анатомического 
кроя с классическим функционалом для 
подготовленных трасс и активного отдыха.
капюшон с регулировкой, надевается на шлем.
Высокий ворот.
4 кармана, в том числе для ски-пас.

JUNIOR / TEENAGER  GRAVITY
куртка утепленная Red-Yellow

Вентиляция с сеткой под рукавами.
Центральная 2х-замковая молния.
Снегозащитная юбка с силиконовой резинкой.
эластичные манжеты на рукавах.
Световозвращающие элементы.
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 мембранная ткань: TORAYDELFY™
состав: 100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Все швы герметично проклеены / Внешние молнии влагозащитные
Утеплитель:  SLAYTEX PREMIUM
Температурный режим: от - 25˚с до - 5˚с

Dark  
Red

РАЗМЕРЫ 116–122 / 128–134 / 140–146 / 152–158

811230-21-222

811230-21-222

Junior / Teenager
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Брюки классического спортивного кроя для 
катания на горных лыжах. Сшиты из влагозащитной 
мембраны с отличной паропроницаемостью,  
не промокают, не продуваются.  
Все внешние молнии – влагозащитные.
подклад – ворсованный трикотаж в области 
поясницы и бедер.
Есть шлевки для ремня.

JUNIOR / TEENAGER  GRAVITY
брюки утепленные Dark Ocean

регулируемые съемные подтяжки.
объем талии регулируется липучками с двух  
сторон.
карман с влагозащитной молнией.
Низ штанин усилен износостойкой тканью, 
устойчивой к порезам кантами.
Снегозащитные гетры с антискользящей 
силиконовой полосой.
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Black

состав:  100% хлопок                                   

Толстовка с принтом Chain детская Grey

РАЗМЕРЫ 116–122 / 128–134 / 140–146

стильная фирменная толстовка с капюшоном. 
может использоваться как верхний слой одежды, так и второй слой под 
куртку, дождевик, зимнюю одежду.  мягкая и приятная к телу, снаружи гладкая 
и обтекаемая. подойдет как для занятия активными видами спорта, так и для 
повседневного использования.
Удобный регулируемый капюшон, спортивный дизайн, плоские швы, карма-
ны-кенгуру. 

701101-300
701101-900

Junior / Teenager
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Orange

Термобелье DF JUNIOR / TEENAGER Grey

Высокая воздухопроницаемость: благодаря уникальной конструкции 
KFM AirPex поддерживает сухость и комфорт, впитывая и испаряя пот  
гораздо быстрее, чем это делает классический флис.
легкость: изготовленный из высококачественного полиэстра толщиной  
0.5 денье, KFM AirPex очень мягок на ощупь и обеспечивает носителя теплом  
при исключительной легкости.
Теплоизоляция: отличные теплоизолирующие свойства материала KFM AirPex 
позволяют вам оставаться в тепле без лишней одежды и при малом весе. 

Ткань: KFM AirPex от KOLON
состав: 93% POLYESTER 7% SPAN 
плотность: 325 г /м2

РАЗМЕРЫ 116–122 / 128–134 / 140–146 / 152–158

301201-999

301201-111



           
 поВСЕдНЕВНая



повседневная линейка Dragonfly соответствует стилю движения, приверженности к спорту и 
предпочтения активного образа жизни. технологии комфортных и практичных вещей, эффектив-
ных в спорте, применяются и в одежде для привычных обыденных дел: встреч с друзьями, походах 
за покупками, прогулок, посещении учебы и работы, при приемлемости спортивного стиля. 

           
 поВСЕдНЕВНая 75

одежда
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Yellow

Red

мембранная ткань:  DFTEX
состав: 100% полиэстер
Водонепроницаемость / паропропускаемость:  10 000 мм / 10 000 г/м2/24ч 
двойное покрытие ткани: DWR+TEFLON
Утеплитель: SLAYTEX PREMIUM 200г/м

РАЗМЕРЫ XS/ S / M / L / XL / XXL

840200-20-335

840200

840200-20-334

повседневная одежда
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RACE COAT 
плащ мужской зимний Blue

тепловой плащ – незаменимый зимний помощник. 
можно использовать его, как утеплитель –  
на экипировку, во время соревнований или дли-
тельных путешествий, или надевать, как обычное 
спортивное пальто. плащ можно персонализировать 
под командный стиль или выбрать вариант DF teAM.
Сшит из прочной ветрозащитной ткани  
с водоотталкивающим покрытием. 
много светоотражающих элементов – полосы  
на плаще и кант на капюшоне. 

передний клапан на магнитах для дополнительной 
защиты от ветра.
имеет четыре кармана. Внешние глубокие на мол-
нии – для рук. Ширина и глубина позволит положить 
руки в карман, не снимая объемных перчаток. 
объемный утепленный капюшон с козырьком  
и регулировками. 
Высокий ворот, утяжки на рукавах. 
Центральная молния двухзамковая, по длине позво-
ляет удобно передвигаться и сидеть. 



Khaki

Black
Green

Grey
Red

Red

повседневная одежда78

куртка надежно защищает от непогоды и имеет при этом минимальный 
объем и вес. её смысл в минимизации слоёв одежды, совмещение в од-
ном изделии функций влагозащиты, ветрозащиты и утепляющего слоя.
Удобный высокий воротник, плоские швы, 4 кармана (2 внутренних,  
2 наружных), светоотражающие логотипы, контрастная нить и молнии.

материал: SoftShell с мембранной (Адвентум технолоджис) 
показатели мембраны: 10000/5000
Температурный режим: до -15° с

куртка Explorer Black-Orange мужская

РАЗМЕРЫ S / M / L / XL

700112-20-775

700112-19-450

700112-20-200

700112-18-730

700112-20-920

700112-18-663

Blue
Yellow
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Брюки спортивного стиля и кроя. подойдут как для занятия активными видами спорта, так и для повседневного 
использования.  отлично сочетаются с курткой из Softshell. одежда из материала Softshell   надежно защищает   
от дождя, ветра  и мороза, имеет  при этом минимальный объем и вес. 
плоские швы, 2 наружных кармана, светоотражающие логотипы, контрастная нить и молнии.

материал: SoftShell с мембранной (Адвентум технолоджис) 
показатели мембраны: 10000/5000
Температурный режим: до -15° с

брюки Explorer мужские Black

РАЗМЕРЫ S / M / L / XL / XXL

700113-18-300



Pink

повседневная одежда

Black
Orange

80

куртка надежно защищает от непогоды и имеет при этом минимальный 
объем и вес. её смысл в минимизации слоёв одежды, совмещение в од-
ном изделии функций влагозащиты, ветрозащиты и утепляющего слоя.
Удобный высокий воротник, плоские швы, 4 кармана (2 внутренних,  
2 наружных), светоотражающие логотипы, контрастная нить и молнии.

материал: SoftShell с мембранной (Адвентум технолоджис) 
показатели мембраны: 10000/5000
Температурный режим: до -15° с

куртка Explorer Blue женская                               

РАЗМЕРЫ S / M / L

700114-20-800

700114-20-630     

700114-18-320

700114-19-400

Black-
Red
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Брюки спортивного стиля и кроя. 
подойдут как для занятия активными видами спорта, так и для повседневного использования.  
отлично сочетаются с курткой из Softshell.
Удобный высокий воротник, плоские швы, 2 наружных кармана, светоотражающие логотипы, контрастная нить  
и молнии.

материал: SoftShell с мембранной (Адвентум технолоджис) 
показатели мембраны: 10000/5000
Температурный режим: до -15° с

EXPLORER брюки женские

РАЗМЕРЫ S / M / L

700115-18-300



82

Шапка Mountain Blue-Gray (с помпоном)

Шапка Mountain Black-Yellow (с помпоном)

900211-22

повседневная одежда

 шапка спортивного стиля с мембраной. Тёплая и непродуваемая. отлично подойдет 
для зимних видов спорта или повседневного использования. подклад из микрофлиса. 
обладает хорошей воздухопроницаемостью и отлично отводит влагу.

900212-22

состав: 50% шерсть / 50% акрил
подклад: 100% полиэстер / мембрана
Размеры: 56–60

состав: 50% шерсть / 50% акрил
подклад: 100% полиэстер / мембрана
Размеры: 56–60
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Шапка Yeti Black-Yellow

Шапка Yeti Black-Red

900201-22

900202-22

состав: 50% шерсть / 50% акрил
подклад: 100% полиэстер / мембрана
Размеры: 56–60

состав: 50% шерсть / 50% акрил
подклад: 100% полиэстер / мембрана
Размеры: 56–60
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Футболка с принтом Kamchatka, цвет синий
Высококачественный кулир
неоновая термопечать
РАЗМЕРЫ муж  S–XXL  /  жен  S–L
состав: хлопок 92%, спандекс 8%

Футболка с принтом   Snow Man, цвет серый
Высококачественный кулир
неоновая термопечать
РАЗМЕРЫ муж  S–XXL  /  жен  S–L
состав: хлопок 92%, спандекс 8%

Футболка с принтом Priiskovy, цвет синий
Высококачественный кулир
неоновая термопечать
РАЗМЕРЫ муж  S–XXL  /  жен  S–L
состав: хлопок 92%, спандекс 8%

Футболка с принтом Ergaky, цвет синий
Высококачественный кулир
неоновая термопечать
РАЗМЕРЫ муж  S–XXL  /  жен  S–L
состав: хлопок 92%, спандекс 8%

700121-444 700121-444

700121-960 700121-444
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Футболка с принтом DF, цвет черный
Высококачественный кулир
неоновая термопечать
РАЗМЕРЫ муж  S–XXL  /  жен  S–L
состав: хлопок 92%, спандекс 8%

Футболка с принтом  Sheregesh, цвет синий
Высококачественный кулир
неоновая термопечать
РАЗМЕРЫ муж  S–XXL  /  жен  S–L
состав: хлопок 92%, спандекс 8%

Футболка с принтом Chain, цвет красный
Высококачественный кулир
неоновая термопечать
РАЗМЕРЫ муж  S–XXL  /  жен  S–L
состав: хлопок 92%, спандекс 8%

Футболка с принтом DF, цвет синий
Высококачественный кулир
неоновая термопечать
РАЗМЕРЫ муж  S–XXL  /  жен  S–L
состав: хлопок 92%, спандекс 8%

700121-333 700121-222

700121-444700121-444
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 Сумки
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В зимних походах и путешествиях бывает жизненно важно сохранить запасные вещи, средства
связи и провиант сухими. Гермосумки – решение для максимальной защиты от влаги.
линейка гермосумок Dragonfly включает в себя ассортимент действительно полезных аксессуаров
для активного отдыха: вместительные сумки от 50 до 120 литров, небольшие удобные сумки  
и рюкзаки, гермоупаковки и поясные сумочки, чехлы для телефонов и планшетов, аптечки.

           
           

 Сумки



88 сумки

Гермосумка DF Multi

Сумка Voyager

500156 500155

объем: 40 л
Цвет: Light Green

объем: 40 л
Цвет: Blue

M Blue  70л  500154-444

м  Orange  70л  500154-666

S Blue 50л  500154-444

S Orange  50л  500154-666

Гермосумка DF Tramp

XXL Black 500158

XL Orange 500157
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Герморюкзак DF  Fold bag PRO

Гермочехол для планшета Гермоупаковка DF K-2  для телефона

Blue 500190

Orange 500191

объем: 70 л
Цвет: Black

объем: 70 л
Цвет: Grey 

Black  500131

Blue  500132

Light Green  500133

500164

500165



90 Технологии

Проклейка швов
Современные ткани и технологии обеспечивают 
высокий уровень терморегуляции. для производ-
ства экипировки Dragonfly мы не только выбираем 
высококачественные материалы, но и дополни-
тельно проклеиваем все швы, тем самым полно-
стью исключая попадание внутрь воды и холодно-
го воздуха. 

Износостойкие ткани
хорошая вещь быстро становится 
любимой. В местах повышенных  
нагрузок (колени, локти, манжеты) 
мы используем трёхслойные,  
либо пятислойные мембран-
ные ткани, которые надол-
го сохранят внешний 
вид одежды.

Ткань с мембраной
куртки, штаны, комбинезоны Dragonfly выполнены 
из современных мембранных тканей лидирующих 
мировых производителей, которые отличается 
высокими показателями по таким параметрам как 
терморегуляция, паропронициемость и потоотве-
дение. В нашей экипировке вам будет комфортно 
при любой погоде.

Светоотражающие ткани
каждый элемент экипировки должен 

максимально защищать своего владельца 
от любых внешних факторов. Вся одежда 

Dragonfly содержит светоотражающие 
элементы, которые лаконично вписанные 

в общий вид экипировки. это позволяет 
увидеть райдера в темноте  

на расстоянии. 

влагозащитные молни
при производстве всей нашей экипировки 
мы используем специальные влагозащит-
ные молнии. их применение гарантирует 
полную герметичность экипировки и 100% 
защиту райдера. 
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Центр проектирования Dragonfly TechLab

Создавая экипировку в Dragonfly TechLab, мы опираемся на несколько 
важных факторов. это и погодные условия, в которых она будет эксплуа- 
тироваться, и мнение опытных райдеров, которые катаются в самых 
разных уголках нашей планеты, и современные технологии, которые 
только возможны на сегодняшний день.

прочная мембранная ткань DFteX, усиления 3х-слойной мембранной 
тканью в местах повышенных нагрузок, эластичные вставки и система  
эффективной вентиляции – эти и многие другие функциональные 
элементы гарантируют сохранение нужной температуры тела, а также 
подвижность, необходимую для экстремальных видов спорта и отдыха.

Зимняя экипировка выполнена с соблюдением всех важных позиций: 
тефлоновое водоотталкивающее покрытие верха изделий, влагозащит-
ные молнии, дополнительная защита швов. райдерский эргономичный 
крой совместим со всеми видами защиты тела. исследуя новые матери-
алы, оптимизируя конструкцию, снижая вес изделий, Dragonfly TechLab 
постоянно работает над улучшением качества будущей продукции.

 

Dragonfly TechLab расположена в Екатеринбурге. мы работаем  
в тесном контакте с партнерами из итальянской студии Design Odyssey, 
с производителями материалов и тканей, а также непосредственно  
с клиентами и райдерами, которые выбрали экипировку Dragonfly.



Размерная таблица  на мужской ассортимент и унисекс
Размер/рост XS/164 S/170 M/176 L/182 XL/188 2XL/182 3XL/194 4XL/194 5XL/200

обхват груди 83–90 91–97 98–105 106–114 115–121 122–129 127–133 134–141 140–144

обхват талии 71–78 79–86 87–94 95–102 103–109 110–117 115–121 122–129 127–133

обхват бедер 86–92 93–98 99–104 105–110 111–116 117–122 120–125 126–131 130–134

длина руки от середины 
шеи до обхвата запястья 

71–76 74–79 77–82 80–85 84–89 85–90 87–92 88–93 91–96

длина шагового шва 
(длина по внутренней 
поверхности)

71–76 74–79 76–81 79–84 81–86 80–85 83–88 82–87 85–90

Размерная таблица на женский ассортимент 
Размер/рост S/158–164 M/164–170 L/170–176

обхват груди 78–86 86–94 94–102

обхват талии 60–70 67–77 75–90

обхват бедер 87–93 95–101 103–109

длина руки от середины 
шеи до обхвата запястья 70–75 74–78 77–81

длина шагового шва  
(длина по внутренней  
поверхности)

75–79 79–82 82–86

Размерная таблица на детский / подростковый ассортимент
    дети подростки

Размер/рост    116–122   128–134   140–146    146–152   158–164

рост 114–124 126–148 138–148 144–154 155–166

обхват груди 60–65 66–71 72–77 75–83 83–90

обхват талии       53–57 58–62 62–66 69–75 76–81

обхват бедер 66–70 73–77 80–84 84–90 91–98

длина руки от середины шеи до 
обхвата запястья 

53–57 59–63 64–68 70–76 77–82

длина шагового шва (длина  
по внутренней поверхности)

52–56 59–63 66–70 70–76 76–82

1) объём груди  (измеряйте по самой широкой части груди)

2) объём талии   (измеряйте по талии)

3) объём бедёр   (измеряйте по самой широкой части)

4) длина шагового шва   (измеряйте от паха до пола, сняв обувь)

5) Рукав   (измеряйте от середины шеи, по плечу до кисти)

6) Рост

1
1

2
2

3
3

4 4

5

5

подбор размеров92


