
Новинки 2019

CAN-AM ON-ROAD 
Коллекция одежды



Новинки

Коллекция Can-Am SPYDER 

● Вернули куртки Caliber and Voyager jackets

● Появились размеры Plus size 

● Ветровые брюки Windproof Pants предлагаются в размерах Regular и Plus size

Can-Am RYKER Collection

● Новая коллекция с брендом Ryker: куртки из сетчатого, текстильного материалов 

и натуральной кожи с ДНК Can-Am Ryker

● Особенная коллекция повседневной одежды Can-Am Ryker Lifestyle

● Новая полностью черная куртка дождевик rain jacket

Обе коллекции:

● Эволюция бренда от Can-Am Spyder до Can-Am Y. 



Can-Am Spyder Collection – для мужчин

Климат Защита Примечания

Russel Mesh Jacket 

Жаркий

Полностью съемная 

подстежка

нет
-Регулировка

-Отражатели

Cruise Jacket 

Любая погода

Полностью съемная 

подстежка

Карманы для 

съемной защиты *

-Регулировка

-Отражатели

- Вентиляция

Caliber Jacket 

Любая погода

Полностью съемная 

подстежка

Карманы для 

съемной защиты *

--Регулировка

-Отражатели

- Вентиляция 

(большой клапан на 

груди)

• * Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок Европы



Can-Am Spyder Collection – для мужчин размеры

Plus Size

Климат Защита Примечания

Shaun Mesh Plus 

Жаркий

Полностью съемная 

подстежка
нет

-Регулировка

-Отражатели

Voyager Jacket 

Любая погода

Полностью съемная 

подстежка

Карманы для 

съемной защиты *

-Регулировка

-Отражатели

- Вентиляция

• * Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок Европы



Can-Am Spyder Collection – для женщин

Климат Защита Примечания

Kate Mesh Jacket 

Жаркий

Полностью съемная 

подстежка

нет
-Регулировка

-Отражатели

Ladies’ Cruise Jacket 

Любая погода

Полностью съемная 

подстежка

Карманы для 

съемной защиты *

-Регулировка

-Отражатели

- Вентиляция

Ladies’ Caliber Jacket 

Любая погода

Полностью съемная 

подстежка

Карманы для 

съемной защиты *

--Регулировка

-Отражатели

- Вентиляция

• * Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок Европы



Can-Am Spyder Collection – для женщин размеры

Plus Size

Климат Защита Примечания

Emma Mesh Plus 

Жаркий

Полностью съемная 

подстежка
нет

-Регулировка

-Отражатели

Ladies’ Voyager 

Jacket 

Любая погода

Полностью съемная 

подстежка

Карманы для 

съемной защиты *

-Регулировка

-Отражатели

- Вентиляция

• * Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок Европы



Костюм дождевик

Can-Am Collection Rain Jacket and Pants (Unisex)

Климат Защита Примечания

Rain Jacket  

Сырая погода : 

мешок для хранения 

(см. задний карман) 

подшлемник на 

случай дождя 

встроен в воротник

нет нет

Rain Pants 
Сырая погода: 

мешок для хранения
нет нет

Down-pour balaclava



MEN’S CALIBER JACKET

Особенности и Преимущества

● Водостойкая куртка с мембраной RPM MAX: дышащая +

защита от воды и ветра.

● Все швы проклеены. 

● Съемное легкое утепление.

● Край воротника обработан мягким материалом для 

предотвращения натирания

● Большой вентиляционный клапан на груди.

● Регулируемые рукава, запястья и талия

● Внутренние карманы для съемной защиты спины, плеч,

локтей (продаются опционально)*

● Карман Наполеон, 2 внешних кармана, 1 внутренний

● Минимум 150cm2 отражающего материала для повышения 

пассивной безопасности.

● При сильном дожде лучше использовать с дождевиком

440822                                             

• * Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок Европы



Особенности и Преимущества

● Водостойкая куртка с мембраной RPM MAX: дышащая +  

защита от воды и ветра.

● Все швы проклеены. 

● Съемное легкое утепление.

● Край воротника обработан мягким материалом для 

предотвращения натирания

● Большой вентиляционный клапан на груди.

● Регулируемые рукава, запястья и талия

● Внутренние карманы для съемной защиты спины, плеч, 

локтей (продаются опционально)*

● Карман Наполеон, 2 внешних кармана, 1 внутренний

● Минимум 150cm2 отражающего материала для повышения 

пассивной безопасности.

● При сильном дожде лучше использовать с дождевиком

LADIES’ CALIBER JACKET

440823

• * Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок Европы



MEN’S VOYAGER JACKET 

Особенности и преимущества

● Куртка кроя Парка с увеличенным размером.

● Водостойкая куртка с мембраной RPM MAX: 

дышащая +  защита от воды и ветра.

● Все швы проклеены. 

● Съемное легкое утепление.

● Край воротника обработан мягким материалом для 

предотвращения натирания

● Большой вентиляционный клапан на груди.

● Регулируемые рукава, запястья и талия

● Внутренние карманы для съемной защиты спины, 

плеч, локтей (продаются опционально)*

● Карман Наполеон, 2 внешних кармана, 1 внутренний

● Минимум 150cm2 отражающего материала для 

повышения пассивной безопасности.

● При сильном дожде лучше использовать с 

дождевиком

440824

• * Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок Европы



LADIES’ VOYAGER JACKET

Особенности и преимущества

● Куртка кроя Парка с увеличенным размером.

● Водостойкая куртка с мембраной RPM MAX: 

дышащая +  защита от воды и ветра.

● Все швы проклеены. 

● Съемное легкое утепление.

● Край воротника обработан мягким материалом для 

предотвращения натирания

● Большой вентиляционный клапан на груди.

● Регулируемые рукава, запястья и талия

● Внутренние карманы для съемной защиты спины, 

плеч, локтей (продаются опционально)*

● Карман Наполеон, 2 внешних кармана, 1 внутренний

● Минимум 150cm2 отражающего материала для 

повышения пассивной безопасности.

● При сильном дожде лучше использовать с 

дождевиком

440825                                              

• * Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок Европы



MEN’S WINDPROOF PANTS

Особенности и преимущества

● Ветронепродуваемые, влагостойкие и дышащие 

брюки из мягкой ткани с мягкой внутренней 

поверхностью.

● Петли для ремня на поясе .

● Высокая спинка и формованные колени для 

эргономичной посадки во время езды

● 2 задних кармана.

● 2 кармана на бедрах. 

● 1 карман на молнии.

441637

441641 – Размер плюс Plus size



LADIES’ WINDPROOF PANTS

Особенности и преимущества

● Ветронепродуваемые, влагостойкие и дышащие 

брюки из мягкой ткани с мягкой внутренней 

поверхностью.

● Петли для ремня на поясе .

● Высокая спинка и формованные колени для 

эргономичной посадки во время езды

● 2 задних кармана.

● 2 кармана на бедрах. 

● 1 карман на молнии.

441638

441642 – Plus size



Can-Am Spyder Lifestyle – повседневная одежда

Men 

Ladies  



Technowear



Nolan Helmets

*Включая солнцезащитный визор. SENA 30K

NOLANB901-R

○ N21 Open face X NA

○ N40Jet X X

○ N40.5 versatile open or full protection X X

○ N87 Full face X X



Men Jackets

Climate Protection Other

Can-Am Kevlar Denim 

Shirt
жаркий нет нет

Can-Am Mesh Jacket 

жаркий

Полностью съемная 

подстежка
нет

-Регулировка

-Отражатели

- Вентиляция

Can-Am Textile 

Jacket 

Любая погода

Капюшон

Карманы для 

съемной защиты *

-Отражатели

- Вентиляция

Can-Am Leather

Jacket 

Любая погода

Полностью съемная 

подстежка

Карманы для 

съемной защиты *

-Регулировка

-Отражатели

- Вентиляция

• *  Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок 

Европы



Ladies Jackets

Climate Protection Other

Ladies Can-Am Mesh

Jacket 

жаркий

Полностью съемная 

подстежка

нет
-Регулировка

-Отражатели

Ladies Can-Am 

Textile and Leather

Jacket 

жаркий

Полностью съемная 

подстежка

Карманы для 

съемной защиты *

-Регулировка

-Вентиляция

• *  Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок 

Европы



Rain Jacket and Pants (Unisex)

Climate Protection Other

Rain Jacket  

Сырая погода : мешок для 

хранения (см. задний карман) 

подшлемник на случай дождя 

встроен в воротник

нет нет

Rain Pants 
Сырая погода: мешок для 

хранения
нет нет

Downpour balaclava



MEN’S CAN-AM KEVLAR DENIM SHIRT 

Особенности и преимущества

● Джинсовая основа.

● Плечи и рукава усилены DupontTM Kevlar. 

● Расширенный крой плеча.

● Спрятанная молния YKK.

● Воротник на кнопках.

● Петли ремня для соединения с брюками

440838



MEN’S CAN-AM MESH JACKET

Особенности и преимущества

● Сделано из супер дышащего сетчатого материала

● Регулируемая сбоку талия, рукава, подмышечная 

зона и манжеты

● Ластовицы на задней пройме для дополнительного 

комфорта и удобства передвижения

● Съемная подкладка

● Два кармана на молнии

● Карман наполеон

● 3M отражатели на спине

440842



MEN’S CAN-AM TEXTILE JACKET 

Особенности и преимущества

● Водостойкая основа

● Съемная защита плечей и локтей*

● Съемная защита позвоночника*

440829 – with removable protectors (not available in EU countries)

440847 – without removable protectors

• *  Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок Европы



MEN’S CAN-AM LEATHER JACKET  

Особенности и преимущества

● Основа из кожи премиум уровня

● Съемная защита плечей и локтей*

● Съемная защита позвоночника*

● Регулировка талии

● Увеличенный крой плечей

● Перфорированные вставки подмышками

● Отделка ворота из микрофибры

● Петли ремня для соединения с брюками

● Молния YKK 

● Отражатели

440828 – with removable protectors (not available in EU countries)

440857 – without removable protectors

• *  Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок Европы



LADIES’ MESH JACKET JACKET

Особенности и преимущества

● Куртка сделана из очень дышащего сетчатого 

материала для максимального комфорта и 

охлаждения

● Регулируемые рукава, талия и манжеты

● Складки ластовицы на задней пройме для 

дополнительного комфорта и простоты 

передвижения

● Съемная подкладка

● Два кармана и один внутренний в съемной 

подкладке

● Карман Наполеон

● Отражатели 3M на спине

440843



LADIES’ TEXTILE AND LEATHER JACKET 

Особенности и преимущества

● Комбинация кожи и водостойкого текстильного 

материала

● Защита плечей и локтей*

● Защита позвоночника*

● Контролируемая вентиляция

● Регулятор талии

● Отделка микрофиброй ворота и манжет

● Петли ремня для соединения с брюками

● Отражатели 

● Кожаные акценты

440839 – with protectors (not available in EU countries)

440848 – without protectors

• *  Куртки с карманами для съемной защиты могут не поставляться на рынок Европы



CAN-AM RAIN JACKET AND PANTS

Особенности и преимущества

● Капюшон с инновационный подкладкой для 

использования под шлем во время езды, чтобы избежать 

проникновения воды во время ливня

● Материал Nylon PVC с обработкой Teflon – легкий, влаго

и ветро отталкивающий

● Все швы проклеены

● Задняя вентиляция

● Эластичные манжеты Velcro 

● Регулируемый шнурок на воротнике и подоле

● Два кармана на талии с застежкой Velcro и клапанами

● Мягкая отделка ворота

● Карман Наполеон

● Отражатели спереди, на спине и рукавах

● Куртка может быть упакована в мешок, который спрятан в 

воротнике – для удобства транспортировки

JACKET - 440840

PANTS  - 440841



Technowear Collection 



Lifestyle Collection

Men 

Ladies  



Branding Evolution



THANK YOU!


