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HATS & ACCESSORIES

OUTWEAR
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 НАША ОДЕЖДА ИЗ SOFTSHELL 
предназначена для активных 

детей осенью,весной или в 
прохладное лето. Качественные

комбинезоны,куртки,брюки  
надежно защищают от морося-

щего дождя, пронизывающего 
ветра, не создают дополнитель-

ного объема и сохраняют тепло. 

Верхний слой
100% полиэстер с водо- и грязе-
отталкивающей поверхностью
Средний слой
Водо- и ветронепроницаемая 
мембрана
Внутренний слой
Флис

ТРИ СЛОЯ - ОДНА ТКАНЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Водонепроницаемость
3000 water columne mm

Воздухопроницаемость
3000 g/m2/24h

Ветронепроницаемость

Эластичность

Ключ к правильному выбору одежды - использование слоев.Воздух, кото-
рый образуется между слоями, согревает ребёнка. Базовый слой позволя-
ет коже дышать, промежуточный слой поддерживает температуру тела,а 
верхний обеспечивает защиту от ветра,дождя и холода.

МНОГОСЛОЙНОСТЬ 3-2-1

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ*ВТОРОЙ 
СЛОЙ

ПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕ

*температурный режим указан на основе исследований, проведенных производителем утеплителя и носит 
рекомендательный характер.

Катание 
на велосипеде

Катание 
на ролликах

Катание 
на скейте

Light

Термо

Утепленный 
кардиган

Флис

Softshell

Активные виды 
спорта

Туризм

Прогулки

+

+ +

+ +

+15 - +20 C

+5 - +15 C

0 - +10 C

NEW
NEW
NEW

STRECH SOFTSHELL
НОВИНКА ЭТОГО СЕЗОНА!

Изделия из SOFTSHELL
с повышенной 

эластичностью.
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КОМБИНЕЗОН GARSO
10939-02

Размеры

Описание

Весенне-осенний комбинезон с 
отличными технологичными свой-
ствами! Материал грязе- и водоот-
талкивающий. Удлиненная молния 
облегчает надевание даже на са-
мых маленьких. Штрипки на ножках 
препятствуют подниманию штанин 
во время самых активных прогулок. 
Съемный капюшон безопасен: он 
легко отстегивается, если за что-ли-
бо зацепится. Справа есть карман 
для хранения детских «сокровищ». 
По всей длине молнии и на самых 
видимых участках присутствуют све-
тоотражающие элементы.

В.:  Softshell 3000/3000

spring 2021

Softshell Комбинезоны

74 8680 92 10498

Синий Оранжевый Черный-
Салатовый

Черный-
Фуксия

Серый-
салатовый

Фуксия

softshell
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spring 2021 softshell
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КОМБИНЕЗОН KURBE
10939-02

Размеры

Описание

Ветрозащитный комбинезон из 
Softshell с дышащими и водооттал-
кивающими свойствами для детей. 
Застежка-молния по всей длине 
с защитой подбородка облегчает 
надевание. Внутри по всему ком-
бинезону мягкий и уютный флис. 
Съемный капюшон защищает от 
холодного ветра и безопасен при 
играх. По нижней части усиленные 
вставки из мембранной ткани со 
свойствами 5000/5000. Светоотра-
жающие элементы обеспечивают 
пассивную безопасность на доро-
гах и придворовых территориях.

В.:  Softshell 3000/3000

spring 2021

Softshell Комбинезоны

74 8680 92 10498

softshell

Оранжевый/Черный Черный/Фуксият.Голубой/Черный желтый/Черный
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spring 2021 softshell
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ЛЕГГИНСЫ BIKA
51023-12

Размеры

Описание
Модель выполнена из нового ма-
териала Softshell Strech, за счет до-
полнительных эластичных свойств 
удалось создать зауженный крой. 
Удобны и функциональны в исполь-
зовании и аккуратно смотрятся на 
ребенке. Застежка на молнии и 
кнопке.

В.: Softshell 3000/3000

spring 2021

Softshell Леггинсы

softshell

128 134 140 146110 116 122

Хаки Черный

ВЕТРОВКА ANDRA
61019-12

Размеры

Описание
Функциональная демисезонная ве-
тровка для девочек пригодится и в 
ветреную, и в солнечную погоду. В 
ней ребенок не вспотеет во время 
увлекательных прогулок – будет тепло 
и сухо. По талии ветровки вставлена 
кулиска, которая обеспечивает мяг-
кое прилегание. В рукавах добавлен 
эластичный «подвижный» манжет, 
что обеспечивает дополнительную 
надежную защиту от ветра. В двух 
карманах найдется место для всех 
мелочей. По силуэту – удлиненная 
спинка с овальным низом. Можно 
носить как с юбками, так и со шта-
нами.

В.:  Softshell 3000/3000

spring 2021

Softshell Ветровки

86

128 134 140 146

92 104 110 116 12298

softshell

Черный/ФуксияЖелтый/ЧерныйМятный Фуксия
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spring 2021 softshell
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spring 2021 softshell
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spring 2021 softshell

ВЕТРОВКА AUTLO
20940-02

Размеры

Описание

Эта демисезонная ветровка станет 
идеальным выбором для холодных 
весенних и осенних дней. Мягкий и 
эластичный материал softshell дарит 
ощущение комфорта, можно оде-
вать сразу на футболку. На рукавах 
добавлен эластичный «подвижный» 
манжет, который надежно защитит 
от проникновения ветра. В двух кар-
манах найдется место для всех ме-
лочей. Светоотражающие элементы 
обеспечат пассивную безопасность 
во время прогулок.

В.:  Softshell 3000/3000

spring 2021

Softshell Ветровки

86

128 134 140 146

92 104 110 116 12298

softshell

Оранжевый т.Голубой

СинийЧерный/Салатовый Желтый

Серый/Салатовый
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spring 2021 softshell
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КУРТКА GREY
21020-12

Размеры

Описание
Это универсальная куртка с элемен-
тами толстовки. Рукава выполнены из 
плотного вязаного флиса. Силуэт не 
расширен и садится по фигуре, все 
это позволяет использовать куртку 
как поддеву, например, под ветров-
ку из Softshell. В подкладке по спин-
ке и полочкам использован 100% 
хлопок, что обеспечит комфорт при 
одевании на футболку.

В.1: Spirit
В.2: Вязаный флис
У.: TermoFinn 100 
П.: Хлопок 100%

spring 2021

Softshell Куртки

128 134

140 146

104 110 116 122

softshell

Серый

Бежевый

Розовый

Голубой
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spring 2021 softshell
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Серый Черный

БРЮКИ BOTTO
50942-02

Размеры

Описание
Брюки сшиты из водо- и грязеоттал-
кивающего материала, а также 
ветронепродуваемы. По форме 
кроя – джогеры, внизу и вверху идет 
фиксированая утяжка на резинке. 
Дополнительно талия регулируется 
шнуром. На боковых швах, вдоль 
всей длины ноги настрочена све-
тоотражающая лента, что хорошо 
обеспечивает видимость ребенка 
на дорогах. 

В.: Softshell 3000/3000

spring 2021

Softshell Брюки

softshell

86

128 134 140 146

92 104 110 116 12298

КУРТКА RAPEL
21021-12

Размеры

Описание

Эта универсальная куртка, кото-
рая состоит из компоновки двух 
функциональных материалов. В 
верхней части использован инно-
вационная ткань Softshell Strech, 
которая обеспечивает эффектив-
ную пароотдачу и ветронепрони-
цаемость при активных занятиях на 
прогулках или спортом. Тело ре-
бенка будет надежно защищено 
и утеплено с помощью стеганного 
с утеплителем нейлонового мате-
риала. Спинка удлинена по крою, 
что обеспечит дополнительный 
комфорт при сильных наклонах 

В.1: Softshell 3000/3000 strech
В.2: Spirit
У.: TermoFinn 100 

spring 2021

Softshell Куртки

softshell

86

128 134 140 146

92 104 110 116 12298

Желтый неон/Черный ярк.Синий/ЧерныйРозовый неон/Черный
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spring 2021 softshell
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spring 2021 softshell
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38 39Сиреневый св.КоралловыйМентоловый Черный

КУРТКА ORMO
21022-12

Размеры

Описание
Эта прекрасная и удивительная 
детская куртка 2-в-1 выполнена из 
ткани с содержанием нейлона, что 
обеспечивает ее дополнительную 
прочность. В качестве утеплителя ис-
пользован синтепух, это надежно по 
теплоотдаче и легко в использова-
нии. При желании можно отстегнуть 
капюшон и рукава, и куртка превра-
тится в жилет — действительно уни-
версальная вещь! Прямой крой. Кар-
маны на молниях, надежно сохранят 
детские «сокровища».

В.: Spirit
У.: синтепух 100гр
П.: Spirit

spring 2021

Softshell Куртки

softshell

86

128 134 140 146

92 104 110 116 12298

ярк.Cиний
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spring 2021 softshell
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серый черный

БРЮКИ VASCO
50941-02

Описание
Ветронепроницаемые, дышащие 
брюки сшиты из водо- и грязеоттал-
кивающего материала Softshell. За 
счет флисовой изнанки эти брюки 
действительно очень удобные. У них 
прямой крой и эластичная регулиру-
емая талия. Застежка на молнии и 
два боковых кармана.

В.: Softshell 3000/3000

spring 2021

Softshell Брюки

softshell

Размеры

86

128 134 140 146

92 104 110 116 12298
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8-800-707-30-42
Тел./факс: +7 (4872) 330-430; +7 (4872) 330-930;

моб. +7 (910) 944-42-02 

Наш адрес: 
РОССИЯ, Г.ТУЛА, П. РУДАКОВО, 

УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 7, 300026

www.artel-deti.ru mail@artel-deti.ruartel.tm


