


Сохраняя

функциональность

2 замка для лучшего 

результата

Teflon™ Fabric

Protector

Множество деталей для комфортного

использования в любой ситуации

Двухзамковые молнии обеспечивают 

дополнительный комфорт

и свободный доступ к внутренним

деталям одежды.

Защита от воды и грязи стала надежнее 

и дольше благодаря Teflon™ Fabric

Protector.  Гарантия до 20 стирок.

Температурный режим коллекции ЗИМА /19-20  

Показатели мембраны, используемые в коллекции ЗИМА /19-20

Как правильно ухаживать за верхней одеждой?

Мембранная одежда             

Утеплитель

Паропроницаемость Погодные условияВодонепро-
ницаемость

Рекоменданованная
температура снаружи

70%пух/ 30% перо (с мембраной)     от -5º С до -30º С        

от -5º С до -25º С        
от -5º С до -30º С        

от 0º С до -25º С        70%пух/ 30% перо (без мембраны)

Утеплитель Fel lex® 250г/м²

>1000/м2/24 часа

Машинная стирка в щадящем режиме  при температуре не более 40ºС.

Использовать жидкие моющие средства, не содержащие

отбеливатель.

Не кипятить и не использовать химические отбеливатели.

Не использовать ополаскиватели.

Не сушить на батарее, обогревателе или вблизи открытого огня.

Сушить при комнатной температуре в расправленном виде и горизонтальном 

положении.

Не гладить.

Сильные загрязнения рекомендуется застирывать вручную перед машинной 

стиркой.

Для изделий с пухосодержащим наполнителем рекомендуется специальная 

химчистка.

   

>5000/м2/24 часа

Легкий снег 

Сильный продолжительный
снегопад (более часа)

1000мм

5000мм

Утеплитель Fel lex® 300г/м²

                          



В К Б  3 8 0 3 7 / н / 1  Г Р
Пальто

ОСОБЕННОСТИ
Cъемный капюшон на кнопках.

Эластичная утяжка со стопперами на капюшоне.

Внутренняя ветрозащитная планка.

Дополнительный внутренний эластичный манжет.

Светоотражающие принты на рукавах и капюшоне.

Утяжка по низу изделия на декоративный шнур.

2 кармана на молнии.

Светоотражающие элементы.

Внутренняя размерная этикетка с местом для имени.

МАТЕРИАЛЫ   
Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON (грязе- и водоотталкивающим) 

Подклад:  100% полиэстер

Утеплитель Fellex®:  100% полиэстер, 250 г/м2 

МЕМБРАНА
Водостойкость: 5 000 мм

Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа



В К Б  3 8 0 4 3 / н / 1  Г Р
Пальто

ОСОБЕННОСТИ
Несъемный капюшон.

Отстегивающаяся опушка из искусственного меха на молнии.

Утяжка на капюшоне со стопперами.

Внутренняя ветрозащитная планка.

Внутренняя утягивающая кулиска по низу изделия.

Дополнительный внутренний эластичный манжет.

2 кармана на молнии с пуллером + 1 внутренний нагрудный

карман с выходом для наушников.

Двухзамковая молния по борту изделия.

Светоотражающие элементы.

Внутренняя размерная этикетка с местом для имени.

МАТЕРИАЛЫ   
Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON (грязе- и водоотталкивающим) 

Подклад:  Tr icot ( 100% полиэстер)

Утеплитель Fellex®:  100% полиэстер, 250 г/м2

МЕМБРАНА
Водостойкость: 5 000 мм

Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа  



В К Б  3 8 0 4 3 / н / 2  Г Р 
Пальто

ОСОБЕННОСТИ
Несъемный капюшон.

Отстегивающаяся опушка из искусственного меха на молнии.

Утяжка на капюшоне со стопперами.

Внутренняя ветрозащитная планка.

Внутренняя утягивающая кулиска по низу изделия.

Дополнительный внутренний эластичный манжет.

2 кармана на молнии с пуллером + 1 внутренний нагрудный

карман с выходом для наушников.

Двухзамковая молния по борту изделия.

Светоотражающие элементы.

Внутренняя размерная этикетка с местом для имени.

МАТЕРИАЛЫ   
Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON (грязе- и водоотталкивающим) 

Подклад:  Tr icot ( 100% полиэстер)

 Утеплитель Fellex®:  100% полиэстер, 250 г/м2

МЕМБРАНА
Водостойкость: 5 000 мм

Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа  



В К Б  3 6 0 4 3 / н / 1  Г Р 
Куртка удлиненная

ОСОБЕННОСТИ
Cъемный капюшон на  кнопках.

Отстегивающаяся опушка из искусственного меха на молнии.

Эластичная утяжка со стопперами на капюшоне,

регулировка капюшона по глубине при помощи липучки.

Внешняя ветрозащитная планка.

Дополнительные внутренние эластичные манжеты,

регулировка ширины манжеты при помощи липучки.

Внутренняя эластичная кулиска для регулировки низа.

2 кармана на молнии.

Светоотражающие элементы.

Внутренняя размерная этикетка с местом для имени.

МАТЕРИАЛЫ   
Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON (грязе- и водоотталкивающим) 

Подклад:   Tr icot ( 100% полиэстер)

Утеплитель Fellex®:  100% полиэстер, 250 г/м2  

МЕМБРАНА
Водостойкость: 5 000 мм

Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа



В К Б  3 6 0 4 3 / н / 2  Г Р
Куртка удлиненная

ОСОБЕННОСТИ
Cъемный капюшон на  кнопках.

Отстегивающаяся опушка из искусственного меха на молнии.

Эластичная утяжка со стопперами на капюшоне,

регулировка капюшона по глубине при помощи липучки

Внешняя ветрозащитная планка.

Дополнительные внутренние эластичные манжеты,

регулировка ширины манжеты при помощи липучки.

Внутренняя эластичная кулиска для регулировки низа. 

2 кармана на молнии.

Светоотражающие элементы. 

Внутренняя размерная этикетка с местом для имени. 

МАТЕРИАЛЫ   
Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON (грязе- и водоотталкивающим) 

Подклад:   Tr icot ( 100% полиэстер)

Утеплитель Fellex®:  100% полиэстер, 250 г/м2  

МЕМБРАНА
Водостойкость: 5 000 мм

Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа



РАЗМЕРНАЯ СЕТКА

Рост,  см

140-146

146-152

158-164

152-158

164-170

80

88

84

92

66

72

68

76

76 64

Обхват
талии, см

Обхват
груди, см

vk.com/cubbyforyou

www.becubby.ru

cubby.ru


