
ТЕРМОБЕЛЬЕ «СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ» – это коллекция 
комфортного и функционального термобелья, которая 
включает в себя линии для ежедневного использования, 
активного образа жизни, спорта, охоты и рыбалки. 
Наше термобелье сочетает в себе высокое качество, 
инновационные материалы и эргономичный дизайн.
Создано для вашего комфорта!

плоские 
эластичные 
швы

удобная 
резинка 
на поясе

комфортные
дышащие
материалы
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CITY

CITY

CITY

ТЕРМОБЕЛЬЕ

Артикул Размер

PF-TU-01

комплект

46
PF-TU-02 48
PF-TU-03 50
PF-TU-04 52
PF-TU-05 54
PF-TU-06 56
PF-TU-07 58
PF-TUP-01

кальсоны

46
PF-TUP-02 48
PF-TUP-03 50
PF-TUP-04 52
PF-TUP-05 54
PF-TUP-06 56
PF-TUP-07 58

COMFORT

Двухслойное плотное термобелье, в 
основе которого используется технология 
THERMO DUO™. Уникальное полотно 
состоит из двух слоев: внутреннего, 
проводящего влагу, и внешнего – 
создающего объем греющего слоя, 
распределяющего и испаряющего влагу.
Термобелье подходит для использования 
в холодную и очень холодную погоду как 
под нагрузкой, так и без нее. Внутренний 
слой – из мягкого ворсистого акрила с 
обработкой начесом, по своим свойствам 
он очень близок к шерсти. Внешний слой 
создает толстую воздушную прослойку и 
хорошо сохраняет тепло. Комфортным для 
тела изделие делают также прочные и при 
этом плоские эластичные швы.

Состав: 
внешний слой: хлопок 50 %, полиэстер 50 %                                                                    
внутренний слой: ПАН (акрил) 100 %
Цвет: черный

Состав: внешний слой: хлопок 50 %, 
полиэстер 50 % 
внутренний слой: хлопок 50 %, полиэстер 50 %
Цвет: черный

Артикул Размер

PF-TU-22

комплект

46
PF-TU-23 48
PF-TU-24 50
PF-TU-25 52
PF-TU-26 54
PF-TU-27 56
PF-TU-28 58
PF-TUP-22

кальсоны

46
PF-TUP-23 48
PF-TUP-24 50
PF-TUP-25 52
PF-TUP-26 54
PF-TUP-27 56
PF-TUP-28 58

EVERYDAY

Двухслойное мягкое и плотное 
термобелье. Сохраняет тепло, 
эффективно отводит влагу от 
тела при температуре до -20 °C. 
Внутренний слой из мягкого 
ворсистого полиэстера 
сохраняет тепло и не дает телу 
остывать за счет увеличенной 
воздушной прослойки.
Внешний слой из синтетического 
волокна делает термобелье 
эластичным, прочным и 
износостойким. Рассчитано на 
низкую физическую активность, 
то есть идеально подходит для 
повседневного использования в 
городских условиях. 

Артикул Размер

PF-TU-57

комплект

46
PF-TU-58 48
PF-TU-59 50
PF-TU-60 52
PF-TU-61 54
PF-TU-62 56
PF-TU-63 58
PF-TUP-57

кальсоны

46
PF-TUP-58 48
PF-TUP-59 50
PF-TUP-60 52
PF-TUP-61 54
PF-TUP-62 56
PF-TUP-63 58

BASE

Плотное и мягкое термобелье, 
идеальное для неторопливых 
городских или загородных прогулок 
на свежем воздухе даже в холодную 
погоду. Оно отлично защитит вас от 
переохлаждения при температуре 
до -15 °C. Термобелье надежно 
сохраняет тепло тела, а также 
эффективно отводит влагу. 
Эластичное полотно имеет 
специальную антибактериальную 
пропитку, которая защищает от 
запаха пота и аллергических 
реакций кожи. В составе материала 
находится также хлопок с его 
высокими гигиеническими 
свойствами, что дает повышенный 
комфорт в использовании модели.

Состав: 
внешний слой: полиэстер 100 %
внутренний слой: полиэстер 98 %, полиуретан 2 %
Цвет: черный
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CITY

CITY

ТЕРМОБЕЛЬЕ

FLEECE

Комфортное и очень теплое 
термобелье из мягкого, приятного 
флиса. Действие материала 
направлено на надежное 
сохранение тепла. Флис очень 
легкий и приятный на ощупь. 
Модель станет незаменимой 
при физической активности 
на свежем воздухе в холода 
до -25 °С за счет создаваемой 
между ворсинками воздушной 
прослойки, которая способствует 
правильной термоизоляции. 
Можно носить как на голое тело, 
так и поверх тонкого термобелья. 
Теплоизоляция материала 
сохраняется в процессе носки 
длительное время.   

-25°С

Артикул Размер

PF-TU-64

комплект

46
PF-TU-65 48
PF-TU-66 50
PF-TU-67 52
PF-TU-68 54
PF-TU-69 56
PF-TU-70 58
PF-TUP-64

кальсоны

46
PF-TUP-65 48
PF-TUP-66 50
PF-TUP-67 52
PF-TUP-68 54
PF-TUP-69 56
PF-TUP-70 58

Состав: 
внешний слой: полиэстер 100 %, 
внутренний слой:  полиэстер 100 %
Цвет: черный

CITY

Состав: внешний слой: шерсть 
50 %, акрил 50 %; 
внутренний слой: 
полиэстер 100 %
Цвет: черный

Артикул Размер

PF-TU-71

комплект

46
PF-TU-72 48
PF-TU-73 50
PF-TU-74 52
PF-TU-75 54
PF-TU-76 56
PF-TU-77 58
PF-TUP-71

кальсоны

46
PF-TUP-72 48
PF-TUP-73 50
PF-TUP-74 52
PF-TUP-75 54
PF-TUP-76 56
PF-TUP-77 58

OUTDOOR ACTIVITY

Двухслойный термокомплект 
из трикотажного эластичного 
полотна с добавлением 
натуральной шерсти, в основе 
изготовления лежит технология 
THERMO DUO™. 
За счет особенного плетения 
внутреннего слоя, термобелье 
хорошо сохраняет тепло при 
создании воздушной прослойки. 
Внешний синтетический слой 
распределяет и испаряет 
влагу. Идеально подойдет для 
ежедневного использования 
при низких температурах. 
Технология плоских швов 
создает комфорт и удобство при 
использовании.

FLEECE ZIP

Термобелье из мягкого, 
приятного флиса. Модель 
полностью схожа с серией 
Fleece и обладает теми же 
характеристиками. Термобелье 
имеет отличие в крое. 
Воротник-стойка на молнии 
сохраняет шею и горло в тепле.

-25°С

Артикул Размер

PF-TU-85

комплект

46
PF-TU-86 48
PF-TU-87 50
PF-TU-88 52
PF-TU-89 54
PF-TU-90 56
PF-TU-91 58

Состав: внешний слой: 
полиэстер 100 %, 
внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: черный
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Артикул Размер

PF-TU-29

комплект

46
PF-TU-30 48
PF-TU-31 50
PF-TU-32 52
PF-TU-33 54
PF-TU-34 56
PF-TU-35 58
PF-TUP-29

кальсоны

46
PF-TUP-30 48
PF-TUP-31 50
PF-TUP-32 52
PF-TUP-33 54
PF-TUP-34 56
PF-TUP-35 58

ACTIVE PRO Polartec® Power Grid™

Комфортное термобелье для активного зимнего отдыха, а также занятий всеми видами спорта, которые предполагают чередование высокой 
активности с периодами покоя. Надежно защищает от ветра и мороза, поскольку изготовлено из оригинального двухкомпонентного полотна 
Polartec® Power Grid™, дающего хорошую вентиляцию и теплоизоляцию. 
Наружная поверхность материала гладкая, что дает белью большую износостойкость. При этом изделие хорошо тянется. Специальная 
антибактериальная пропитка снижает вероятность появления неприятного запаха пота и аллергических реакций кожи.

Артикул Размер

PF-TU-36

комплект

46
PF-TU-37 48
PF-TU-38 50
PF-TU-39 52
PF-TU-40 54
PF-TU-41 56
PF-TU-42 58
PF-TUP-36

кальсоны

46
PF-TUP-37 48
PF-TUP-38 50
PF-TUP-39 52
PF-TUP-40 54
PF-TUP-41 56
PF-TUP-42 58

Термобелье из мягкого оригинального материала Polartec® Micro. Его действие направлено на надежное сохранение тепла. Эффект 
достигается за счет имеющейся воздушной прослойки между ворсинками материала, что является отличным термоизолятором. 
Технология Polartec® Micro не позволяет накапливаться влаге, дает нужную вентиляцию в случае перегрева, а также выводит лишний 
конденсат. Можно носить как на голое тело, так и поверх тонкого термобелья. Теплоизоляция материала сохраняется в процессе носки 
длительное время, ворс не скатается после многократных стирок благодаря антипиллинговому покрытию. 

ТЕРМОБЕЛЬЕ

FLEECE Polartec® Micro

Состав: 
внешний слой: полиэстер 93 %, спандекс 7 %
внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: черный

Состав: 
внешний слой: полиэстер 100 %, 
внутренний слой:  полиэстер 100 %
Цвет: черный

PREMIUM

PREMIUM
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PROFI

PROFI

ТЕРМОБЕЛЬЕ

Состав: 
внешний слой: шерсть 10 %, акрил 80 %, полиамид 10 % 
внутренний слой: полиэстер 100 %
Цвет: антрацит

Состав: 
внешний слой: шерсть 10 %, ПА 10 %, ПАН 80 % 
внутренний слой: ПАН (акрил) 100 %
Цвет: антрацит

Артикул Размер

PF-TU-08

комплект

46
PF-TU-09 48
PF-TU-10 50
PF-TU-11 52
PF-TU-12 54
PF-TU-13 56
PF-TU-14 58
PF-TUP-08

кальсоны

46
PF-TUP-09 48
PF-TUP-10 50
PF-TUP-11 52
PF-TUP-12 54
PF-TUP-13 56
PF-TUP-14 58

FISHER

Термобелье предназначено для рыбаков, охотников и туристов. В основе используется технология THERMO TRIO™. Трехслойное полотно 
состоит из внутреннего, среднего и внешнего слоев. Внутренний слой – из мягкого ворсистого полиэстера. Его большая воздушная прослойка 
позволяет телу не остывать и отлично сохраняет тепло. Благодаря среднему слою влага выводится на внешний, который ее распределяет и 
помогает ей испаряться. 
Рекомендуется использовать в холодную погоду, термобелье надежно защитит вас при низкой и средней физической активности. Модель 
хорошо облегает тело, удобные широкие манжеты, а также плоские эластичные швы, которые дают дополнительную прочность, комфортны и 
не натирают кожу. 

Артикул Размер

PF-TU-15

комплект

46
PF-TU-16 48
PF-TU-17 50
PF-TU-18 52
PF-TU-19 54
PF-TU-20 56
PF-TU-21 58
PF-TUP-15

кальсоны

46
PF-TUP-16 48
PF-TUP-17 50
PF-TUP-18 52
PF-TUP-19 54
PF-TUP-20 56
PF-TUP-21 58

HUNTER

Термобелье HUNTER создано для максимального комфорта в холодное время года. Температурный режим использования до -35 °С. В его 
основе используется проверенная технология THERMO DUO™. Уникальное полотно имеет два слоя: внутренний, который отлично проводит 
влагу, и внешний – сохраняющий тепло, распределяющий и испаряющий влагу. 
В составе внешнего слоя сочетаются разные виды пряжи, добавлена натуральная шерсть, в купе со специальным плетением это обеспечивает 
эффективное сохранение тепла. Внутренний слой полотна состоит из мягкой акриловой пряжи, которая по своим теплосберегающим 
свойствам не уступает шерсти. Начес на внутренней стороне полотна лучше сохраняет тепло за счет создаваемой дополнительной 
воздушной прослойки. 
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PREMIUM

Состав: внешний слой: шерсть 
50 %, акрил 50 %; внутренний 
слой: шерсть 50 %, акрил 50 %
Цвет: черный

Артикул Размер

PF-TU-78

комплект

46
PF-TU-79 48
PF-TU-80 50
PF-TU-81 52
PF-TU-82 54
PF-TU-83 56
PF-TU-84 58

ARCTIC

Ультра теплое двуслойное 
термобелье из шерсти для 
экстремальных температур 
до – 45 °С. Данная модель 
рассчитана на низкую 
активность, но также прекрасно 
покажет свои влагоотводящие 
свойства при активном 
движении. Начес на внутренней 
стороне термобелья сохраняет 
тепло за счет дополнительной 
воздушной прослойки, а также 
не колется и не раздражает 
кожу.

ТЕРМОБЕЛЬЕ

Артикул Размер

PF-TU-50

комплект

46
PF-TU-51 48
PF-TU-52 50
PF-TU-53 52
PF-TU-54 54
PF-TU-55 56
PF-TU-56 58
PF-TUP-50

кальсоны

46
PF-TUP-51 48
PF-TUP-52 50
PF-TUP-53 52
PF-TUP-54 54
PF-TUP-55 56
PF-TUP-56 58

SPORT Мягкое, удобное и комфортное 
термобелье для спортсменов и 
любителей активного отдыха. 
Идеально подходит для занятий 
зимними видами спорта на свежем 
воздухе с высокой физической 
активностью. 
Можно использовать при 
температуре до –20 °C. Благодаря 
микроначесу термобелье 
эффективно сохраняет тепло 
и отводит влагу. Кроме того, 
материал надежно защищает от 
ветра и создает максимальный 
комфорт за счет поддержания 
оптимальной температуры тела.

Артикул Размер

PF-TU-43

комплект

46
PF-TU-44 48
PF-TU-45 50
PF-TU-46 52
PF-TU-47 54
PF-TU-48 56
PF-TU-49 58
PF-TUP-43

кальсоны

46
PF-TUP-44 48
PF-TUP-45 50
PF-TUP-46 52
PF-TUP-47 54
PF-TUP-48 56
PF-TUP-49 58

ACTIVE

Комфортное и мягкое термобелье 
из двухслойного полотна. За 
счет полиэстера в составе 
эффективно отводит влагу 
от тела. И применяется в тех 
случаях, которые предполагают 
физическую активность: 
например, катания на лыжах, 
коньках и сноуборде. Надежно 
защищает от ветра при 
температуре до -30 °С. 
Термобелье имеет 
антибактериальную пропитку 
против запаха пота и 
раздражения кожи. 
Состав: 
внешний слой: полиэстер 100 %, 
внутренний слой:  полиэстер 100 %
Цвет: черный

Состав: 
внешний слой: полиэстер 93 %, 
эластан 7 %
внутренний слой: полиэстер 93 %, 
эластан 7 % 
Цвет: черный

SPORT

SPORT
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LADY

Состав: 
полиэстер 100 % 
Цвет: антрацит

Состав: 
полиэстер 93 %, эластан 7 % 
Цвет: черный

Состав: 
внешний слой: шерсть 10 %, акрил 
80 %, полиамид 10 % внутренний 
слой: полиэстер 100 %
Цвет: антрацит

Артикул Размер

PF-TUL-01

комплект

40
PF-TUL-02 42
PF-TUL-03 44
PF-TUL-04 46

Артикул Размер

PF-TUL-05

комплект

40
PF-TUL-06 42
PF-TUL-07 44
PF-TUL-08 46

Артикул Размер

PF-TUL-09

комплект

40
PF-TUL-10 42
PF-TUL-11 44
PF-TUL-12 46

LADY ACTIVE

LADY CLASSIC

LADY OUTDOOR

Комфортный термокомплект из мягкого полотна с флисовыми вставками предназначен для 
среднего уровня активности, например, катание на санках или игру в снежки, а также для 
повседневного использования. 
За счет состава и структуры полотна термобелье хорошо отводит 
излишнюю влагу. Приталенный крой обеспечивает удобную посадку. 
Комплект рассчитан на температуру до -30 °C.

Мягкое и эластичное термобелье для активного отдыха и интенсивных 
тренировок на открытом воздухе. Материал быстро сохнет и обладает отличной 
воздухопроницаемостью, что способствует оптимальному микроклимату и приятным 
ощущениям на коже даже при сильном потоотделении.
Термобелье сохраняет тело в тепле и защищает от ветра при температуре до -20 °C.

Экстра теплое термобелье для максимально низких температур. Данная модель изготовлена по 
технологии THERMO TRIO™ – трехслойное полотно, состоящее из внутреннего, среднего и внешнего 
слоев. За счет натуральных и синтетических материалов в составе, термобелье имеет отличные 
воздухопроницаемые свойства, быстро сохнет и выводит влагу с поверхности кожи. Ворсистый полиэстер 
на внутреннем слое дарит ощущение мягкости и комфорта. Анатомический крой термобелья, широкие 
манжеты и плоские эластичные швы обеспечивают идеальную посадку и эффективную работу ткани.

ТЕРМОБЕЛЬЕ


