
ТЕРМОНОСКИ «СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ» 
изготовлены по современным технологиям 
с использованием высококачественных 
материалов. Уникальные плоские швы и 
анатомическая форма создают отличную 
амортизацию и обеспечивают дополнительный 
комфорт при носке. 
Термоноски можно использовать как 
с мембранной и трекинговой, так и с 
повседневной обувью. За счет быстрого 
влагоотведения и эффективной вентиляции вы 
будете чувствовать себя комфортно при самых 
суровых погодных условиях.

высококачественные 
материалы

анатомические 
формы

комфортная 
резинка
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ТЕРМОНОСКИ

ENERGY

URBAN BASE

MERINO’S POWER

Легкие и удобные термоноски. Имеют усиление носочной и пяточной 
стороны, что способствует снижению потертостей. Вам будет 
комфортно в термоносках ENERGY при температуре до – 15 °С. 
Идеально подойдут для пеших прогулок в городской среде.
Технология STEAMCOOLWAY обладает влаго- и потоотводящими 
свойствами за счет 4-канального волокна с увеличенной площадью 
поверхности, что позволит регулировать температуру ваших ног как 
в помещении, так и на открытом воздухе.

Ультра легкие, мультислойные носки для повседневного 
использования в городской среде. Мягкие, теплые носки 
из синтетических 4-канальных волокон с увеличенной 
площадью поверхности идеальны для любого типа обуви за 
счет проверенной технологии STEAMCOOLWAY.
Мелкая сетка по периметру стопы обеспечивает 
терморегуляцию и позволяет сохранять свежесть ног. 
Надежная фиксация голеностопа способствует снижению 
давления при ходьбе. Температурный режим до – 10 °С.

Ультраплотные и мягкие термоноски изготовлены из шерсти 
австралийских мериносов, которая обеспечивает тепло ног при 
экстремально низких температурах. Температурный режим до -40 °С. 
Нейлон, входящий в состав термоносков, выполняет функцию 
терморегуляции стоп, в связи с чем ноги всегда остаются сухими. 
Мягкая резинка на голени не передавливает ногу и комфортна при 
носке.

Артикул Размер

PF-TS-01 37-39
PF-TS-02 40-42
PF-TS-03 43-46

Артикул Размер

PF-TS-07 37-39
PF-TS-08 40-42
PF-TS-09 43-46

Артикул Размер

PF-TS-04 37-39
PF-TS-05 40-42
PF-TS-06 43-46

Состав: 
coolmax (полиэстер) - 38 %; 
cotton - 11 %; merino wool - 19 %; 
polypropylene - 25 %; elastane - 5 %; 
polyamide NSLV - 2 %
Плотность: 454 г/м2

Состав: 
сoolmax (полиэстер) - 78 %;
полиамидное волокно - 12 %;
лайкра - 10 %   
Плотность: 462 г/м2

Состав: 
шерсть мериносов - 65 %; 
акрил - 15 %; нейлон - 15 %; 
спандекс - 5 % 
Плотность: 1185 г/м2
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URBAN PRO

HUNTER

FISHER

Современные многослойные термоноски предназначены для 
ежедневного использования. Мы добились идеальной фиксации носка 
на ноге за счет особого элемента кроя. 
Благодаря технологии THERMOFENCE, в основе которой 
используется полотно в виде переплетенных пустотелых волокон 
специальной формы, носки обладают малым весом и высокими 
теплоизоляционными свойствами. Температурный режим до – 15 °С.

Теромоноски HUNTER подходят любителям активного отдыха, которых 
не пугает морозная и промозглая погода до -25 °С. Внутренний слой 
из натуральной шерсти мерионосов обеспечивает эффективное 
сохранение тепла. 
Синтетические волокна, входящие в состав носков, защищают от 
потливости и снижают истирание пяточных и носочных зон.

Термоноски для рыбаков, охотников и туристов. Используются при низких 
температурах до -30 °С. Внутренняя ворсовая ткань обеспечивает тепло 
в момент всего периода эксплуатации. 
Особый состав пряжи имеет гигиенические и терморегулирующие 
свойства, что несомненно влияет на комфортное использование носков. 
Зональное усиление пяточной и носочной частей способно защитить от 
потертостей при активном использовании.

Артикул Размер

PF-TS-10 37-39
PF-TS-11 40-42
PF-TS-12 43-46

Артикул Размер

PF-TS-16 37-39
PF-TS-17 40-42
PF-TS-18 43-46

Артикул Размер

PF-TS-13 37-39
PF-TS-14 40-42
PF-TS-15 43-46

Состав: 
thermolite (полиэстер) - 59 %;
шерсть - 20 %;
нейлон - 17 %;
спандекс - 4 %    
Плотность: 480 г/м2

Состав: 
эластан - 2 %; шерсть - 65 %
шелк - 5 %;
полиамид - 28 % 
Плотность: 770 г/м2

Состав: 
шерсть - 10 %; акрил - 30 %;  
нейлон - 10 %; спандекс - 3 %; 
вискоза - 32 %; бамбук - 15 %
Плотность: 870 г/м2

ТЕРМОНОСКИ
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ТЕРМОНОСКИ

SIBERIA

OUTDOOR

HIKE

Термоноски с «сибирским» характером из натуральной шерсти. 
Можно использовать при температуре до -35 °С. Предназначены 
для активного зимнего отдыха, а также занятий спортом на открытом 
воздухе.
Внутреннее ворсовое полотно совместно с синтетическими 
волокнами создает теплую воздушную подушку, при этом 
обеспечивая оптимальную терморегуляцию.

Термоноски с содержанием натуральных волокон 
шерсти австралийских мериносов. Благодаря 
применению современных технологий носки обладают 
терморегулирующими, а также потоотводящими свойствами.
Подходят для низкой физической активности в городских 
условиях. Температурный режим до - 20 °С.

Термоноски для людей, занимающихся трекингом, а также активной 
охотой. Полотно THERMOFENCE состоит из переплетенных пустотелых 
волокон специальной формы и в зимний период позволяет сохранить ноги 
в тепле, а в летний зной охладить. 
За счет тонкого плетения в районе стопы происходит удаление 
избыточной влаги. Внутреннее ворсистое полотно обеспечивает 
удобство и комфорт при ношении жесткой обуви. Температурный режим 
до - 15 °С.

Артикул Размер

PF-TS-19 37-39
PF-TS-20 40-42
PF-TS-21 43-46

Артикул Размер

PF-TS-25 37-39
PF-TS-26 40-42
PF-TS-27 43-46

Артикул Размер

PF-TS-22 37-39
PF-TS-23 40-42
PF-TS-24 43-46

Состав: 
шерсть - 55 % 
акрил - 25 % 
нейлон - 18 % 
спандекс - 2 %   
Плотность: 1078 г/м2

Состав: 
шерсть - 20 %; нейлон - 20 %;
акрил - 15 %; вискоза - 35 %; 
бамбук - 10 %   
Плотность: 669 г/м2

Состав: 
thermolite (полиэстер) - 37%;
хлопок - 21%; полиамид Microlon - 
21%; полиамид - 19%; эластан - 2% 
Плотность: 616 г/м2
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ТЕРМОНОСКИ

YAK WOOL

TREK PRO

PROFI EVERYDAY

Ультра теплые и комфортные носки из гипоаллергенной, мягкой и 
теплой шерсти яка. Благодаря уникальным особенностям шерсти 
происходит стимуляция кровообращения, за счет чего ноги не 
замерзают даже при температуре до - 40 °С, одновременно 
сохраняя кожу сухой.

Двухслойный плотный высокий термоносок, изготовлен по технологии 
THERMOFENCE, полотно которого представлено в виде переплетенных 
пустотелых волокон специальной формы, обладающих малым весом и 
высокими теплоизоляционными свойствами. Наружный слой гладкий, за 
счет чего носки обладают повышенной износостойкостью и хорошими 
вентилирующими свойствами. 
Идеально подходят для занятий зимними видами спорта. 
Температурный режим до -15 °С.

Носки изготовлены по технологии THERMOFENCE, полотно которого 
представлено в виде переплетенных пустотелых волокон специальной 
формы, обладающих малым весом и высокими теплоизоляционными 
свойствами. При изготовлении носков также используется технология 
CLIMEARMOR, которая обеспечивает быструю и комфортную вентиляцию, 
с эффектом дыхания кожи. 
Носки предназначены для повседневного использования в условиях 
городской среды при температуре до - 20 °С, сохраняют тепло при 
намокании и быстро высыхают, очень легкие и приятные телу.

Артикул Размер

PF-TS-28 37-39
PF-TS-29 40-42
PF-TS-30 43-46

Артикул Размер

PF-TS-36 39-42
PF-TS-37 43-46

Артикул Размер

PF-TS-31 37-39
PF-TS-32 40-42
PF-TS-33 43-46

Состав: 
шерсть яка - 45 %; акрил - 20 %;
нейлон - 17 %; вискоза - 13 %;
спандекс - 5 %    
Плотность: 990 г/м2

Состав: 
thermolite (полиэстер) - 78 %;
полиамидное волокно - 12 %;
лайкра - 10 %; 
Плотность: 885 г/м2

Состав: 
thermolite (полиэстер) - 65 %;
merino wool - 20 %; nylon - 15 %;
elastane - 5 %   
Плотность: 616 г/м2


