
ДИСТРИБЬЮЦИЯ
ООО «СпОртивная экипирОвка»



на протяжении многих лет мы производим собственные коллекции одежды и аксессуаров под 
марками Red Fox  и VR boardwear, а также являемся официальными дистрибьюторами всемирно 
известных брендов: Pajar, G-Lab, Surfanic, LOLЁ, Manitobah Mukluks, Vibram FiveFingers, 
Lizard, inov-8, Zamberlan, Vasque, Fox River, CHaOS, CTR, Seger, Osprey, Fizan, Helinox, 
Nemo, Laken, Rock Empire, Tech Rock, Makak, Nikwax.    

С продукцией каждой компании вы сможете познакомиться на дилерских семинарах, которые 
проводятся два раза в год зимой и летом. 



компания Red Fox – это ведущий российский производитель одежды и экипировки для экстремального спорта и 
активного отдыха. компания была основана в 1989 году. У истоков Red Fox стоят профессиональные альпинисты. 
коллекции Red Fox представлены функциональными изделиями для альпинизма, скалолазания, полярных 
экспедиций, треккинга, кемпинга, путешествий и повседневной жизни. компания  использует современные 
материалы и инновационные разработки в производстве продукции, благодаря чему изделия характеризуются 
надёжностью даже в экстремальных условиях.

www.redfox.ru, www.redfoxoutdoor.com 
www.facebook.com/redfox.outdoor (русскоязычная страница)
www.facebook.com: Red Fox Outdoor Equipment (англоязычная страница)
www.vk.com/redfox.outdoor
www.instagram.com/redfox_outdoor
www.twitter.com/RFOutdoor 
www.pinterest.com/RedFoxOutdoor 



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

компания Red Fox уделяет большое внимание поддержке детского спорта и активного образа жизни подрастающего 
поколения. такие важные черты, как стремление к познанию мира, любовь к путешествиям, способность преодоле-
вать препятствия возникают в человеке с детства. компания Red Fox создаёт одежду и аксессуары, в которых детям 
комфортно изучать окружающий мир. каждое изделие из коллекции Red Fox Kids отличается удобством, практично-
стью и износостойкостью, благодаря чему дети имеют возможность проводить долгие часы на улице, независимо от 
погоды.

www.redfox.ru 
www.redfoxkids.com   
www.vk.com/redfoxkids 
www.facebook.com/RedFoxKids 



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

VR boardwear (ViRUS) – один из первых российских брендов сноубордической и горнолыжной одежды, созданный  
в 1999 году в Санкт-петербурге. поклонники стрит-культуры по достоинству оценят стильный дизайн и передовые 
технологии, используемые при производстве одежды VR: в изделиях применяются самые современные мембраны, 
функциональные утеплители и удобная фурнитура.
Одежда VR boardwear очень популярна среди сноубордистов: за время существования бренда сформировалась 
отличная команда профессиональных райдеров, отдающих предпочтение экипировке VR. тестируя классические 
модели и новинки на склонах, они принимают участие в усовершенствовании изделий. 

www.virus-boardwear.ru
www.facebook.com/virus.boardwear
www.instagram.com/vr_boardwear 



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

компания Surfanic была основана в дождливом Лондоне (великобритания), где практически не 
бывает снега. Однако это не мешает создателям бренда угадывать потребности смелых сноубордистов. 
Одежда Surfanic отличается ярким узнаваемым дизайном и функциональностью. вся одежда проходит 
испытания на горнолыжных склонах. подобные тесты позволяют делать не просто хорошую, а отличную 
одежду.
на сегодняшний день марка представлена в 24 странах. поклонники бренда любят одежду Surfanic, ведь 
она прекрасно подходит и для зимних прогулок, и для катания в горах.

www.surfanic.ru 



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

Сова KaNUK. Kanuk, настоящий канадский бренд, теперь выходит на европейский рынок.  Kanuk производится в 
Монреале с 1974 года. С новым дизайном и новыми тканями, Kanuk представляет современный канадский взгляд на 
верхнюю одежду.
используя свои собственные материалы в сочетании с Thindown, новейшим изобретением, которое позволяет 
работать с натуральным пухом как с тканью, Kanuk производит элегантные, изысканные и в то же время очень теплые 
куртки. все куртки производятся на собственной фабрике, расположенной на плато Монреаль.

Основные преимущества Kanuk:

- новый взгляд. не только традиционные канадские парки.
- новые ткани. ткани индивидуально выбираются для каждого предмета одежды для безупречного внешнего вида 

и функциональности.
- Thindown. Thindown изменит outdoor бизнес, каким мы его знаем. Kanuk является одним из нескольких выбранных 

брендов, которые смогут работать с Thindown в 2017 году. Другие бренды - это Prada, brioni, bogner и Moncler.
- история. Бренд Kanuk существует более 40 лет и имеет богатую и успешную историю.
- производится в канаде.
- Собственная фабрика позволяет Kanuk большую гибкость в производстве с возможностью использования 

в изделиях как Thindown, так и синтетического утеплителя Climashield в зависимости от желания клиента и 
климата.

- Меховые опушки предлагаются в различных вариантах , и заказчики могут выбрать, какие меха, натуральные 
или искусственные, они хотят использовать. это позволяет каждому магазину сформировать свою уникальную 
коллекцию, и делает каждый предмет одежды по-настоящему индивидуальным.

KaNUK / теплая, Стильную и комфортная одежда  www.kanuk.com
THINDOWN / новый вид пуха  www.thindown.it



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

компания G-Lab (Германия) создаёт стильную и функциональную верхнюю одежду для жизни в городе. 
при производстве продукции используются самые современные водонепроницаемые, ветрозащитные и 
дышащие материалы, особое внимание уделяется деталям. элегантный внешний вид изделий придётся 
по вкусу поклонникам городского стиля.

www.g-lab.com



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

Pajar Canada – это всемирно известный канадский бренд модной и функциональной одежды и обуви, созданный в 1963 
году. Дизайнеров Pajar вдохновляет канадское наследие, и они постоянно используют инновационные технологии 
для производства изделий на высочайшем уровне качества. 
компания Pajar Canada до сих пор производит продукцию в Монреале. также у компании есть производственная база 
в Европе и в азии.
несколько лет назад компания Pajar Canada начала выдавать лицензии на использование своего логотипа на других 
категориях продукции. Сегодня коллекции курток и аксессуаров Pajar, включая линейку женских сумок, известны 
по всему миру.  компания продолжает развиваться в этом направлении, разрабатывая коллекции нижнего белья и 
очков.
продукция Pajar продаётся в более чем 40 странах, и популярность бренда продолжает расти.

www.pajar.com 



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

канадский бренд Lolё создан для активных, жизнерадостных женщин. Если вы живете, наслаждаясь каждой 
минутой, вы свободны от предрассудков и мыслите нестандартно, то одежда Lolё – для вас! Она подчеркнет вашу 
индивидуальность особыми видами кроя, несравненным качеством тканей и сочной цветовой палитрой! Чем бы 
вы ни занимались, будь то: спорт, йога или повседневная активность, в одежде Lolё вам будет очень комфортно. 
нестандартные дизайнерские решения и отличное качество вещей – всё это давно стало фирменным стилем бренда 
Lolё. 

www.lolewomen.com



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

в компании Manitobah Mukluks особую ценность имеет связь с национальными традициями: коренные 
жители канады не одно поколение создают прекрасную аутентичную обувь c использованием кожи и меха, 
украшенную вышивкой и бисером. 
Сегодня компания Manitobah продолжает эти традиции, используя современные материалы и технологии 
наравне с ручной работой для создания удобной и красивой обуви.
Модели Manitobah изготавливаются из высококачественных натуральных материалов (овечья кожа или 
кожа оленя). Линейка зимней обуви Manitobah представлена роскошными унтами с мехом койота, медведя 
или лисы.  
Однако покупатели по всему миру выбирают бренд Manitobah Mukluks не только за внешний вид. 
Объединив усилия с Vibram®, компания разработала устойчивые к истиранию подошвы, которые 
значительно увеличили срок службы обуви. Обувь Manitobah отличается оригинальным дизайном, 
исключительным удобством и износостойкостью.

www.manitobah.ca 



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

компания Vibram является лидером в области инноваций уже более 75 лет. Основатель компании витале Брамани 
разработал первую резиновую подошву для занятий альпинизмом, которая навсегда изменила спортивную обувь. в 
2005 году Vibram представила новое поколение технологичных подошв, которые позволяют двигаться естественно, 
как будто босиком. это были Vibram FiveFingers. Vibram FiveFingers бросают вызов привычным представлениям 
об обуви. тонкая и эластичная подошва с пятью пальцами позволяет ноге изгибаться так, как было задумано 
природой. Благодаря этим свойствам, каждый шаг с Vibram FiveFingers дарит новые ощущения от соприкосновения 
с поверхностью.

www.fivefingers-russia.ru 



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

итальянская компания Lizard является ведущим производителем обуви для активного отдыха. компания появилась в 
1992 году в Доломитовых альпах. под брендом Lizard создаётся высокотехнологичная обувь: спортивные сандалии и 
мокасины. продукция изготавливается из материалов самого высокого качества и имеет анатомическую конструкцию, 
обеспечивающую исключительный комфорт. Обувь Lizard предназначена для разнообразных видов активности на 
открытом воздухе, таких как горный туризм, водные виды спорта и просто отдых на природе.

www.lizardfootwear.com 



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

AUTUMN
WINTER
2017

компания inov-8 (великобритания) появилась в 2003 году и менее чем за 10 лет изменила представление многих 
спортсменов об удобстве обуви. компания производит высококачественную суперлёгкую обувь для бега по 
бездорожью и фитнеса. продукция inov-8 подходит для мультиспорта и активного отдыха. изготовленная по 
последним технологиям, обувь inov-8 обладает всеми необходимыми компонентами, позволяющими использовать 
её на любых поверхностях в самых непредсказуемых условиях. конструкция всех моделей создана с учётом 
естественной биомеханики человеческого тела, благодаря чему бег в кроссовках inov-8 невероятно удобен. каждая 
модель обладает прекрасным сцеплением и обеспечивает комфорт на любых поверхностях, будь то: утрамбованные 
тропы, камни, грязь, песок, неустойчивые камни, бетон или лёд.

www.inov8-russia.ru
www.vk.com/inov8russia
www.facebook.com/inov8russia 



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

итальянская компания Zamberlan с 1929 является мировым лидером по производству высококачественной 
треккинговой и спортивной обуви. Обувь Zamberlan разработана для альпинизма (высотного и технического), 
скалолазания, восхождений на ледники, различных видов сложного треккинга и повседневного использования в 
городе. Благодаря применению современных материалов и инновационных технологий, продукция Zamberlan 
отличается максимальной легкостью, особой прочностью, функциональностью и комфортом, обеспечивает 
идеальный климат-контроль во время активного отдыха в разнообразных погодных условиях. Zamberlan использует 
высокотехнологичные материалы Vibram®, GORE-TEX®, Cordura®, Cambrelle®, Thinsulate®, Lycra® и другие. 
Бренд Zamberlan имеет поклонников во всем мире. в россии обувь Zamberlan известна уже более 15 лет. За это время 
она прошла тестирование и получила самую высокую оценку участников сложнейших экспедиций, выдающихся 
альпинистов и путешественников, представителей специальных и спасательных служб.

www.zamberlan-russia.ru



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

компания Vasque (СШа) – один из лидеров мирового рынка по производству обуви для бега и туризма. Уже более 40 
лет Vasque производит функциональную обувь, которая соответствует самым высоким стандартам качества. Модели 
Vasque отличаются особым комфортом, специальной системой смягчения и удобной колодкой. Шагая в ногу со 
временем, компания Vasque неизменно следует своей главной идее: создание современной высококачественной 
обуви для приключений. небольшая, но профессиональная команда специалистов Vasque постоянно работает над 
усовершенствованием продукции. Где бы вы ни находились: на пробежке, в длительном походе, на спортивных 
соревнованиях или в горах, обувь Vasque поможет вам достичь цели.   

www.vasque-russia.ru
www.vasque-russia.com

vasque.com©
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325 MAIN STREET | RED WING, MN 55066 

PH 800.842.1301 | FAX 651.388.1163

Arc Tempo LAsT:  
• Asymmetric curve for people with higher arches.  
• Tapered toe box which provides adequate toe room,  
 but without wasted space.  
• Ample vertical toe room. 
• Medium volume heel fits a wide range of shapes.

performance benefits:
• Ideal for people wanting agility and quick foot  
 turnover – those moving quickly over technical ground.
• Asymetrical shape provides more powerful toe off. The   
 aggressive toe spring facilitates rapid obstacle clearance.

summiT LAsT:  
• A hybrid last, the Summit uses the heel from the Arc Tempo   
 with a straighter forepart.
• Positive lock heel pocket, excellent arch support and   
 rockered toe for less walking fatigue in stiffer boots.

perpeTuum LAsT:
• Formed on a straighter line for people with flatter feet.  
• Broad toe box.
• Tailored instep.  
• Lower heel volume versus Arc Tempo.

performance benefits:
• Broad toe box is ideal for endurance activities because  
 it allows the forefoot to expand naturally.
• Tailored instep locks the foot securely in place to minimize   
 foot movement, reducing friction.
• Originally designed as an endurance running last, it works   
 equally well for being on your feet all day, whether running,   
 hiking or standing.

equALizer LAsT:  
• Comfortable and when called to hike, run or scramble  
 it has the fit to perform. 
• A tailored fit to the foot equalizing performance and comfort. 
• Asymmetric curve with a fitted heel and arch.
• Low profile toe box with enough room for a powerful   
 toe off yet snug enough to cradle and hold the forefoot  
 in a natural, relaxed position. 
• Tailored instep provides secure fit through the arch  
 and midfoot without binding. 

sundowner LAsT:  
• A classic, Italian inspired, low profile silhouette coupled  
 with a one piece upper delivers the tailored, custom fit   
 for which the Sundowner is revered.
• A low volume heel provides positive hold and prevents   
 movement and hot spots.
• A straight-lined last positions the foot for all-day comfort  
 and a trim, light feeling on the foot. 

The last is the solid form around which a shoe is molded. The fit 
of a shoe depends on the design, shape and volume of the shoe 
last. The shoe last must accommodate the anatomical features of 
the foot, while giving the finished shoe a great appearance. 

The dimensions of the last correspond to the size and width of the 
boot. One last can be used in many styles, resulting in different 
looking, but similar fitting boots. If a customer previous ly fit into 
a particular size shoe using a certain last, they should fit into any 
style shoe built around that last. 

FALL & WINTER 2017
TechnoLogy reFerence guide

Fit & Function



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

компания Fox River Mills, Inc. (СШа) – крупнейший производитель функциональных носков и перчаток для спорта, 
активного отдыха и повседневного использования. Уже на протяжении 115 лет носки Fox River изготавливаются в 
СШа. Благодаря использованию современных экологически чистых технологий и материалов, продукция Fox River 
сохраняет сухость, тепло и комфорт в самых неблагоприятных погодных условиях. в производстве носков компания 
Fox River использует не только качественную мериносовую шерсть, но и такие инновационные материалы, как 
PrimaLoft®, Thermolite®, CoolMax® и многие другие.    принцип компании: высокое качество по доступной цене. Чем 
бы вы ни занимались: бегом, охотой, катанием на лыжах или велосипеде – носки Fox River, благодаря применению 
эксклюзивных технологий и идеальной посадке, полностью отвечают вашим потребностям.

www.foxriver.ru

EXP LORE

2017



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

CHaOS – головные уборы для любой погоды!
Более 56 лет канадская компания CHaOS создаёт коллекцию головных уборов высочайшего качества. 
Отличительными особенностями коллекции являются яркий дизайн и современные материалы. 
потрясающие шапки и шарфы сочных цветов займут достойное место в вашем зимнем гардеробе. в летней 
коллекции CHaOS вас ждет огромное количество шляп, панам, кепок и аксессуаров самых разнообразных 
расцветок и стилей.

www.chaoshats.com



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

CTR (Chaos Thermal Regulation) – это специализированная линейка головных уборов бренда CHaOS для 
спорта и активного отдыха. профессиональные спортсмены со всего мира полюбили коллекцию СHaOS 
CTR за универсальные модели балаклав и масок для экстремальных условий. изделия CTR обеспечат вам 
комфорт и защиту при любой погоде.  

www.chaoshats.com/collections/ctr 
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ДИСТРИБЬЮЦИЯ

1

AUTUMN / WINTER 2017

Компания Seger – мировой лидер по производству высокотехнологичных шапок и носков. Продукция Seger уже 
более 60 лет популярна среди профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха. Известен случай, 
как один начинающий бегун, купив носки Seger Sense Running Mid Comfort, пробежал на тренировках в одной паре 
в общей сложности 1 950 000 метров. Однако и это не предел. Одно из последних ноу-хау - материал Nano-Glide™,  
увеличивающий жизнь носков в 10 раз. 
 
www.seger.se



компания Osprey была основана в 1974 году в г. Санта-круз (калифорния) Майком пфотенхауером. Будучи 
основателем, владельцем и главным  дизайнером компании, он начал изготавливать рюкзаки по заказу постоянных 
клиентов. в дальнейшем рюкзаки Osprey становились всё популярнее, дизайнеры совершенствовали изделия в 
каждой новой коллекции, и на сегодняшний день продукция Osprey является, пожалуй, самой узнаваемой в мире. 
изделия продаются едва ли не во всех странах мира, бренд широко известен и может похвастаться внушительным 
списком наград. 
Osprey – это уникальная по специфике производства компания, которая при конструировании моделей уделяет 
огромное внимание как качеству материалов, так и внедрению самых передовых технологий и инновационных 
решений. важнейшим показателем качества продукции Osprey является пожизненная гарантия: производитель 
выполнит ремонт или замену любого своего изделия, содержащего производственный брак. в списке продукции 
Osprey найдутся качественные экспедиционные рюкзаки, легкие рюкзаки для альпинизма, стильные рюкзаки и 
сумки для города, велосипедные рюкзаки, а также рюкзаки для путешествий и горного треккинга.

www.ospreypacks.ru

ДиСтриБЬЮЦия

Fall 17



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

в 1947 году Доменико Финцати основал компанию Fizan в италии. Он был первым, кто использовал алюминий 
в качестве материала для производства лыжных палок в то время, когда все применяли сталь и бамбук. в 
последующие годы огромные вложения в инновационные технологии, исследования и разработки позволили Fizan 
стать лидирующим мировым брендом лыжных и треккинговых палок. Fizan следует своим традициям и гордится 
мастерством производства качественной продукции. все изделия Fizan соответствуют европейским стандартам 
и не содержат ингредиентов, опасных для здоровья человека и окружающей среды. Занимательный факт: для 
производства алюминиевых палок требуется большое количество электроэнергии, поэтому компания Fizan 
вкладывает значительные средства в альтернативные источники энергии – фотоэлектрическую систему (около 50 
кв мощности). Благодаря использованию этого метода компании Fizan удается покрывать 60% своих энергетических 
нужд и избегать ежегодного выброса в окружающую среду около 25 000 кг углекислого газа. Fizan гарантирует, что 
вся продукция отвечает европейским требованиям качества, включая запрет на использование опасных химических 
веществ в процессе производства.

www.fizan.ru

WINTER 17 -18
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ДИСТРИБЬЮЦИЯ

компания DaC, мировой лидер по производству дуг для палаток, представляет бренд Helinox (Южная корея). 
Helinox создаёт высококачественную кемпинговую мебель, которая имеет превосходное соотношение легкости и 
максимальной прочности. Для производства мебельных конструкций Helinox используется сплав TH72M. это сплав 
титана, кремния, железа, марганца, хрома, цинка, магния, меди и алюминия. инженеры DaC тесно сотрудничали с 
производителями алюминия в течение нескольких десятилетий, чтобы разработать улучшенные смеси сплава для 
создания облегчённых конструкций. простота сборки, компактность и эргономичность являются отличительными 
чертами продукции Helinox.

www.helinox.com 



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

американская компания Nemo – один из мировых лидеров по производству палаток премиум-класса. компания 
появилась на рынке в 2002 году и за 10 лет добилась общественного признания. все палатки выполнены из 
лучших высокотехнологических материалов, имеют уникальную конструкцию и отличаются невероятной легкостью. 
продуманность, функциональность и привлекательный дизайн являются неотъемлемыми чертами каждой модели 
Nemo.

www.nemoequipment.com 



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

испанская компания Laken – ведущий производитель посуды для активного отдыха. компания Laken представляет 
широкий ассортимент высококачественных туристических и велосипедных фляг, термосов и посуды, изготовленных 
из экологически чистых материалов. продукция Laken пользуется популярностью среди спортсменов и любителей 
активного отдыха более чем в 50 странах мира.

www.laken.ru



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

Rock Empire – чешский бренд, который предлагает широкий ассортимент снаряжения для скалолазания, альпинизма 
и высотных работ. высокий профессионализм компании и отменное европейское качество являются залогом вашей 
безопасности. компания уже более 20 лет занимается созданием альпинистской экипировки. производство Rock 
Empire нацелено на разработку снаряжения для альпинистов, туристов и скалолазов с учётом передовых технологий. 
Мировое признание компании Rock Empire принесло производство скалолазного снаряжения и качественных 
оттяжек. Сегодня страховочные системы, используемые в промышленном и высотном альпинизме, – один из 
основных сегментов деятельности компании Rock Empire. кроме того, на рынке представлен широкий ассортимент 
спальных мешков и палаток, карабинов и страховочных устройств. Многие выдающиеся альпинисты и скалолазы, 
сотрудничающие с Rock Empire, первыми тестируют продукцию компании и оказывают помощь в совершенствовании 
изделий и разработке новинок. Большая часть коллектива Rock Empire – опытные скалолазы, для которых работа и 
хобби неотделимы друг от друга.
продукция Rock Empire поставляется во многие страны мира. в ассортименте компании есть высокотехнологичное 
снаряжение для опытных туристов и альпинистов и более доступное по цене для новичков. 
вся продукция Rock Empire имеет CE сертификат.

www.rockempire.ru

ДиСтриБЬЮЦия



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

испанская группа компаний Tech Rock объединяет под своим крылом такие бренды, как Roca (верёвки), Faders 
(скалолазная и альпинистская экипировка), Fixe (экипировка) и alien Cams (снаряжение для скалолазания). Tech 
Rock получила заслуженное признание со стороны профессиональных спортсменов и скалолазов-любителей.

www.techrock.es



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

Чешская компания Makak – лидер по производству скалолазных зацепов, стендов и аксессуаров. продукция бренда 
Makak используется в лучших скалодромах россии и мира.

www.makak.cz



ДИСТРИБЬЮЦИЯ

компания Nikwax (великобритания) – мировой лидер по производству средств на водной основе для чистки и придания 
водоотталкивающих свойств одежде, обуви и снаряжению. продукция Nikwax производится по самым передовым 
технологиям и экспортируется в 42 страны мира. примечательно, что первую пропитку для обуви основатель фирмы 
ник Браун, будучи сам туристом и альпинистом, придумал самостоятельно. Сейчас же над разработкой и внедрением 
новейших производственных технологий, улучшающих качество и эффективность продуктов Nikwax, трудится целая 
команда специалистов. компания Nikwax постоянно совершенствует продукцию и несёт полную социальную и 
экологическую ответственность за своё производство. 

 www.nikwax.ru
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телефон: +7 (812) 449-28-88

sales@redfox.ru
www.redfoxoutdoor.com

Red Fox в Facebook: www.facebook.com/redfox.outdoor
Red Fox вконтакте: vkontakte.ru/redfox.outdoor

СпаСиБО За вниМаниЕ!


