ЭКИП

СНАРЯЖЕНИЕ KIWIDITION

тактическое снаряжение
Рюкзак KAHU 4210 руб.
Сумка MOKO 2390 руб.
Подсумок PEKE SACK 950 руб.
Подсумок RATA 1300 руб.
Подсумок TORONGU 900 руб.
Снаряжение предоставлено компанией Kiwidition Russia.

За 4 года существования снаряжение Kiwidition
стало популярным среди экстремалов всех мастей.
Им торгуют более 50 дилеров в 14 городах России,
не считая интернет-ресурсов. И удивительно, что
в мотосреде этот бренд практически неизвестен…
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Новозеландская компания Sky Adventure Limited была основана в 2004 году
и занимается товарами и услугами в сфере экстремальных видов спорта.
С 2009 года под маркой Kiwidition она начала выпускать тактическое* и туристическое снаряжение, которое можно использовать как в городских, так
и в экстремальных условиях. В том же году новозеландцы организовали производство в России с целью выйти на российский и европейский рынки. Этот
ход позволил оперативно реагировать на пожелания потребителей и снизить
издержки, в частности, по доставке и растаможке, что, естественно, повлияло
на цену продукции.
Главная особенность изделий Kiwidition – это модульность конструкции, что
позволяет подгонять снаряжение под конкретные задачи. Вы сможете до умопомрачения «апгрейдить» базовый предмет (например, рюкзак или поясную
сумку), навешивая на него различные съемные сумочки, подсумки и чехлы
для разнообразных инструментов (фонари, мультитулы, ножи, телефоны, радиостанции и прочее и прочее…). Есть даже отделения для скрытого ношения
короткоствольного оружия. Охота, рыбалка, активный отдых, экстремальные
виды спорта, туризм… Похоже, что и мотоциклистам оно придется по нраву.
Мы взяли на испытания несколько предметов, на наш взгляд, наиболее подходящих для использования на мотоцикле. Производитель заявляет, что благодаря качественным импортным материалам и продуманной конструкции
снаряжение крайне износостойко и эргономично. Так ли это – покажет длительный тест.

Подсумок
PEKE SACK

Небольшой подсумоктрансформер хранит
в себе полноценный
рюкзак объемом 7 л.
А в свернутом виде его
размер всего 12x12 см.
Его можно носить как на поясе, так и крепить к другому снаряжению с системой MOLLE. Будет полезен в поездках за покупками, а также
в случае неожиданного увеличения объема
багажа в дороге и других форс-мажорных
ситуациях.

Поясная сумка MOKO

Еще один образчик суперфункциональности может стать незаменимым элементом экипировки, особенно в жаркое летнее время, когда для множества важных мелочей не хватает карманов. Сумка рассчитана на ношение на поясе, на манер набедренной ковбойской
кобуры (причем как справа, так и слева), но носить ее можно и на
плече. Объемное основное отделение закрывается непромокаемым
внутренним клапаном, стягивающимся шнуром, а потом и внешним
клапаном. Кроме массы внутренних отделений и кармашков, сумка
имеет еще передний и два боковых кармана, которые удобны для
ношения фонаря, мультитула, телефона, сигарет и других нужных
мелочей. Потайное оружейное отделение глубиной 18 см в задней
части может служить для хранения документов. Водостойкость
и прочность кордуры и системы застежек защитят не только от непогоды, но и от карманников.
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* Термин «тактическое снаряжение» применим для амуниции военного направления. Помимо
военных, его используют полицейские специального назначения, группы реагирования
в чрезвычайных ситуациях и т.д. Характеризуется надежностью, стойкостью к механическим
и температурным воздействиям и продуманной эргономикой.

Рюкзак KAHU

Этот тактический рюкзак – просто образец функциональности. С виду
небольшой, он крайне вместителен – целых 24 литра! Два больших отделения (основное открывается на всю длину), два внешних кармана, потайное отделение на спине для питьевой системы объемом до 3 л или
ценных предметов (от документов до короткоствольного оружия). И это
не считая множества кармашков и отделений внутри, а также ленточной
системы MOLLE. для крепления дополнительных подсумков спереди,
с боков, на плечевых лямках, а еще системы для фиксации различного
снаряжения с помощью лент (дождевик, тент, куртка, коврик и тому подобное) снизу рюкзака. Объем его регулируется стяжными ремнями.
С их же помощью с обеих сторон можно крепить к рюкзаку длинномерное снаряжение (стойки от палатки, длинный фонарик и так далее). Очень
удобны при езде на мотоцикле S-образные плечевые лямки с грудной перемычкой и съемным поясным ремнем на быстроразъемном замке
«фастекс».
Рюкзак KAHU оптимально подойдет как для поездок по городу, так и для
выездов за его пределы.
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Подсумок RATA

Этот подсумок-органайзер был разработан в первую очередь как аптечка первой помощи в полевых условиях. Несмотря на внешнюю компактность, он
достаточно вместителен – 2,5 л. Внутри подсумка – 2 кармана и съемная
панель с рядами эластичных лент
для хранения медикаментов.
Со всех сторон он «опутан» лентами системы MOLLE для крепления подсумка на рюкзаке
или сумке и для монтажа
других подсумков. На
передней части с помощью
эластичных шнуров можно
закрепить небольшие
предметы снаряжения.

Подсумок TORONGU

Многоцелевой подсумок предназначен для расширения возможностей
поясных и наплечных сумок
Kiwidition: он легко совмещается с их
ремнями с помощью быстроразъемных замков «фастекс». Подсумок
также можно носить на поясе или
монтировать на снаряжение с системой MOLLE.
Так же, как и у RATA, на передней его
части есть эластичные шнуры для
крепления небольших предметов
дополнительного снаряжения.
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