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Колени
под защитой
Усиленные вставки в области колен 

порадуют родителей активных детей.

К зиме готовы!

Teflon™ Fabric 
Protector
Защита от воды и грязи стала надежнее

и дольше благодаря Teflon™ Fabric 

Protector. Гарантия до 20 стирок.

2 замка для лучшего
результата
Двухзамковые молнии обеспечивают

дополнительный комфорт

и свободный доступ к внутренним

деталям одежды.

Под любую обувь
Эластичная резинка и регулировка

объема на кнопке сможет увеличить 

ширину манжета брючин под любую 

обувь.

Еще теплее
и уютнее
Пухоперовой гипоаллергенный

наполнитель от ведущего отечественного

производителя.

Сохраняя
функциональность
Множество деталей для комфортного

использования в любой ситуации
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ВК 60008/н/22
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Комбинезон
ВК 60008/н

62-98

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex, 100% полиэстер, 300 г/м2

ОСОБЕННОСТИ:
●  Несъемный капюшон
●  Утяжка на капюшоне с потайным стоппером
●  Защита подбородка
●  Ветрозащитная планка 
●  Удлиненная молния для легкого одевания
●  Силиконовые отстегивающиеся штрипки

   на брючинах
●  Эластичные манжеты на рукавах и брючинах
●  1 карман на молнии
●  Светоотражающие элементы
●  Внутренняя размерная этикетка с местом

   для имени
●  Дополнительные пристегивающиеся утепленные

   варежки и пинетки в размерах 62-68, 68-74, 74-80     



ВК 60008/н/25ВК 60008/н/24
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ВК 60008/н/23
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Куртка
ВК 38021

80-122 ВК 38021/1
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МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex, 100% полиэстер, 250 г/м2

ОСОБЕННОСТИ:
●  Съемный капюшон на кнопках
●  Утяжка на капюшоне с потайным стоппером
●  Внутренняя ветрозащитная планка 
●  Эластичные манжеты 
●  Забавная нашивка на спине и груди
●  Внутренний эластичный шнур для регулировки ширины низа 
●  2 кармана на молнии
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом для имени     



ВК 38021/2
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ВК 38030/н/3
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Куртка удлиненная
ВК 38030/н

116-146

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex, 100% полиэстер, 250 г/м2

ОСОБЕННОСТИ:
●  Несъемный капюшон 
●  Утяжка на капюшоне стопперами
●  Внутренняя ветрозащитная планка
●  Утяжка по низу изделия на декоративный шнур
●  Внутренний эластичный манжет 
●  Двухзамковая молния по борту изделия
●  2 кармана на молнии
●  Светоотражающие элементы
●  Внутренняя размерная этикетка с местом

   для имени     



ВК 38030/н/1ВК 38030/н/2
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ВК 38028/н/2 
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Куртка
ВК 38028/н

116-146

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex, 100% полиэстер, 250 г/м2

ОСОБЕННОСТИ:
●  Cъемный капюшон на липучках и кнопках
●  Эластичная утяжка со стопперами на капюшоне
●  Внешняя ветрозащитная планка 
●  Регулировка ширины манжеты при помощи липучки
●  Дополнительный внутренний эластичный манжет
●  Эластичная резинка по талии
●  Эластичная резинка по низу изделия
●  2 кармана на молнии
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом для имени



ВК 38028/н/1
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ВК 34027/н/1
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Куртка удлиненная
ВК 34027/н

92-146

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 1 000 мм
Воздухопроницаемость: >1 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: 100% полиэстер
Утеплитель: 70% гусиный пух, 30% перо

ОСОБЕННОСТИ:
●  Cъемный капюшон на кнопках и липучках
●  Cъемная опушка (на молнии) из искусственного

   меха на капюшоне
●  Эластичная утяжка со стопперами на капюшоне
●  Внутренняя ветрозащитная планка 
●  Регулировка по талии, со стопперами
●  Внутренние манжеты из основной ткани
●  2 кармана на молнии
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом

   для имени
●  Двухзамковая молния по борту изделия     



ВК 20058/н/2
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Комплект
ВК 20058/н

92-140

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Куртка

Ткань верха:  80% полиэстер,20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex, 100% полиэстер, 250 г/м2

ОСОБЕННОСТИ:

Куртка
●  Cъемный капюшон на кнопках
●  Утяжка на капюшоне с потайным

   стоппером
●  Внешняя ветрозащитная планка 
●  Регулировка ширины манжеты

   при помощи липучки
●  Внутренний эластичный шнур

   для регулировки низа 
●  2 кармана на молнии
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка

   с местом для имени

Брюки

●  Эластичный пояс 
●  Регулируемые эластичные лямки
●  2 боковых кармана
●  Анатомический крой в области коленей
●  На коленях и по низу брючин усиление

   из основной ткани
●  Эластичный манжет с регулировкой

   ширины низа брючин при помощи кнопки
●  Внутренняя снегозащитная юбка

   на брючинах с резинкой snow stopper 
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом 

   для имени
●  Дополнительная регулировка по ширине

   талии

Брюки

Ткань верха:  80% нейлон, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: 100% полиэстер, 120 г/м2



ВК 20058/н/1
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ВК 60020/н/15 Комбинезон
ВК 60020/н

92-122

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% нейлон, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex®, 100% полиэстер, 250 г/м2

ОСОБЕННОСТИ:
●  Съемный капюшон на кнопках 
●  Утяжка со стопперами на капюшоне
●  Защита подбородка
●  Мягкий подклад 
●  Внешняя ветрозащитная планка 
●  Эластичные манжеты с регулировкой ширины

   низа брючин при помощи кнопки
●  Эластичные манжеты на рукавах
●  Анатомический крой в области коленей
●  Силиконовые отстегивающиеся штрипки

   на брючинах в размерах с 98-104 по 110-116
●  2 кармана на молнии
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом

   для имени 
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ВК 60020/н/14
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ВК 60020/н/12ВК 60020/н/13
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ВК 20057/н/2
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Комплект
ВК 20057/н

86-128

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Куртка

Ткань верха:  80% полиэстер,20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex, 100% полиэстер, 300 г/м2

ОСОБЕННОСТИ:

Куртка
●  Несъемный капюшон
●  Утяжка на капюшоне с потайным стоппером
●  Внешняя ветрозащитная планка 
●  Эластичные манжеты с регулировкой

ширины манжеты при помощи липучки
●  Внутренний эластичный шнур

для регулировки низа 
●  2 кармана на молнии
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом 

для имени

Полукомбинезон
●  Эластичный пояс 
●  Регулируемые эластичные лямки 
●  Анатомический крой в области коленей
●  На коленях дополнительное усиление
●  Эластичные манжеты с регулировкой

ширины низа брючин при помощи кнопки 
●  Силиконовые отстегивающиеся штрипки 

на брючинах
●  Внутренняя снегозащитная юбка

на брючинах с резинкой snow stopper
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом 

для имени

Полукомбинезон

Ткань верха:  80% нейлон, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex, 100% полиэстер, 120 г/м2



ВК 20057/н/3ВК 20057/н/1
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ВК 34028/3
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Куртка удлиненная
ВК 34028

92-146

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 1 000 мм
Воздухопроницаемость: >1 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: 100% полиэстер
Утеплитель: 70% гусиный пух, 30% перо

ОСОБЕННОСТИ:
●  Cъемный капюшон на кнопках
●  Cъемная опушка (на молнии) из искусственного

   меха на капюшоне
●  Эластичная утяжка со стопперами на капюшоне
●  Мягкий подклад на воротнике и в верхней

   части внутренней планки
●  Внутренняя ветрозащитная планка 
●  Дополнительные внутренние эластичные манжеты 
●  2 кармана на молнии
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом

   для имени



ВК 34028/2ВК 34028/1
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ВК 60008/н/21
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Комбинезон
ВК 60008/н

62-98

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex, 100% полиэстер, 300 г/м2

ОСОБЕННОСТИ:
●  Несъемный капюшон 
●  Эластичная резинка с потайным стоппером

   на капюшоне
●  Защита подбородка
●  Ветрозащитная планка 
●  Удлиненная молния для легкого одевания
●  Силиконовые отстегивающиеся штрипки

   на брючинах
●  Эластичные манжеты на рукавах и брючинах
●  1 карман на молнии
●  Светоотражающие элементы
●  Внутренняя размерная этикетка с местом

   для имени
●  Дополнительные пристегивающиеся утепленные

   варежки и пинетки в размерах 62-68, 68-74, 74-80    



ВК 60008/н/20ВК 60008/н/19
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ВК 34034/н/1
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Куртка удлиненная
ВК 34034/н

116-146

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 1 000 мм
Воздухопроницаемость: >1 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: 100% полиэстер
Утеплитель: 70% гусиный пух, 30% перо

ОСОБЕННОСТИ:
●  Cъемный капюшон на кнопках
●  Регулировка капюшона по глубине
●  Cъемная опушка (на молнии) из искусственного меха

   на капюшоне
●  Эластичная утяжка со стопперами на капюшоне
●  Мягкий подклад на воротнике и в верхней части

   внутренней планки
●  Внешняя ветрозащитная планка 
●  Регулировка ширины манжеты при помощи липучки
●  Дополнительные внутренние эластичные манжеты 
●  2 кармана на молнии
●  Внутренний карман на молнии с выходом для наушников
●  Двухзамковая молния
●  Светоотражающие элементы 
●  Утяжка по низу изделия со стопперами
●  Внутренняя размерная этикетка с местом для имени 



ВК 34034/н/2
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Куртка
ВК 36037/н

116-146

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot (100% полиэстер)
Утеплитель Fellex®: 100% полиэстер, 250 г/м2 

ОСОБЕННОСТИ:
●  Несъемный капюшон
●  Эластичная утяжка со стопперами на капюшоне
●  Внешняя ветрозащитная планка 
●  Эластичные манжеты
●  Внутренний эластичный шнур регулировки низа  
●  2 кармана на молнии
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом

   для имени   

ВК 36037/н/1
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ВК 36037/н/2

26



ВК 34032/н/2
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Куртка удлиненная
ВК 34032/н

92-128

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 1 000 мм
Воздухопроницаемость: >1 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: 100% полиэстер
Утеплитель: 70% гусиный пух, 30% перо

ОСОБЕННОСТИ:
●  Несъемный капюшон 
●  Эластичная утяжка со стопперами на капюшоне
●  Мягкий подклад на воротнике и в верхней части внутренней

   планки
●  Внутренняя ветрозащитная планка 
●  2 кармана на молнии
●  Утяжка по низу изделия со стоппером
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом для имени 



ВК 34032/н/1
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ВК 36028/2
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Куртка
ВК 36028

116-146

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex®, 100% полиэстер, 250 г/м2

ОСОБЕННОСТИ:
●  Cъемный капюшон на кнопках
●  Эластичная утяжка со стопперами на капюшоне
●  Внешняя ветрозащитная планка 
●  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  



ВК 36028/1
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ВК 36026/1
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Куртка 
ВК 36026

80-122

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex, 100% полиэстер, 250 г/м2  

ОСОБЕННОСТИ:
●  Съемный капюшон на кнопках
●  Утяжка на капюшоне с потайным стоппером
●  Внутренняя ветрозащитная планка 
●  Эластичные манжеты 
●  Забавная нашивка на спине и груди
●  Внутренний эластичный шнур для регулировки ширины

   низа со стопперами
●  2 кармана на молнии
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом для имени 



ВК 36026/2
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ВК 40002/7
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Полукомбинезон
ВК 40002

80-116

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% нейлон, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: 100% полиэстер
Утеплитель: 100% полиэстер, 120 г/м2

ОСОБЕННОСТИ:
●  Эластичный пояс 
●  Регулируемые эластичные лямки 
●  Анатомический крой в области коленей
●  На коленях дополнительное усиление 
●  Эластичные манжеты с регулировкой ширины

   низа брючин при помощи кнопки
●  Силиконовые отстегивающиеся штрипки

   на брючинах
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом

   для имени



ВК 20056/н/3
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Комплект
ВК 20056/н

92-140

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Куртка

Ткань верха:  80% полиэстер,20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex, 100% полиэстер, 250 г/м2

ОСОБЕННОСТИ:

Куртка
●  Cъемный капюшон на кнопках
●  Эластичная утяжка со стопперами

   на капюшоне
●  Внутреняя ветрозащитная планка 
●  Внутренняя эластичная кулиска

   для регулировки низа 
●  2 кармана на молнии
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка

   с местом для имени 

Брюки
●  Эластичный пояс 
●  Регулируемые эластичные лямки 
●  2 кармана 
●  Анатомический крой в области коленей
●  На коленях и по низу брючин

   дополнительное усиление
●  Эластичные манжеты с регулировкой

   ширины низа брючин при помощи кнопки 
●  Светоотражающие элементы
●  Внутренняя размерная этикетка

   с местом для имени

Брюки

Ткань верха:  80% нейлон, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: 100% полиэстер
Утеплитель: 100% полиэстер, 120 г/м2



ВК 20056/н/2ВК 20056/н/1
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ВК 60020/н/8
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Комбинезон
ВК 60020/н

92-122

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха: 80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex®, 100% полиэстер, 250 г/м2

ОСОБЕННОСТИ:
●  Съемный капюшон на кнопках 
●  Эластичная резинка со стопперами на капюшоне
●  Защита подбородка
●  Мягкий подклад 
●  Ветрозащитная планка 
●  Регулировка ширины брючин при помощи кнопки 
●  Эластичные манжеты на рукавах и брючинах
●  Анатомический крой в области коленей
●  Силиконовые отстегивающиеся штрипки

   на брючинах в размерах с 98-104 по 110-116
●  2 кармана на молнии
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом

   для имени



ВК 60020/н/9
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ВК 36036/н/2
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Куртка удлиненная 
ВК 36036/н

116-146

МЕМБРАНА:

Водостойкость: 5 000 мм
Воздухопроницаемость: >5 000г/м²/24 часа

МАТЕРИАЛЫ:  

Ткань верха:  80% полиэстер, 20% полиуретан

с покрытием TEFLON 
Подклад: Tricot, 100% полиэстер
Утеплитель: Fellex, 100% полиэстер, 250 г/м2  

ОСОБЕННОСТИ:
●  Cъемный капюшон на липучках и кнопках
●  Внутренняя эластичная кулиска по талии
●  Эластичная утяжка со стопперами на капюшоне 
●  Внешняя ветрозащитная планка 
●  Дополнительный внутренний эластичный манжет
●  2 кармана на молнии с декоративными клапанами

   +1 нагрудный карман на молнии
●  Внутренний эластичный шнур для регулировки низа 
●  Светоотражающие элементы 
●  Внутренняя размерная этикетка с местом для имени
●  Двухзамковая молния по борту изделия



ВК 36036/н/1
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●  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.

●  Не хранить пуховые вещи влажными в сжатом виде.
●  Стирать при температуре не больше 40ºС.
●  Использовать только жидкие моющие средства.
●  Перед стиркой застегнуть все молнии и снять мех.
●  При машинной стирке стирать на щадящем
    режиме при малой загрузке.
●  Отжимать при высоких оборотах.
●  При сушке постоянно встряхивать, равномерно
    распределяя пух.
●  Не сушить вблизи отопительных приборов.

  Мембранная одежда                                                                    Пуховая одежда                                                        

Как правильно ухаживать за верхней одеждой?

     Утеплитель                                        

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

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

     Утеплитель Fellex® 250г/м²                           от -5º С до -25º С

     Утеплитель Fellex® 300г/м²                               от -5º С до -30º С     

     Паропроницаемость                                     Погодные условия                                                        

     >5000/м2/24 часа               5000 мм                                                   

     >1000/м2/24 часа               1000 мм           Легкий снег                                                    

Показатели мембраны, используемые в коллекции ЗИМА 2018-19

Температурный режим коллекции ЗИМА 2018-19

Сильный продолжительный
снегопад (более часа)

Водонепро-
ницаемость 

  

Рекоменданованная
температура снаружи



Размер
62-68

68-74

74-80

80-86

86-92

92-98

98-104

104-110

110-116

116-122

122-128

128-134

134-140

140-146

Возраст
3-6 мес.

6-9 мес.

9 мес.

1

1,5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Размерная сетка

www.crockid.ru
8-800-333-30-11


