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S547 - Куртка с подогревом Ultrasonic
Tunnel
Коллекция:  Portwest X3™
Ассортимент:  Всепогодная защита
Внешняя упаковка:  18

Описание продукта
Куртка с подогревом Ultrasonic Tunnel предлагает лучшее решение для
утепления. Нагревающиеся панели из углеродного волокна встроены в
эту  утепленную  куртку,  чтобы  обеспечить  дополнительное  тепло  и
комфорт  для  пользователя.  Использование  инновационной
теплоизолирующей ткани с  перегородками повышает водостойкость.
S547  также  имеет  три  режима  обогрева,  которые  регулируются
кнопкой  на  груди,  и  оснащена  аккумуляторной  батареей,  которая
обеспечивает от 3 до 10 часов нагрева.

Portwest X3™
Созданная с использованием исключительных тканей и дизайна, новая
коллекция  непромокаемой  одежды  Portwest  X3™  обеспечивает
оптимальную  эффективность  вне  помещений.  Разработанная  с
современным зауженным кроем, каждая модель предлагает множество
особенностей для повышения защитных свойств.  В высокой степени
водонепроницаемые и воздухопроницаемые ткани, используемые в этой
коллекции, обеспечивают максимальную защиту в суровых погодных
условиях.

Всепогодная защита
Защита  от  любых  погодных  условий  от  Portwest  разработана  с
использованием  исключительных  тканей  и  дизайна,  что  позволяет
легко  переключаться  между  работой  и  отдыхом.  Каждый  предмет
одежды, испытанный в суровых условиях повседневного ношения, был
разработан  и  изготовлен  с  использованием  материалов  наилучшего
качества и высоких технологий конструирования, чтобы гарантировать
полное удовлетворение при каждом применении.

Характеристики
Водонепроницаемая ткань класса премиум●

Термически запаянные швы для повышения водостойкости и●

ветрозащиты

Подкладка сверху донизу и набитая ватой для удерживания и●

повышения тепла

Подогреваемые вставки из углеродного волокна с питанием от●

батареи приносят дополнительное тепло владельцу

Манжеты на резинке для надежной посадки●

Регулируемый подол с затягивающимся шнурком●

Защита подбородка внутренним штормовым клапаном●

обеспечивает дополнительный комфорт

Срок службы батареи до 10 часов●

Легко загружаемый и прочный аккумулятор●

Кабель для зарядки Micro USB в комплекте●

Передняя застежка-молния для легкого доступа●
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Лаборатория

Рекомендации по стирке
            

Размер упаковки/Вес

Артикул Colour Д Ш В Вес(Кг) Объем (m3) EAN13 DUN14
S547BKRS Черный 55.0 40.0 50.0 0.9010 0.1100 5036108328932 15036108817723
S547BKRM Черный 55.0 40.0 50.0 0.9600 0.1100 5036108328925 15036108817716
S547BKRL Черный 55.0 40.0 50.0 0.9950 0.1100 5036108328918 15036108817709
S547BKRXL Черный 55.0 40.0 50.0 1.0710 0.1100 5036108328949 15036108817730
S547BKRXXL Черный 55.0 40.0 50.0 1.1110 0.1100 5036108328956 15036108817747
S547BKRXXXL Черный 55.0 40.0 50.0 1.1770 0.1100 5036108328963 15036108817754


