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Демисезонная 
утеплённая куртка 
Wisconsin – практичное 
изделие, отвечающее 
всем тенденциям 
в современном 
дизайне. При создании 
этой модели Red 
Fox использовал 
функциональные 
технологичные детали 
как элементы стиля: 
влагозащитные молнии 
с матовым покрытием, 
хайпалоновые паты 
и «гаражи» молний, 
высококачественную 
пластиковую 
фурнитуру. 
Использование 
экомеха, длинные 
входы в боковые 
карманы и шлицы со 
скошенным краем – это 
не случайные элементы, 
а следование модным 
трендам последних лет.

Длина мужской и женской курток – 
до середины бедра.

ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ МОДЕЛИ

КУРТКА



Под ветрозащитной планкой на 
кнопках – надёжная тракторная 
молния с двумя замками. 
Влагозащитные молнии не 
пропустят дождь и снег в 
боковые карманы и карман 
на левом рукаве, а особо 
ценные вещи можно убрать во 
внутренний нагрудный карман 
на молнии.
Куртку можно подогнать 
под себя: капюшон по лицу 
и на затылке регулируется  
резиновым шнуром и 
пластиковой пряжкой, а низ 
рукавов – хайпалоновыми 
патами с кнопками. В женской 
модели предусмотрена 
регулировка по талии. 

Тёплая и 
стильная 
куртка 
Wisconsin – 
отличное 
обновление 
весеннего  
гардероба.
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Одна из особенностей куртки - 
подкладка верхней части куртки и 
капюшона - экомех с ветрозащитной 
мембраной.
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Куртка Wisconsin выполнена 
из плотного износостойкого 
материала с водо- и 
грязеотталкивающей 
обработкой  Teflon™ и 
рассчитана на использование 
весной и осенью. 

Tefl on™ - обработка материала 
фторсодержащим соединением, которое 
на молекулярном уровне образует 
защитный барьер вокруг каждого 
отдельного волокна. Этот барьер снижает 
поверхностное натяжение материала и 
отталкивает большинство жидкостей.
Обработка Tefl on™ не влияет на вес, цвет, внешний вид, тактильные характеристики и 
воздухопроницаемость материалов. Материалы, обработанные Tefl on™, не нуждаются в частых 
стирках, так как лучше защищены от загрязнений. 

Обработанный Tefl on™ материал:
приобретает водо- и 
грязеотталкивающие свойства;
дольше сохраняет «новый» внешний 
вид; легче чистится.

антигрязевая обработка



В области низа изделия и 
рукавов – слой утеплителя 
Omnitherm®Classic. Такое 
сочетание обеспечит 
комфорт и не даст 
замёрзнуть при температуре 
до -5о С.

ОБЛАДАЕТ 
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ, 
БЫСТРО 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
ФОРМУ 
И НЕПРИХОТЛИВ 
В УХОДЕ

Omnitherm®Classic 

Omnitherm®Classic. Это многофункциональный утеплитель семейства Omnitherm®. Его 
универсальные свойства позволяют использовать Omnitherm®Classic при производстве  
широкого ассортимента изделий: функциональной одежды, аксессуаров и спальных мешков Red 
Fox.
Omnitherm®Classic прекрасно сохраняет тепло даже во влажной среде, а изделия с его 
использованием обеспечивают максимальный комфорт в любых условиях. 
Легкий, паропроницаемый, износостойкий Omnitherm®Classic обладает гипоаллергенными 
свойствами, быстро восстанавливает форму и неприхотлив в уходе, что позволит использовать 
любимые вещи не один сезон.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что для изделий с утеплителем Omnitherm®Classic рекомендована 
деликатная стирка при температуре воды не выше 40оС.

OMNITHERM® - семейство оригинальных 
синтетических и полусинтетических утеплителей, 
используемых компанией Red Fox при производстве 
зимних и демисезонных изделий. 


