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HERITAGE

Коллекция Heritage – линейка с классическим дизайном,
вдохновленная богатой историей Indian Motorcycle.
Классический стиль сочетается с крупной фирменной
символикой. Эта одежда для тех, кто с гордостью
называет себя владельцем мотоцикла Indian.

СЕЗОННЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ
По мере развития бренда Indian Motorcycle мы стремились к
инновациям и выводили на рынок лучшую продукцию – от моделей
Chief Vintage, FTR 1200 до нового Challenger.
Чтобы соответствовать растущему и изменяющемуся спросу, мы
предлагаем нашим клиентам не только мотоциклы под стать их
стилю жизни, но также создаем экипировку, которая будет идеально
смотреться как за рулем байка, так и в повседневной жизни.
Экипировка представлена тремя коллекциями: Heritage, Rogue и
Moto. Все коллекции разработаны с особым вниманием, отличаются
индивидуальными чертами стиля, соответствуют требованиям и
желаниям растущего сообщества наших райдеров. Здесь вы
обязательно найдете то, что придется вам по вкусу.
НОВИНКА

Таким значком помечены модели, которых ранее
в продаже не было.
УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Этот значок вы найдете под товарами и моделями,
которых в следующем сезоне в продаже уже не будет.
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

этот значок говорит о том, что данные модели доступны
не только в стандартных размерах, но и в больших (до 5XL).
ВЫСОКИЙ РОСТ

Значок, говорящий о наличии у каждого размера этой
модели версий, удлиненных на 4-5 см

КУРТКА 1901 V2

КОЖАНАЯ КУРТКА DENTON

СТРАНИЦА 15

СТРАНИЦА 7

ROGUE

Коллекция Rogue отличается лаконичным дизайном в
приглушенных тонах. Эта линейка создана для
райдеров, ищущих для себя простые, четкие линии,
любящих одеваться в черные и серые тона. Она
идеально сочетается с моделями типа Challenger.

ФУТБОЛКА GRAPHIC

КУРТКА ARIZONA

СТРАНИЦА 64

СТРАНИЦА 10

MOTO

Коллекция Moto вдохновлена актуальной
мотоциклетной модой и создана для тех, кто любит
современный стиль, яркую графику и расцветки.
Экипировка из коллекции Moto прекрасно смотрится
в сочетании с мотоциклами типа FTR 1200.

КУРТКА ARIZONA
СТРАНИЦА 18
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Таблицы размеров
см

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

FT

190

ОБХВАТ
ГРУДИ

6

180
170

5

150
140

ОБХВА
Т
ГРУДИ

130
4

120

ОБХВАТ
ГРУДИ

110
ТАЛИЯ

100

ДЛИНА ШТАНИНЫ
ПО ВНУТРЕННЕМУ
ШВУ
дюймы
см

ОБХВАТ
ГРУДИ

ТАЛИЯ

БЕДРА

РАЗМЕР дюйм

см

дюйм

32,7

83

31,5

80

XS

32,7

83

25,6

65

36,2

92

30,3

77

S

36,2

92

31,9

81

S

35

89

28

71

38,6

98

30,7

78

M

39,8

101

32,3

82

M

37,4

95

30,3

77

40,9

104

31,1

79

L

43,3

110

32,9

83,5

L

39,8

101

32,7

83

43,3

110

31,5

80

XL

46,9

119

33,5

85

XL

42,9

109

35,8

91

46,5

118

32,1

81,5

2XL

50,4

128

34,1

86,5

2XL

46,1

117

39

99

49,6

126

32,7

83

3XL

53,9

137

34,6

88

3XL

49,2

125

42,1

107

52,8

134

33,3

84,5

4XL

57,9

147

35,2

89,5

5XL

61,8

157

35,8

91

см

см

дюйм

см

ДЛИНА ШТАНИНЫ
ПО ВНУТРЕННЕМУ
ШВУ
дюйм
см

XS

РАЗМЕР дюймы

160

Крой женской одежды

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

3

90

БЕДР
А

80
70
ДЛИНА
ШТАНИНЫ
ПО
ВНУТРЕННЕ
МУ ШВУ

2

60
50

ДЛИНА
ШТАНИНЫ
ПО
ВНУТРЕННЕ
МУ ШВУ

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР ОДЕЖДЫ:
• Снимите верхнюю одежду
• При измерениях снимайте обувь
• Ступни должны стоять рядом друг с другом
• Измеряйте окружность частей тела

40
1

30
20

ПРИЛЕГАЮЩИЙ КРОЙ
Дополнительно растягивается и повторяет форму тела,

10

ВСЕ РАЗМЕРЫ ОТРАЖАЮТ
ДЛИНУ ОКРУЖНОСТИ
В размерах для высокого роста длина
туловища и рукавов больше на 4-5 см.

РУКИ

ГОЛОВА

Мужские перчатки
Обхват кисти
РАЗМЕР

дюймы

см

USA EU

UK

дюймы см

РАЗМЕР

дюймы

см

Универсал
ьный
S/M

22.4 - 23.2

57 - 59

7

39

6

9,8

25

S

30 - 34

76 - 86

21,7 - 22,4

55 - 57

8

41

7

10,2

26

M

34 - 38

86 - 96

L/XL

22,8 - 23,6

58 - 60

9

42

8

10,6

27

L

38 - 42

96 - 106

10

43

9

11

28

XL

42 - 46

106 - 116

11

44,5

10

11,4

29

2XL

46 - 50

116 - 126

12

46

11

11,8

30

13

47

12

12,2

31

14

48

13

12,6

32

8,4

21,45

L

8,8

22,25

XL

9,1

23,05

2XL

9,4

23,85

XS

3XL

9,7

24,65

S

25,45

Женские перчатки

Длина ремня

см

M

10

Мужская обувь

дюймы

20,65

4XL

4

Головные уборы

8,1

Шлемы
РАЗМ РАЗМЕР
ЕР
ГОЛОВЫ

дюймы

см

6 3/4

21,3

54

6 7/8 - 7

21,7 - 22

55 - 56

M

7 1 / 8 - 7 1 /4

22,4 - 22,8

57 - 58

L

7 3 / 8 - 7 1 /2

23,2 - 23,6

59 - 60

XL

7 5 / 8 - 7 3 /4

24 - 24,4

61 - 62

2XL

7 7/8 - 8

24,8 - 25,2

63 - 64

3XL

8 1 / 8 - 8 1 /4

25,6 - 26

65 - 66

4XL

8 3 / 8 - 8 1 /2

26,4 - 26,8

67 - 68

хлопка и эластана для комфортного прилегания.

НОГИ

РАЗМЕР

S

подчеркивая вашу привлекательность. Одежда выполнена из

ОБХВАТ ГРУДИ: измерьте грудь в самой широкой части
ОБХВАТ ТАЛИИ: измерьте талию в самой широкой части
ОБХВАТ БЕДЕР: измерьте бедра в самой широкой части
ДЛИНА ШТАНИНЫ ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ: измерьте длину
штанины с внутренней стороны от области паха до пола

СВОБОДНЫЙ КРОЙ
Неплотное прилегание для свободы движений.
Одежда выполнена из качественного хлопка для удобства повседневного ношения.

Размерная сетка и артикулы товаров

Женская обувь
USA EU

UK

дюймы см

5

35

2,5

8,7

22

6

36

3,5

9

23

7

37,5

4,5

9,4

24

8

38,5

5,5

9,8

25

Обхват кисти
РАЗМЕР дюймы

см

S

7,2

18,3

M

7,5

19,1

9

40

6,5

10,2

26

L

7,8

19,9

10

41,5

7,5

10,6

27

XL

8,2

20,7

11

42,5

8,5

11

28

Размерная сетка и
артикулы экипировки*
РАЗМЕР
Артикул:

Размерная сетка и
артикулы обуви**

XS

S

M

L

LT

XL

XLT 2XL 2XLT 3XL

3XLT

4XL

5XL 1W

2W

3W

01

02

03

06

08

09

11

20

15

16

18

19

12

13

14

17

**Исходя из размера, который вы заказываете, укажите номер в конце артикула изделия. LT, XLT, 2XLT, 3XLT – размеры для
высокого роста.

РАЗМЕР
Артикул:

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

**Исходя из размера, который вы заказываете, укажите номер в конце артикула изделия.

5

Мужская

2021

Одежда
ROGUE

С возможностью
проветривания

НОВИНКА

Кожаная куртка DENTON, черная
Современная куртка райдера из натуральной кожи черного цвета с косой
молнией и вставками на рукавах и плечах. В куртку вшиты вентиляционные
клапаны на молнии на рукавах и спинке для охлаждения в жаркую погоду,
есть съемная стеганая подкладка для сохранения тепла в холодный день.
ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 0.9-1.0 мм,
несъемная подкладка с перфорацией,
съемная подкладка – стеганый жилет,
два внешних и один внутренний карман,
манжеты на кнопках, крой V-Twin.
Сертификация CE.
S-3XL

2860653

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Куртка BECKMAN, черная
ROGUE

С возможностью
проветривания

ВЫСОКИЙ РОСТ

Классическая куртка райдера из кожи черного цвета. Однотонные полоски
и лаконичные линии подчеркнут вашу мужественность и стиль. В куртку
вшиты скрытые клапаны для вентиляции в теплую погоду, есть съемная
стеганая подкладка для сохранения тепла в прохладный день.
ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 1.0-1.2 мм,
несъемная подкладка с перфорацией,
съемная подкладка – стеганый жилет,
скрытые вентиляционные клапаны на
рукавах и спине, два внешних и один
внутренний карман, регулировочные
молнии по бокам и манжеты на кнопках,
крой V-Twin. Сертификация CE.
S-5XL, XLT-3XLT

6

Дополнительные функции
Съемные защитные вставки в области
плеч и локтей (Сертификация EN 16211:2012); небольшой рельефный логотип
спереди возле кармана; рельефная
эмблема на спине. Заклепки с внешней
стороны позволяют превратить воротникстойку в отложной, как на пиджаке.

Дополнительные функции
Отстегивающиеся вставки на плечах и
локтях (EN 16211:2012), не мешающие
свободе движений; молнии из латуни;
светоотражающие полоски на спине,
вышитый логотип спереди; накладной
и вышитый логотипы на спине; воротник
на кнопках.

2869635

7

Мужская

2021

Одежда
HERITAGE

С возможностью
проветривания

НОВИНКА

Куртка GETAWAY, коричневая
Современная куртка райдера в классическом стиле из натуральной кожи
коричневого цвета. В рукава и спинку встроены вентиляционные клапаны
на молнии для охлаждения в жаркую погоду. Эта куртка имеет защитные
вставки – легкие, тонкие, очень гибкие и надежные, они не ощущаются
при ношении и не сковывают движения. Рельефная эмблема Indian
Motorcycle из контрастной замши на спине.
ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 0.9-1.0 мм,
несъемная подкладка, съемная подкладка –
стеганый жилет, 4 наружных и 1 внутренний
карман, манжеты на кнопках, крой V-Twin.
Сертификация CE.
XS-3XL

Дополнительные функции
Съемные легкие и гибкие защитные
вставки в области плеч и локтей.
(EN1621-1:2012)

2860501

HERITAGE

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Куртка CLASSIC 2, коричневая
Настоящая классика от Indian Motorcycle. Классическая
куртка из состаренной темно-коричневой кожи. Воротник на
заклепках не будет болтаться и мешать при поездке. Куртка
имеет съемную стеганую подкладку для прохладной погоды.
ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 1.2-1.4 мм,
несъемная клетчатая подкладка, съемная
подкладка – стеганый клетчатый жилет,
2 наружных, 1 нагрудный и 1 внутренний
карманы, боковые вставки на молнии
с возможностью увеличения объема,
регулировка талии с петлицами на кнопках,
крой V-Twin. Сертификация CE.
S-5XL

Дополнительные функции
Съемные защитные вставки
в области плеч и локтей, воротник
на заклепках, молнии из латуни,
рельефный логотип на передней
части слева, накладной рельефный
логотип на спине, нашивка «war
bonnet» на правом рукаве.

2867669

Черный кожаный жилет бесспорно является вечной
классикой. Он имеет застегивающиеся нагрудные карманы с
клапанами и боковые молнии для регулировки объема.
ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 0.9-1.0мм, несъемная подкладка,
четыре наружных и один внутренний карманы, боковые вставки
на молнии, увеличивающие объем.
Крой V-Twin
S-5XL

2868674

Повседневная

Жилет OUTSIDER, черный

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

HERITAGE

HERITAGE

Повседневная

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Жилет INDIAN MOTORCYCLE VEST 2,
черный
Черный кожаный жилет со шнуровкой по бокам является
традиционным элементом райдера, предпочитающего круизеры.
При необходимости шнуровку можно регулировать, увеличивая
объем. На жилете имеются накладной и вышитый логотипы.
ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 1.0-1.2мм, несъемная подкладка,
2 наружных и 1 внутренний карман, боковая шнуровка, крой
V-Twin.
S-5XL

8

2863711
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Мужская

2021

Одежда

КУРТКА ARIZONA С ПЕРФОРАЦИЕЙ
СТРАНИЦА 18

ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией, съемная
ветрозащитная подкладка с длинным рукавом,
2 наружных и 2 внутренних кармана,
растягивающиеся вставки на локтях, боковые
молнии для регулировки объема; манжеты
на кнопках, крой V-Twin. Сертификация CE;
Регламент ЕС 2016/425 FprEN 17092-4:2019

Дополнительные функции
Съемные защитные вставки в области плеч
и локтей (EN 1621-1:2012), рельефная
эмблема «war bonnet», нашивка на груди,
рельефная эмблема на спине.

ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией, съемная
ветрозащитная подкладка с длинным рукавом,
2 наружных и 1 внутренний карман, манжеты
на кнопках и регулировка по низу, крой V-Twin.
Сертификация CE; Регламент ЕС 2016/425
FprEN 17092-4:2019

S-3XL

10

2860654

Дополнительные функции
Съемная легкая, непродуваемая подкладка,
гибкие защитные вставки на плечах и локтях
(EN1621-1:2012); светоотражающая полоска
на плечах и сзади на воротнике.

Куртка SPRINGFIELD MESH 2, черная
Обновленная модель оригинальной куртки Springfield Mesh для поездок
в теплую погоду. Сетчатые вставки для свободной вентиляции и охлаждения
тела. На локтях имеются кожаные эластичные вставки для повышения
гибкости. Съемная легкая подкладка с защитой от ветра обеспечивает
отличное сохранение тепла в прохладную погоду.
ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией, съемная
ветрозащитная подкладка с длинным рукавом,
2 наружных и 2 внутренних кармана,
растягивающиеся вставки на локтях, боковые
молнии для регулировки объема; манжеты
на кнопках, крой V-Twin. Сертификация CE;
Регламент ЕС 2016/425 prEN 17092-4:2018

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Дополнительные функции
Съемные защитные вставки в области плеч
и локтей (EN 1621-1:2012); составной
шов; световозвращающая полоска 3M®;
нашивка с логотипом на груди; вышитый
логотип сзади, кожаная нашивка на
правом рукаве, нашивка с американским
флагом на левом рукаве.

КУРТКА SHADOW MESH, ЧЕРНАЯ
ROGUE

ВЫСОКИЙ РОСТ

С перфорацией

Обновленная модель популярной мотокуртки с перфорацией и яркой эмблемой
на груди. Эргономичная конструкция с перфорацией обеспечивает максимальную
вентиляцию в жаркий день. Есть контрастные вставки на рукавах и по бокам
туловища. Съемная и легкая подкладка с защитой от ветра обеспечивает отличное
сохранение тепла в прохладную погоду.

XS-5XL, XLT-3XLT

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
С перфорацией

ВЫСОКИЙ РОСТ

Куртка LIGHTWEIGHT MESH 2, черная

HERITAGE

Легкая мотоциклетная куртка с перфорацией. Сетчатые вставки
обеспечивают максимальную вентиляцию. Легкая съемная подкладка с
защитой от ветра обеспечивает отличное сохранение тепла в прохладную
погоду. Комбинированный логотип из кожи спереди и вышитый – на спине.

С перфорацией

НОВИНКА

HERITAGE

MOTO

С перфорацией

НОВИНКА

Куртка ARIZONA MESH, синяя

Это мотоциклетная куртка с максимальной перфорацией. Ее дышащая
конструкция обеспечивает лучшую вентиляцию в жаркий день. Имеет
легкую съемную подкладку, защищающую от ветра и сохраняющую
тепло в прохладную погоду.
ОСОБЕННОСТИ
Ветрозащитная подкладка, 2 наружных и
1 внутренний карман, боковые молнии для
регулировки объема и манжеты на кнопках,
крой V-Twin. Сертификация CE; Регламент ЕС
2016/425 prEN 17092-4:2018
S-3XL

Дополнительные функции
Съемные защитные вставки в области
плеч и локтей (EN 1621-1:2012);
составной шов; молнии из латуни,
кожаные нашивки спереди и сзади,
кожаная нашивка на правом рукаве.

2868889

2860502
S-5XL, XLT-3XLT

2868916
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Куртка MONTANA, серая
ROGUE

Легкая куртка из текстиля с восковой пропиткой. Контрастные кожаные
элементы на плечах и рукавах придают образу завершенность и весомость.
Вентиляционные клапаны на молниях спереди и сзади обеспечат комфорт и
необходимое охлаждение в жаркую погоду, а съемная утепляющая
подкладка пригодится в прохладный день.
ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией,
съемная подкладка – стеганый жилет,
2 внешних и 1 внутренний карман,
регулировка талии и манжеты на кнопках,
крой V-Twin. Сертификация CE; регламент
ЕС 2016/425 FprEN 17092-4:2019
2860656

Куртка ATLANTA, черная
Модная джинсовая куртка из водонепроницаемой ткани с молниями.
Эта куртка имеет защитные вставки – легкие, тонкие, гибкие и
надежные, они практически не ощущаются при ношении. Это делает
куртку крайне комфортной, одновременно обеспечивая высокий
уровень защиты, подобно другим сертифицированным вставкам.
ОСОБЕННОСТИ
Четыре наружных кармана без подкладки,
проклеенные швы, регулировочные молнии
по бокам, манжеты на кнопках, крой V-Twin.
Сертификация CE; регламент ЕС 2016/425
FprEN 17092-4:2018
XS-3XL

2869726

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Куртка FLINT, черная
ROGUE

С возможностью
проветривания

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Водонепроницаемая куртка с цветными вставками и съемной
стеганой подкладкой. В ней райдеру всегда будет комфортно
и тепло. А вентиляционные клапаны обеспечат охлаждение
в теплую погоду.
ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией,
съемная подкладка – стеганый жилет, скрытые
вентиляционные клапаны на рукавах и спине,
светоотражающие полоски на спине,
2 наружных и 1 внутренний карман,
регулировочные молнии по бокам, манжеты
на кнопках, крой V-Twin. Сертификация CE;
регламент ЕС 2016/425 prEN 17092-4:2018
S-5XL
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Дополнительные функции
Отстегивающиеся вставки в плечах и локтях
(EN 1621-1:2012); воротник на кнопках;
водонепроницаемые молнии, тканная
нашивка на воротнике сзади.

Дополнительные функции
Отстегивающиеся защитные вставки в
плечах и локтях (EN 1621-1:2012), не
сковывающие движений, вышитый логотип
спереди и на спине, воротник на кнопках,
нашивка «war bonnet» на правом рукаве.

HERITAGE

ROGUE

Водоотталкивающая

S-3XL

Дополнительные функции
Съемные защитные вставки в области плеч
и локтей EN 1621-1:2012); воротник на
заклепках, вышитый логотип на груди,
нашивка с эмблемой «Indian» на спине.

С возможностью
проветривания

Вощенный хлопок

НОВИНКА

Куртка FLAT TRACK, черная
Куртка в гоночном стиле с цветными вставками и съемной
стеганой подкладкой для сохранения тепла и комфорта.

ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией, съемная
подкладка – стеганый жилет, 2 внешних и
1 внутренний карман, манжеты на кнопках,
крой V-Twin. Сертификация CE; регламент ЕС
2016/425 prEN 17092-4:2018
XS-3XL

2869638

Дополнительные функции
Отстегивающиеся защитные вставки
в плечах и локтях (EN 16211:2012),
воротник на кнопках, контрастная
отделка с полосками вдоль рукавов,
боковые ремешки для регулировки,
накладной и вышитый логотипы
спереди, нашивка с американским
флагом на левом рукаве, нашивка
«Motor Oil» на правом рукаве

2869636

13

Мужская

2021

Одежда

Повседневная

HERITAGE

НОВИНКА

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Куртка 1901 V2, черная
Легкая повседневная куртка с крупными
эмблемами Indian Motorcycle. Полоски
в гоночном ретро-стиле на плечах и
рукавах создают особую эстетику.
ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией,
2 наружных и 2 внутренних кармана,
манжеты на кнопках,
крой V-Twin.
XS-5XL

2860957

Куртка BURT, серая
Повседневная куртка из ткани саржевого плетения,
со стеганой подкладкой и крупной эмблемой Indian
Motorcycle на спине.

Солнечные очки
Phoenix
СТРАНИЦА 75

XS-3XL

2860509

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ БОЛЬШОЙ РАЗМЕР
Повседневная

ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка, 4 наружных кармана,
крой V-Twin.

Куртка BOMBER, черная
ROGUE

MOTO

Повседневная

НОВИНКА

Легкая повседневная куртка
с крупным логотипом на спине.
ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка, 3 наружных и 2 внутренних
кармана, трикотажный воротник, манжеты и кант,
карманы на кнопках, крой V-Twin.
S-5XL

ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка, 3 наружных и 1 внутренний
карман, боковые петлицы для регулировки, крой
V-Twin.
XS-3XL

Повседневная

Модный и стильный жилет из вощенного
хлопка. Его приятно носить поверх
футболки в прохладную погоду.

НОВИНКА

ROGUE

Жилет RETRO, серый
MOTO

Вощенный хлопок

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Флисовая куртка
CASUAL, черная
Флисовая куртка с капюшоном для
повседневного ношения сохраняет тепло
тела и защищает от ветра в прохладную
погоду.
ОСОБЕННОСТИ
Без подкладки, 3 наружных кармана, капюшон,
светоотражающие элементы на капюшоне,
нагрудный карман на молнии, крой V-Twin.

2869725
XS-5XL, XLT-3XLT
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Утепленный жилет, черный
ROGUE

Жилет с флисовой подкладкой и боковыми молниями
для повседневного ношения. Отличное решение для
многослойной экипировки в холодную погоду.

Повседневная

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Жилет HUDSON, черный
ROGUE

Повседневная

НОВИНКА

ОСОБЕННОСТИ
2 наружных кармана, регулировочные
молнии по бокам, крой V-Twin.
S-5XL

Многослойная экипировка – ключ к сохранению
тепла. Этот утепленный жилет можно использовать
в качестве среднего слоя или носить отдельно.
ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка, 100% нейлон, наполнитель
из 100% полиэстера, два кармана для рук на молнии,
нагрудный карман на молнии.

2860657
S-3XL

2869742

HERITAGE

Водонепроницаемый

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Непромокаемый дождевик
INDIAN MOTORCYCLE
унисекс, черно-красный
Костюм, состоящий из куртки и штанов, которые
выполнены из водонепроницаемого и дышащего
нейлона. Все швы проклеены для сохранения
сухости в дождливую погоду. Надевается поверх
кожаной экипировки, крой позволяет ему свободно
садиться на любую фигуру и любой размер. Штаны
оснащены отстегивающимися подтяжками.
ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией, один внутренний
карман, регулировка манжет и талии с помощью липучек;
петли для сцепления с обувью; клапан на липучке по всей
длине молнии на куртке, крой V-Twin.
Дополнительные функции
100% влагозащита и дышащие свойства; светоотражающие
полоски; складывается в сумку, прикрепленную к подкладке
куртки; логотипы на груди, спине и штанинах.
XS-5XL

2867447

ФЕТРОВАЯ КЕПКА С
НАШИВКОЙ
СТРАНИЦА 80
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ОТКРЫТЫЙ ШЛЕМ
RETRO
СТРАНИЦА 31

ВИЗОР BUBBLE
СТРАНИЦА 35

ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией,
съемная ветрозащитная подкладка
с длинным рукавом, 2 наружных и
2 внутренних кармана, регулировка
манжет и нижней кромки, женский
крой V-Twin. Сертификация CE
XS-3XL

2860655

Дополнительные функции
Съемные защитные вставки в области
плеч и локтей (EN 1621-1:2012),
составной шов, рельефная нашивка
«war bonnet» на груди, рельефная
эмблема на спине.

ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией,
съемная ветрозащитная подкладка
с длинным рукавом, 2 наружных и 1
внутренний карман, регулировка манжет
и канта, женский крой V-Twin.
Сертификация CE
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2860503

Дополнительные функции
Съемные легкие и гибкие защитные вставки
на плечах и локтях (EN1621-1:2012),
светоотражающие полоски на плечах и сзади
на воротнике.

Обновленная модель оригинальной куртки Springfield Mesh для поездок
в теплую погоду. Куртка имеет сетчатые вставки для свободной вентиляции
и охлаждения тела. На локтях кожаные эластичные вставки для повышения
гибкости. Съемная легкая подкладка с защитой от ветра обеспечивает
отличное сохранение тепла в прохладную погоду.
ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией,
съемная ветрозащитная подкладка с длинным
рукавом, 2 наружных и 2 внутренних
кармана, растягивающиеся вставки на локтях,
боковые вставки на молнии, манжеты на
кнопках, женский крой V-Twin.
Сертификация CE
XS-3XL

Дополнительные функции
Отстегивающиеся защитные вставки в плечах
и локтях (EN 1621-1:2012), не сковывающие
движений, световозвращающие полоски 3M®;
нашивка на груди, накладной и вышитый
логотипы на спине, кожаная нашивка с
логотипом на спине, нашивка «war bonnet»
на правом рукаве, нашивка с американским
флагом на левом рукаве.

Флисовая

Куртка SPRINGFIELD MESH 2, черная

HERITAGE

Обновленная модель популярной мотоциклетной куртки с
перфорацией и яркой эмблемой спереди. Материалы куртки
обеспечивают максимальную вентиляцию в жаркий день.
Контрастные вставки на рукавах и по бокам. Легкая съемная
подкладка с защитой от ветра обеспечивает отличное сохранение
тепла в прохладную погоду.

С перфорацией

Куртка LIGHTWEIGHT MESH 2, черная

XS-3XL

НОВИНКА

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

HERITAGE

С перфорацией

Легкая куртка райдера с перфорацией. Сетчатые вставки
обеспечивают максимальную вентиляцию. Съемная и легкая
подкладка с защитой от ветра обеспечивает отличное
сохранение тепла в прохладную погоду. Комбинированный
логотип из кожи и вышивки на спине.

HERITAGE

НОВИНКА

Куртка ARIZONA MESH, синяя
MOTO

С перфорацией

НОВИНКА

Куртка ZOE, черная
Легкая повседневная куртка из текстиля с ярким логотипом
на спине. Съемная стеганая подкладка обеспечивает отличное
сохранение тепла в прохладную погоду.
ОСОБЕННОСТИ
Съемная подкладка – стеганый
жилет, два наружных и один
внутренний карман, боковые
клапаны на молнии, крой V-Twin.
Сертификация CE
XS-3XL

Дополнительные функции
Съемные защитные вставки в области
плеч и локтей (EN 1621-1:2012),
воротник на заклепках, накладной
логотип на спине; рельефная нашивка
с эмблемой Indian Motorcycle
на груди.

2860658

2869625
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Солнечные
очки Phoenix
СТРАНИЦА 75

ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией, съемная
ветрозащитная подкладка с длинным рукавом,
2 наружных и 2 внутренних кармана, манжеты
на кнопках, регулировка нижней кромки,
женский крой V-Twin. Сертификация CE
2860738

Дополнительные функции
Съемные защитные вставки в области
плеч и локтей (EN 1621-1:2012),
воротник на заклепках, вышитый
логотип «war bonnet» на груди,
вышитая эмблема на спине.

ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка, съемная подкладка –
стеганый жилет, 2 наружных и 1 внутренний
карман, петлицы для регулировки нижней кромки,
манжеты на кнопках, боковые эластичные вставки,
женский крой V-Twin. Сертификация CE
XS-3XL

20

Дополнительные функции
Съемные защитные вставки в области
плеч и локтей (EN 1621-1:2012), не
мешающие свободе движений,
вышитый логотип на спине, круглая
нашивка с индейским «war bonnet»
внизу спереди.

Обновленная модель популярной куртки «1901» с перфорацией и
яркой эмблемой для повседневного ношения. Полоски в гоночном
ретро-стиле на рукавах создают особую эстетику.
ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка с перфорацией, 2 наружных и 2 внутренних
кармана, манжеты на кнопках, крой V-Twin
XS-3XL

Повседневная

Куртка 1901 V2, черная

HERITAGE

Повседневная

Куртка из мягкой черной кожи с эластичными боковыми вставками и
контрастными полосками в спортивном стиле на рукавах. На куртку нанесены
не броские, но стильные логотипы Indian Motorcycle – небольшой «war
bonnet» спереди и крупная вышивка сзади. Также есть съемная подкладка
для прохладной погоды. Эта куртка имеет защитные вставки – легкие, тонкие,
очень гибкие и надежные, которые практически не ощущаются при ношении.
Это делает куртку крайне комфортной и одновременно обеспечивает высокий
уровень защиты, подобно другим сертифицированным вставкам.

HERITAGE

Куртка BLAKE, черная
ROGUE

С возможностью
проветривания

Легкая куртка из текстиля с восковой пропиткой и контрастными
элементами из кожи на плечах и рукавах. Молнии для вентиляции
на переднем и заднем швах кокетки для охлаждения в жаркую
погоду, съемная стеганая подкладка для сохранения тепла
в холодный день.

XS-3XL

НОВИНКА

НОВИНКА

Куртка IDAHO, серая
ROGUE

Вощенный хлопок

НОВИНКА

Стеганый жилет, черный
Легкий стеганый ромбами жилет с боковыми
эластичными вставками и крупной эмблемой на спине.
ОСОБЕННОСТИ
2 наружных кармана, боковые эластичные вставки
XS-3XL

2860739

2860958

2869723
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XS-3XL

2860504

ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 1.0-1.2 мм, несъемная подкладка,
2 наружных и 1внутренний карман, боковая шнуровка, крой V-Twin
XS-3XL, 1W-3W

2863716

Повседневная

Джинсовый жилет для повседневного ношения с легким
эффектом старения. На спинке – вышитый логотип Indian
Motorcycle .

ОСОБЕННОСТИ
Без подкладки, 4 наружных кармана, воротник на заклепках,
передняя молния скрыта под клапаном, застегивающимся на кнопки.

ОСОБЕННОСТИ
Без подкладки, 4 наружных кармана, воротник на заклепках,
передняя молния скрыта под клапаном, застегивающимся на кнопки.

XS-3XL

XS-3XL

2860623

2860736

Флисовая куртка,
черная
Флисовая куртка с капюшоном для повседневного
ношения сохраняет тепло вашего тела и защищает от
ветра в прохладную погоду.

Повседневная

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

ROGUE

Повседневная

Традиционная одежда для райдеров, предпочитающих круизеры.
Имеет боковую шнуровку для комфортной посадки, а также
вышитые логотипы в классическом стиле. Образ дополняют
металлические заклепки на плечах и спине.

Жилет LANA DENIM, черный

2860505

НОВИНКА

Жилет INDIAN MOTORCYCLE
VEST 2, черный

Джинсовая куртка для повседневного ношения с легким
эффектом старения. На спинке этой куртки имеется
неброский вышитый логотип.

ROGUE

Повседневная

с декоративными плетенными элементами на вставках спереди и сзади
и крупной контрастной эмблемой Indian Motorcycle на спине.

XS-3XL

ROGUE

Повседневная

HERITAGE

Стильный классический жилет из черной натуральной кожи

ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка, 2 наружных и 1внутренний карман,
женский крой V-Twin.

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
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Кожаный жилет CHARLOTTE, черный

ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка, 2 наружных и 1 внутренний карман,
манжеты на молнии, воротник-стойка, женский крой V-Twin.

НОВИНКА

Куртка LANA DENIM, черная
ROGUE

НОВИНКА
Повседневная

НОВИНКА
НО
ВИ
Кожаная
куртка CHARLOTTE, черная
Привлекательная
куртка из кожи черного цвета с декоративными
НК
плетенными элементами на вставках спереди и сзади и крупной
А
контрастной эмблемой Indian Motorcycle на спине.

HERITAGE

Повседневная

HERITAGE

НОВИНКА

Куртка BOMBER,
черная
Легкая повседневная куртка с крупным
логотипом на спине.

ОСОБЕННОСТИ
Без подкладки, 3 наружных кармана, капюшон, светоотражающие
элементы на капюшоне и молнии на рукаве, женский крой V-Twin

ОСОБЕННОСТИ
Несъемная подкладка, 3 наружных и 2 внутренних кармана,
трикотажный воротник, манжеты и нижняя кромка, карманы
на кнопках, женский крой V-Twin.

XS-3XL

XS-3XL

2869754

2860508
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Джинсы
Мужские брюки ROKKER®
Наши легенды не просто записаны на
бумаге. Они рождены в процессе
напряженного труда. На дорогах Америки. В гуще событий. В условиях
сильнейшей конкуренции. На высохшем
соляном озере Бонневилль.
Эти легенды стали основой первой
американской мотоциклетной компании.

Но легенды определяются не столько тем, о чем они
рассказывают, сколько тем, что рассказывают о них самих. И
хотя наша история длинна и богата, главное – то, что мы будем
делать дальше, то, что впереди. Наше дело определяет нас
самих.
Легенды не следуют за кем-то. Они никогда не идут по
проторенному пути. И никогда не довольствуются повторением
уже известного. Потому что они хотят писать свою историю.

Эти брюки Indian Motorcycle® x Rokker выполнены из 100%
ткани Schoeller®-Dynatec, обладающей износостойкими,
водоотталкивающими и ветрозащитными свойствами.

Компания Indian Motorcycle в сотрудничестве с Rokker Company
создала особую линейку мотоциклетных
джинсов,
отличающихся
стилем и комфортом, которые так
любят наши райдеры. А учитывая
необходимую для райдеров безопасность, мы использовали материалы
только самого высокого качества.

ОСОБЕННОСТИ
Брюки (узкого кроя) на молнии, внешний материал выполнен из 100%
ткани Schoeller®-Dynatec (не изнашивается, ветрозащищенная,
водоотталкивающая), внутренний материал с перфорацией, карманы для
защиты – из 100% ткани Schoeller®-Dynatec (регулируются с помощью
липучки на защите коленей), технология с покрытием Coldblack®
(отражает тепло и УФ-лучи) технология с покрытием NanoSphere®
(улучшает водо- и грязеотталкивающие свойства), без заклепок для
предотвращения появления царапин на мотоцикле, легкий уход (стирка
при 40°, глажка после стирки повышает водоотталкивающие свойства),
поставляются в стильной деревянной коробке.
РАЗМЕР:
Ширина: 30-40
Длина: 32, 34

2869792

Джинсы ORIGINAL

ОСОБЕННОСТИ
Комфортный классический крой (прямой) с ширинкой на
пуговицах, внешний материал – высококачественная
джинсовая ткань «варенка» (100% хлопок), внутренний
материал –100% ткань Schoeller®-Dynatec (не
изнашивается, ветрозащищенная, водоотталкивающая),
карманы для защитных вставок выполнены из 100%
ткани Schoeller®-Dynatec (регулируются с помощью
липучки), без заклепок для предотвращения появления
царапин на мотоцикле, легкий уход (стирка при 40°,
глажка после стирки повышает водоотталкивающие
свойства), поставляются в стильной деревянной коробке.
Сертификация ЕС

Дополнительную информацию можно найти на
сайте www.therokkerstore.com.

Джинсы Indian Motorcycle® x Rokker® RokkerTech выполнены из плотной
однослойной джинсовой ткани с высокой износостойкостью.
ОСОБЕННОСТИ
Прилегающий крой с зауженными штанинами, качественная джинсовая ткань с прочными волокнами
высокой износостойкости UHMWPE, карманы для защитных вставок D3O® на коленях и бедрах для
максимальной защиты, без заклепок во избежание появления царапин на мотоцикле, легкий уход,
поставляются в стильной деревянной коробке. Сертификация ЕС. Сделано в Португалии.
РАЗМЕР:
Ширина: 30-40
Длина: 32, 34

2869791

Джинсы Indian Motorcycle® x Rokker® Daytona выполнены
из грубой джинсовой ткани селвидж-деним из 100% хлопка.
Эти джинсы подходят практически каждому, имеют прямой
крой и классический стиль.

РАЗМЕР:
Ширина: 29-38
Длина: 34

2867680

Мужские джинсы ROKKERTECH

Мужские джинсы DAYTONA

ОСОБЕННОСТИ
Комфортный классический крой (прямой) с ширинкой на пуговицах,
выполнены из высококачественной джинсовой ткани (100% хлопок),
кожаная эмблема Indian Motorcycle на поясе и небольшая –
на заднем кармане, легкий уход (стирка при 40°). Сделано в Португалии.

Код товара (коленные вставки) - ROKKER-d3okneeprotectors (2 штуки) на липучке Velcro®,
артикул 8500.

Повседневная

РАЗМЕР:
Ширина: 30-40
Длина: 32, 34

Коленные вставки (дополнительно)
Компания Rokker Company® продает
коленные вставки D3O® отдельно.

Повседневная

Джинсы Indian Motorcycle x Rokker® Original выполнены из прочной «потертой»
джинсовой ткани синего цвета с внутренним слоем из 100% ткани Schoeller®-Dynatec
для экстремальной износостойкости. Такой внутренний слой обладает не только
износостойкостью, но и водоотталкивающими, ветрозащитными свойствами, обеспечивая
отличную защиту от непогоды. Кроме того, джинсы Original выполнены таким образом,
чтобы в них можно было использовать защитные вставки D3O® для коленей (продаются
отдельно).

Женские джинсы DIVA
Джинсы Indian Motorcycle® x Rokker® Diva выполнены
из необработанной, эластичной джинсовой ткани, состоящей
на 98% из хлопка и на 2% из эластана. Эти джинсы подойдут
практически любой женщине-байкеру, имеют зауженный
крой и женственный стиль.
ОСОБЕННОСТИ
Прилегающий крой с ширинкой на молнии YKK®, выполнены из грубой
эластичной джинсовой ткани (98% хлопок, 2% эластан), кожаная эмблема
Indian Motorcycle на поясе и небольшая – на заднем кармане, легкий
уход (стирка при 40°). Сделано в Португалии.
РАЗМЕР:
Ширина: 26-31
Длина: 34
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В этой модели использовано сочетание сетчатых
материалов для вентиляции и кожаных вставок в
области ладони и пальцев. Эти легкие и удобные
перчатки хорошо использовать в теплую погоду.
ОСОБЕННОСТИ
Перчатки с перфорацией и кожаной накладкой
на ладони, застежка на липучке, указательным
пальцем можно работать с сенсорными
дисплеями, для мужчин и женщин.
Сертификация CE
Мужские: S-4XL
Женские: S-XL

2860629
2860630

Перчатки RETRO 2,
черные
Кожа черного цвета с красными и
бежевыми вставками. Эти перчатки
идеально сочетаются со многими
моделями курток. Защита суставов,
кожаные накладки на ладони и
фирменные эмблемы создают особый
стиль этих перчаток.

Весна-осень

Перчатки

2021

Перчатки MESH 2, черные

Весна-осень

MOTORCYCLE

Лето

INDIAN

Мужские: S-4XL
Женские: S-XL

S-4XL

2860626

Перчатки CINDER,
коричневые
Стильные перчатки спортивного вида
с контрастными перфорированными
вставками, застежкой на липучке и
нашивкой с эмблемой. Отлично
сочетаются с курткой Benjamin.
ОСОБЕННОСТИ
Конструкция из натуральной кожи, мягкие вставки на
ладони, застежка на липучке, специальные накладки
на пальцах для работы с сенсорными дисплеями.
Для мужчин. Сертификация CE

НОВИНКА

Перчатки GETAWAY, коричневые
Классические перчатки в современном стиле
из натуральной кожи коричневого цвета.
Идеальны для катания в межсезонье.

S-4XL

2868678

Весна-осень

2869717
2869718

Перчатки DEERSKIN STRAP,
черные
Перчатки из оленьей кожи в классическом стиле
с застежкой на липучке. Хорошо подходят
для использования в межсезонье.
ОСОБЕННОСТИ
Конструкция из оленьей кожи, эмблема на запястье,
застежки-липучки на запястьях. Для мужчин и женщин.
Сертификация CE

Перчатки SOLO,
черные
Прочные и легкие перчатки с жесткой
защитой суставов, выполненные в
современном стиле.
ОСОБЕННОСТИ
Конструкция из текстиля и кожи, жесткая защита
суставов, застежка на липучке, накладки на пальцах
для работы с сенсорными дисплеями.
Для мужчин. Сертификация CE
S-4XL

2868679

Зима

2860624

НОВИНКА

Мужские: S-4XL
Женские: S-XL

Классические перчатки из черной кожи
для межсезонья. Простой стиль с
усиленными вставками, перфорированной
кожей на пальцах и застежкой на липучке.

Мужские: S-4XL
Женские: S-XL

Весна-осень

S-4XL

Перчатки CLASSIC,
черные

ОСОБЕННОСТИ
Конструкция из натуральной кожи, усиленные
вставки на ладонях, перфорированные – на
пальцах, наружные швы и двойные кожаные
вставки на ладонях, застежки-липучки на
запястьях. Для мужчин и женщин.
Сертификация CE

ОСОБЕННОСТИ
Конструкция из натуральной кожи, внутренняя
подкладка, застежки-липучки на запястьях.
Для мужчин и женщин. Сертификация CE
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2868680

2860627
2860628

Весна-осень

ОСОБЕННОСТИ
Конструкция из кожи и неопрена, жесткая защита
суставов, застежки-липучки на запястьях.
Для мужчин. Сертификация CE

Весна-осень

S-4XL

Перчатки райдера в спортивном стиле, с кожаной
накладкой на ладони и неопреном с тыльной
стороны. Эти перчатки отличаются жесткой
защитой суставов.

Весна-осень

Весна-осень

Перчатки FLAT TRACK, черные

Современные и стильные перчатки с
жесткой защитой суставов, накладками
и застежкой на липучке.
ОСОБЕННОСТИ
Конструкция из текстиля и кожи, жесткая
защита суставов, застежка на липучке,
указательным и большим пальцами
можно работать с сенсорными дисплеями.
Для мужчин. Сертификация CE

ОСОБЕННОСТИ
Конструкция из натуральной кожи, вставки
в области суставов, застежка на липучке.
Для мужчин и женщин. Сертификация CE
НОВИНКА

Перчатки PASSAGE,
черные

Перчатки WINTER,
черные
Перчатки с утеплителем и жесткой защитой
суставов для катания в холодную погоду
и зимний период. Регулировка запястья
на липучке и манжеты на шнурке хорошо
защищают от холода и задуваний.
ОСОБЕННОСТИ
Конструкция из текстиля и кожи, жесткая защита
суставов, застежка на липучке, указательным и
большим пальцами можно работать с
сенсорными дисплеями. Для мужчин.
Сертификация CE
S-4XL

2869729

2860661
2860662
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Шлемы
НОВИНКА

Шлем ADVENTURE,
серый матовый

Шлем SPORT FULL FACE,
черно-серый матовый

ОСОБЕННОСТИ
Матовое покрытие, оболочка из 100%
стекловолокна, внутренний корпус из
пенополистирола, несъемная подкладка.
Вес: 1250 г

ОСОБЕННОСТИ
Матовая лакировка с защитой от УФ,
оболочка из 100% стекловолокна, внутренний
корпус из пенополистирола, несъемная подкладка.
Вес: 1580 г

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE

Дополнительные особенности
Съемные подщечные вставки и козырек
от солнца, застежка с D-образным кольцом,
крепление для очков сзади, совместимость
с гарнитурами Bluetooth®.

Дополнительные особенности
Съемные подщечные вставки, застежка
с D-образным кольцом, стекло Pinlock® 30
с покрытием от запотевания и царапин,
совместимость с гарнитурами Bluetooth®,
внутреннее солнцезащитное убирающееся
стекло.

XS-2XL

2869727

XS-2XL

2860894

НОВИНКА

Шлем ADVENTURE,
черный глянцевый

Шлем MODULAR,
черно-красный матовый

ОСОБЕННОСТИ
Глянцевое покрытие, оболочка из 100%
стекловолокна, корпус из пенополистирола,
несъемная подкладка.
Вес: 1250 г

ОСОБЕННОСТИ
Матовая лакировка с защитой от УФ,
оболочка из 100% стекловолокна,
внутренний корпус из пенополистирола,
несъемная подкладка.
Вес: 1640 г

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE
Дополнительные особенности
Съемные подщечные вставки и козырек
от солнца, застежка с D-образным кольцом,
крепление для очков сзади, совместимость
с гарнитурами Bluetooth®.
XS-2XL

2869728

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE
Дополнительные особенности
Съемные подщечные вставки, застежка
с D-образным кольцом, покрытия от
запотевания и царапин Pinlock® 30,
совместимость с гарнитурами Bluetooth® .
Внутренний козырек
XS-2XL

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Шлем OUTPOST,
черно-красный

Шлем LIBERTY JET,
черный

ОСОБЕННОСТИ
Оболочка из АБС с глянцевым покрытием,
корпус из пенополистирола, съемная,
моющаяся подкладка.
Вес: 1550 г

ОСОБЕННОСТИ
Оболочка из АБС с матовым покрытием,
внутренний корпус из пенополистирола,
съемная, моющаяся подкладка.
Вес: 1250 г

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE

Дополнительные особенности
Визор Pinlock® 30 с покрытием от
запотевания и царапин, вентиляционные
клапаны спереди, сзади и на подбородке,
совместимость с гарнитурами Bluetooth®.

Дополнительные особенности
Визор с защитой от царапин,
вентиляционные клапаны сверху и сзади,
внутреннее солнцезащитное убирающееся
стекло, совместимость с гарнитурами
Bluetooth®.

XS-2XL

2868682

XS-2XL
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Шлемы
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Шлем FULL FACE,
черный матовый

Открытый шлем RETRO,
черный

ОСОБЕННОСТИ
Лакировка с защитой от УФ, оболочка
из 100% стекловолокна, внутренний
корпус из пенополистирола, несъемная
внутренняя подкладка.
Вес: 1450 г

ОСОБЕННОСТИ
Глянцевая лакировка с защитой от УФ,
оболочка из 100% стекловолокна,
внутренний корпус из пенополистирола,
несъемная подкладка.
Вес: 1150 г

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE

Дополнительные особенности
Стекло Pinlock® 30 с покрытием
от запотевания и царапин,
отстегивающиеся подщечные вставки,
застежка на D-образном кольце,
совместимость с гарнитурами
Bluetooth®.

Дополнительные особенности
Отстегивающиеся козырек и подщечные
вставки. Застежка с D-образным
кольцом, крепление для очков сзади,
совместимость с гарнитурами
Bluetooth®, хромированная окантовка.

XS-2XL

XS-4XL

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Шлем FULL FACE
Retro, белый

Открытый шлем RETRO,
черный матовый

ОСОБЕННОСТИ
Глянцевая лакировка с защитой от УФ,
Оболочка из 100% стекловолокна,
внутренний корпус из пенополистирола,
Несъемная внутренняя подкладка.
Вес: 1450 г

ОСОБЕННОСТИ
Матовая лакировка с защитой от
УФ, оболочка из 100% стекловолокна,
внутренний корпус из пенополистирола,
несъемная подкладка.
Вес: 1150 г

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE

Дополнительные особенности
Стекло Pinlock® 30 с покрытием от
запотевания и царапин, отстегивающиеся
подщечные вставки, быстросъемный
ремешок, совместимость с гарнитурами
Bluetooth®.

Дополнительные особенности
Отстегивающиеся подщечные вставки
и козырек; застежка на D-образном
кольце, крепление для очков сзади,
совместимость с гарнитурами
Bluetooth®.

XS-2XL

XS-4XL

2868683

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

2868869

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Открытый шлем RETRO,
красный

Открытый шлем RETRO,
серебристый

ОСОБЕННОСТИ
Глянцевая лакировка с защитой от УФ,
оболочка из 100% стекловолокна,
внутренний корпус из пенополистирола,
несъемная подкладка.
Вес: 1150 г

ОСОБЕННОСТИ
Глянцевая лакировка с защитой от УФ,
оболочка из 100% стекловолокна,
внутренний корпус из пенополистирола,
несъемная подкладка.
Вес: 1150 г

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE

Дополнительные особенности
Отстегивающиеся козырек и подщечные
вставки, застежка с D-образным
кольцом, крепление для очков сзади,
совместимость с гарнитурами
Bluetooth®, хромированная окантовка.

30

2868870

2869630

XS-4XL

2868872

КУРТКА GETAWAY
СТРАНИЦА 8

СОЛНЕЧНЫЕ ОЧКИ
GOLD AVIATOR
СТРАНИЦА 74

Дополнительные особенности
Отстегивающиеся козырек и подщечные
вставки, застежка с D-образным кольцом,
крепление для очков сзади, совместимость
с гарнитурами Bluetooth®.
XS-4XL

2868871
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Шлемы
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Открытый шлем CARBON,
черный

Открытый шлем TWO TONE,
черно-серебристый

ОСОБЕННОСТИ
Матовая лакировка с защитой от УФ,
оболочка из 100% карбона, внутренний корпус
из пенополистирола, несъемная подкладка.
Вес: 1050 г

ОСОБЕННОСТИ
Глянцевая лакировка с защитой от УФ, оболочка
из 100% стекловолокна, внутренний корпус
из пенополистирола, несъемная подкладка.
Вес: 1150 г

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE

Дополнительные особенности
Отстегивающиеся козырек и подщечные
вставки, застежка с D-образным кольцом,
крепление для очков сзади, совместимость
с гарнитурами Bluetooth®.
XS-4XL

2869633

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Дополнительные особенности
Отстегивающиеся козырек и подщечные вставки,
застежка с D-образным кольцом, крепление
для очков сзади, совместимость с гарнитурами
Bluetooth®, хромированная окантовка.
XS-4XL

2868897

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Открытый шлем STRIPE,
белый, с полосками

Открытый шлем RETRO,
белый

ОСОБЕННОСТИ
Глянцевая лакировка с защитой от УФ,
оболочка из 100% стекловолокна, внутренний
корпус из пенополистирола, несъемная
подкладка.
Вес: 1150 г

ОСОБЕННОСТИ
Глянцевая лакировка с защитой от УФ, оболочка
из 100% стекловолокна, внутренний корпус
из пенополистирола, несъемная подкладка.
Вес: 1150 г

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE
Дополнительные особенности
Отстегивающиеся козырек и подщечные
вставки. Застежка с D-образным кольцом,
крепление для очков сзади, совместимость
с гарнитурами Bluetooth®.
XS-4XL

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Сертификация DOT и ECE
Дополнительные особенности
Отстегивающиеся козырек и подщечные вставки,
застежка с D-образным кольцом, крепление
для очков сзади, совместимость с гарнитурами
Bluetooth®
XS-4XL

2868684

2869628

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Открытый шлем STRIPE,
черный матовый,
с полосками
ОСОБЕННОСТИ
Матовая лакировка с защитой от УФ, оболочка
из 100% стекловолокна, внутренний корпус
из пенополистирола, несъемная подкладка.
Вес: 1150 г
БЕЗОПАСНОСТЬ: Сертификация DOT и ECE
Дополнительные особенности
Отстегивающиеся козырек и подщечные
вставки. Застежка с D-образным кольцом,
крепление для очков сзади, совместимость
с гарнитурами Bluetooth®.
XS-4XL
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Шлемы
A

B

Визор для закрытого
шлема RETRO
Совместим только с закрытыми
шлемами 2868683 и 2869630.
C

Один размер
Серый
Прозрачный

D

2868890
2868829

НОВИНКА

Визор BUBBLE
для открытого шлема RETRO

Козырек для открытого
шлема RETRO

Совместим только с открытыми шлемами
2868684, 2868869, 2868870, 2868871,
2868872, 2868897, 2868895, 2869628,
2869633 и 2869629.

Совместим только с открытыми шлемами
2868684, 2868869, 2868870, 2868871,
2868872, 2868897, 2868895, 2869628,
2869633 и 2869629.

Один размер

Один размер

A. прозрачный
B. серый
C. желтый
D. красный

2868830

2860824
2860825
2860826
2860827

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Визор для шлема
LIBERTY JET
Один размер

2867461

Козырек для шлема
Adventure
Совместим только со шлемами
2869727 и 2869728.
Один размер

2869793
2869794

Белый матовый, с полосками

Визор PINLOCK® 30
с защитой от запотевания
Прозрачный (не показан)
Один размер

2867462

ОТКРЫТЫЙ
ШЛЕМ RETRO
СТРАНИЦА 31

КУРТКА
ARIZONA
СТРАНИЦА 18
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Обувь
НОВИНКА

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Мужские кроссовки BRYANT,
черные
Подошва Vibram® обладает отличным
сцеплением и износостойкостью. Качественная
натуральная кожа, серебристые люверсы
с красным акцентом и фирменная символика
делают эти кроссовки отличным выбором
для поездок и прогулок по городу.
ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 1.4-1.5 мм,
вшитый язычок для защиты от песка и влаги,
противомикробная стелька из микрофибры и
подкладка с перфорацией, защита лодыжек,
усиленная накладка для удобства
переключения передач, в комплекте вощеные
шнурки в черно-серой расцветке.
Сертификация ЕС
РАЗМЕР: 7-14

2860667

Мужские носки (2 пары)
Упаковка из двух пар фирменных носков
Indian Motorcycle. В каждой упаковке
две пары носков с разным рисунком. На
носках нанесены логотип и контрастные
полоски.
Один размер (7-13)

2869777

НОВИНКА

Женские кроссовки BRYANT,
черные
Подошва Vibram® гарантирует отличное
сцеплением с любым покрытием и
износостойкость. Качественная натуральная
кожа, серебристые люверсы с красным
акцентом и фирменная символика делают
эти кроссовки отличным выбором для поездок
и прогулок по городу.
ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 1.4-1.5 мм,
вшитый язычок для защиты от песка и влаги,
противомикробная стелька из микрофибры и
подкладка с перфорацией, защита лодыжек,
усиленная накладка для удобства
переключения передач, в комплекте вощеные
шнурки в черно-серой расцветке.
Сертификация ЕС
РАЗМЕР: 5-11

НОВИНКА

2860669

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Мужские кроссовки BOYD,
коричневые
Кроссовки коричневого цвета для повседневного
ношения. Подошва Vibram® обеспечивает
отличное сцепление и износостойкость.
Натуральная кожа, состаренная бронза, яркий
красный акцент на верхних люверсы и вставки с
перфорацией сделают эти кроссовки вашей
любимой обувью.
ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 1.4-1.5 мм;
вшитый язычок для защиты от песка и влаги,
противомикробная стелька из микрофибры и
подкладка с перфорацией, защита лодыжек,
усиленная накладка для удобства
переключения передач, в комплект входят
вощеные шнурки в бело-коричневой
расцветке.
Сертификация ЕС
РАЗМЕР: 7-14
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Обувь
Мужские классические
ботинки MOC, коричневые
Эти стильные ботинки обеспечат отличную
устойчивость и защиту, благодаря специальной
подошве Vibram® бежевого цвета. Благодаря
качественной коже, бронзовым люверсы и
коричневой строчке, эти ботинки станут стильным
выбором для поездок и прогулок по городу.

Мужские ботинки ENGINEER,
черные
Эти кожаные ботинки со вставками из замши
выполнены в особом стиле Engineer. В ботинках
используются молнии YKK® и подошва Vibram® –
для отличного сцепления с покрытием и
износостойкости. Качественная кожа, оригинальные
пряжки Indian Motorcycle и полностью черная
строчка обеспечат вам эффектный внешний вид за
рулем мотоцикла.

Мужские классические
ботинки на шнурках, черные
Эти классические ботинки на шнурках отлично сидят
на ноге, обеспечивают надежную защиту, а подошва
Vibram® обладает хорошим сцеплением с любым
покрытием и износостойкостью. Качественная кожа,
серебристые люверсы и черная строчка делают эти
ботинки отличным выбором для поездок и прогулок
по городу.

38

ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 1.4-1.5 мм, вшитый язычок и молния
препятствуют попаданию песка и воды, противомикробная стелька
из микрофибры и подкладка с перфорацией, защита лодыжек,
подносок и задник. Усиленная накладка для удобства
переключения передач, в комплекте вощеные шнурки в белобежевой расцветке.
Сертификация ЕС.
РАЗМЕР: 7-13

2867691

ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 1.4-1.5 мм, ремешок и
эластичный язычок для регулировки посадки,
противомикробная стелька из микрофибры и подкладка с
перфорацией, защита лодыжек, подносок и задник, вшитая
молния препятствуют попаданию песка и воды.
Сертификация ЕС.
РАЗМЕР: 7-13

2867690

ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 1.4-1.5 мм, вшитый язычок для
защиты от песка и влаги, противомикробная стелька из
микрофибры и подкладка с перфорацией, защита лодыжек,
подносок и задник, нескользящая подошва, внутренняя
молния YKK® для удобства надевания. В комплекте
вощеные шнурки в черной и разноцветной расцветке.
Сертификация ЕС.
РАЗМЕР: 7-13

2867688

Мужские ботинки SPIRIT LAKE,
коричневые

Женские ботинки ENGINEER,
черные

Эти ботинки сделаны на основе популярной
модели Iron Ranger компании Red Wing Shoes®
и предназначены специально для райдеров Indian
Motorcycle. Они выполнены с использованием
рантовой конструкции Goodyear и тройной строчки,
обеспечивают устойчивость и защиту голеностопа, а
подошва Vibram® 430 обладает отличным сцеплением
с любым покрытием и износостойкостью. Двойной слой
кожи на носках усиливает защиту. Качественная кожа
Red Wing Shoes® светло-коричневого цвета, латунные
отверстия для шнурков и коричневая строчка
подчеркивают ваш классический стиль и прекрасно
подходят для прогулок по городу.

Эти ботинки с замшевыми вставками
выполнены в оригинальном стиле Engineer.
Оснащены молнией YKK® для удобства
надевания. Качественная кожа, оригинальные
пряжки Indian Motorcycle, тисненный
логотип и полностью черная строчка обеспечат
вам эффектный внешний вид за рулем
мотоцикла.

ОСОБЕННОСТИ
Прочная кожа Red Wing® толщиной 2,0-2,2 мм, двойной
слой кожи на носке для усиления защиты, вшитый язычок
для защиты от песка и влаги, кожаная стелька, рантовая
конструкция Goodyear, возможность ремонта подметки
подошвы.
РАЗМЕР: 7-13

ОСОБЕННОСТИ
Натуральная кожа толщиной 1.4-1.5 мм, ремешок
и эластичный язычок для регулировки посадки,
противомикробная стелька из микрофибры и
подкладка с перфорацией, защита лодыжек,
подносок и задник, усиленная накладка для
удобства переключения передач, вшитая молния
препятствуют попаданию песка и воды.
Сертификация ЕС.
РАЗМЕР: 5-11

2867692

2864412
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Клетчатая рубашка
с эмблемой

СТРАНИЦА 58

Солнечные очки
LEGENDARY
СТРАНИЦА 76

Футболка LACED UP
со шнуровкой
СТРАНИЦА 63

Футболка RETRO
СТРАНИЦА 65

Футболка
с эмблемой Indian
СТРАНИЦА 47

Футболка GRAPHIC

КОЖАНАЯ КУРТКА DENTON

СТРАНИЦА 64

СТРАНИЦА 7

41
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Солнечные
очки Phoenix

СТРАНИЦА 75
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2860771

S-3XL

2860928

S-3XL

2860929

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок и вышивка спереди
S-5XL

2860775

НОВИНКА

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Футболка CRAFTED,
серая
Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди
S-5XL

2860774

НОВИНКА

HERITAGE

Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди и сзади

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Футболка 3D LOGO,
красная

HERITAGE

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди

НОВИНКА

Футболка ENGINE LOGO,
красная

HERITAGE

Футболка 1920 SCOUT BIKE,
белая

HERITAGE

Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

НОВИНКА

НОВИНКА

HERITAGE

HERITAGE

НОВИНКА

Майка BOMBER GIRL,
темно-синяя

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Футболка BOMBER GIRL,
красная
Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди
S-5XL

2860772
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2869657

Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди и сзади
S-3XL

2869733

Футболка WRECKING CREW,
серая
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди, сзади и на рукавах
S-3XL

2869743

S-3XL

2869659

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди
S-5XL

Футболка TOUR,
серая
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди и сзади
2860780

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди
S-5XL

2869661

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди
2860773

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Футболка ICON LOGO,
белая

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Футболка AMERICAN
ORIGINAL, темно-синяя
S-5XL

2869660

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

НОВИНКА

S-3XL

Футболка с цветным логотипом
«WAR BONNET», серая

HERITAGE

HERITAGE

Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди и сзади

НОВИНКА

ROGUE

Футболка MONTAGE,
серая

2860811

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

ROGUE

Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди

HERITAGE

HERITAGE

Футболка MARL,
красная

S-5XL

2863317

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Ткань: 100% полиэстер
Графика: сублимационная печать

Футболка MARL POCKET,
бордовая

ROGUE

S-5XL

Футболка FLAT TRACK RACING,
черная

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

ROGUE

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди

HERITAGE

HERITAGE

Футболка ECRU LOGO,
черная

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

HERITAGE

НОВИНКА

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Футболка ICON LOGO,
белая
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2869731
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2860934

S-3XL

2860935

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2860936

Футболка HEADDRESS,
синяя
Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2860937

НОВИНКА

Футболка GRAPHIC,
серая
Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2860790

MOTO

Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди

Футболка MIRROR,
белая

НОВИНКА

MOTO

Футболка HEADDRESS,
серая

MOTO

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди и сзади

ROGUE

ROGUE

Футболка DARK HORSE
BIKE, черная

НОВИНКА

НОВИНКА

ROGUE

НОВИНКА

НОВИНКА

Футболка BIKE,
серая
Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2860789

47

Мужская

2021

Одежда

2869684

S-3XL

Ткань: 60% хлопок, 40% полиэстер
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2869682

2860791

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗAТЬ

S-3XL
Черный
Бежевый

48

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2868965
2868966

2869690

Футболка ADVENTURE,
серая
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2869688

MOTO

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди

Футболка SHIELD 1200,
черная

MOTO

Футболка FTR 1200
LOGO

MOTO

MOTO

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗAТЬ

Футболка 1901 MUNRO,
серая
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2869748

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗAТЬ

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗAТЬ

Футболка 1901 MUNRO
SPECIAL, серая
Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2869749

MOTO

S-3XL

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди

Футболка HEADDRESS
ICON, белая

MOTO

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди

Футболка HAND
PAINTED, синяя

MOTO

Футболка SHIELD
CAMO, черная

MOTO

MOTO

НОВИНКА

Футболка 1901 SALT
FLATS, красная
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2869747

49
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2860930

S-3XL

Ткань: 60% хлопок, 40% полиэстер
Графика: рисунок спереди и сзади
2860782

ROGUE

ROGUE
50

2860777

Футболка CHARCOAL
MARL, серая
Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2869664

Футболка WAFFLE,
темно-синяя
Ткань: 60% хлопок, 40% полиэстер
Графика: рисунок спереди и сзади
S-3XL

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

НОВИНКА

Футболка WAFFLE
PIQUET, серая

S-3XL

Ткань: 60% хлопок, 40% полиэстер
Графика: рисунок спереди и сзади

2860942

Футболка HEADDRESS
с длинным рукавом, черная
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2868808

Футболка PRINTED
SLEEVE, черная
Ткань: 60% хлопок, 40% полиэстер
Графика: рисунок спереди и сзади
S-3XL

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

ROGUE

S-3XL

Препятствует
возникновению
запахов

Футболка HERITAGE
POCKET, красная

ROGUE

Ткань: 100% полиэстер
Графика: рисунок спереди

Защита от
ультрафиолета

НОВИНКА

2860781

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

ROGUE

Футболка PERFORMANCE,
темно-синяя

НОВИНКА

HERITAGE

НОВИНКА

HERITAGE

HERITAGE

НОВИНКА

Футболка WRECKING
CREW, серая
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди и на рукавах
S-3XL

2869744
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НОВИНКА

Футболка BLOCK LOGO,
серая
Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди
S-3XL

MOTO

MOTO

НОВИНКА

2860938

Футболка RETRO
MOTOCROSS, темно-синяя
Ткань: 60% хлопок, 40% полиэстер
Графика: рисунок спереди
S-3XL

2860939

Футболка SHIELD LOGO
с длинным рукавом, красная
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок на груди и рукаве
S-3XL

2869706

MOTO

MOTO

НОВИНКА

Футболка MOTOCROSS
с длинным рукавом, красная
Ткань: 60% хлопок, 40% полиэстер
Графика: рисунок и вышивка спередии
S-3XL

2860786

КЕПКА
IMC ИЗ
ШЕРСТИ
52

СТРА
НИЦА
80

53

Мужская
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Одежда

КЕПКА
ARIZONA

СТРАНИЦА 81

54

2860940

S-3XL

2860776

Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: вышивка спереди
S-3XL

2869667

Кофта CHARCOAL LOGO,
серая
Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: вышивка спереди
S-3XL

2869790

HERITAGE

Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: рисунок и вышивка спереди

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Кофта BLOCK LOGO,
красная

HERITAGE

Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: рисунок спереди, вышивка на спине

Кофта 3D LOGO,
темно-синяя

HERITAGE

Кофта BOMBER,
темно-синяя
S-3XL

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

НОВИНКА

HERITAGE

MOTO

НОВИНКА

Кофта CHARCOAL LOGO,
серая
Ткань: 100% хлопок
Графика: эмблема спереди
S-3XL

2869668

55

Мужская

2021

Одежда

2860931

S-3XL

2863697

S-3XL

2869734

S-3XL

2869666

Хорошо сохраняет тепло в холодную погоду и не
дает перегреться в жаркий день благодаря дышащим
свойствам. Покрой кофты и особенности ткани
обеспечивают максимальный комфорт. Приятная к
телу, она обладает антибактериальными свойствами
и препятствует появлению запахов. Допускает
машинную стирку и быстро сохнет.

Кофта COLOR BLOCK
на молнии, синяя
Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: рисунок спереди и сзади
S-5XL

2869735

Ткань: 55% хлопок, 45% полиэстер
Графика: рисунок спереди и на рукавах

MOTO

Толстовка TONAL,
серая

S-5XL

2860783

Толстовка HEADDRESS,
синяя
Ткань: 55% хлопок, 45% полиэстер
Графика: рисунок спереди и сзади
S-3XL

2860788

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Толстовка TONAL,
серая

HERITAGE

НОВИНКА

ROGUE

Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: рисунок спереди и сзади

ROGUE

Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: вышивка спереди и сзади

Толстовка ICON,
серая

НОВИНКА

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Кофта WRECKING
CREW STRIPE, серая
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди, сзади и на рукавах
S-3XL

2869745

HERITAGE

S-3XL

Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: вышивка спереди и сзади

Толстовка LOGO,
серая

ROGUE

Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: вышивка спереди и сзади

Толстовка IMC,
чёрная

HERITAGE

Толстовка LEGEND,
красная

HERITAGE

НОВИНКА

HERITAGE

HERITAGE

НОВИНКА

Флисовая кофта ICON
на молнии, черная
Ткань: 100% синтетический флис
Графика: вышивка спереди и сзади
S-3XL

2868928

Ткань: 95% мериносовая шерсть, 5% нейлон
Графика: рисунок спереди
S-3XL

56

2869736
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Солнечные очки
LEGENDARY
СТРАНИЦА 76

S-3XL

58

2860933

S-3XL

2868821

НОВИНКА

Рубашка BOMBER GIRL,
бордовая
Ткань: 100% хлопок
Графика: вышивка спереди, рисунок на спине
S-3XL

2860779

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Рубашка с логотипом
и полосками, черная
Ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок
Графика: нашивка спереди, вышивка на спине
S-3XL

2860932

HERITAGE

Ткань: 100% хлопок
Графика: вышивка спереди и сзади

HERITAGE

HERITAGE

HERITAGE

Ткань: 100% хлопок
Графика: вышивка спереди и сзади

Рубашка клетчатая
бордовая

HERITAGE

НОВИНКА

НОВИНКА

Рубашка HEADDRESS,
клетчатая бордовая

Простая рубашка,
черная
Ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок
Графика: вышивка спереди и сзади
S-5XL

2863698

59
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2021
ВЕЛЬВЕТОВАЯ
КЕПКА HIGH
PROFILE
СТРАНИЦА 81

Ткань: 100% хлопок
Графика: вышивка спереди
S-3XL

2868933

2860785

Ткань: 100% хлопок
2868930

ROGUE

Рубашка из саржевой
ткани, серая

Джинсовая рубашка
без рукавов, серая
Ткань: 100% хлопок
Графика: вышивка спереди, рисунок на спине
2869737

ROGUE

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

S-5XL

60

Рубашка BUFFALO,
клетчатая красная

2860941

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

HERITAGE

Ткань: 100% хлопок
Графика: вышивка на спине
S-3XL

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок внизу и на кармане
S-3XL

Рубашка клетчатая,
черная

ROGUE

На рубашку нанесен логотип "war
bonnet", скрытый под клапаном
нагрудного кармана.

HERITAGE

MOTO

Рубашка клетчатая,
с двумя карманами, серая

S-3XL

НОВИНКА

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

НОВИНКА

Джинсовая рубашка
без рукавов, серая
Ткань: 100% хлопок
Графика: вышивка спереди, рисунок на спине
S-3XL

2869738
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Футболка
SPARKLE
Ткань: 65% полиэстер, 35% вискоза
Графика: блестки по всей площади,
блестящий рисунок спереди

НОВИНКА

Футболка ESTABLISHED,
фиолетовая
Ткань: 95% хлопок, 5% эластан
Графика: блестящий рисунок спереди и сзади

HERITAGE

НОВИНКА

HERITAGE

HERITAGE

НОВИНКА

Крой: прилегающий

XS-3XL

XS-3XL

БИРЮЗОВЫЙ
БОРДОВЫЙ

2860943
2869671

2860944

Графика: блестящий рисунок и стразы спереди;
стразы на спине

XS-3XL

НОВИНКА
УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Футболка ECRU LOGO
с треугольным вырезом,
черная
Ткань: 95% хлопок, 5% эластан

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

HERITAGE

Стильная футболка с вырезом на
шнуровке и затяжками по бокам.

HERITAGE

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Футболка LACED UP,
серая

2860946

*Эмблема Indian Motorcycle «War bonnet»
выполнена целиком из страз.

НОВИНКА

HERITAGE

Ткань: 95% хлопок, 5% эластан

Крой: прилегающий

Крой: свободный

Футболка
STARLIGHT,
черная
Ткань: 50% хлопок, 50% модал

Ткань: 100% меланжевый хлопок

Графика: рисунок спереди

Графика: рисунок и стразы спереди

Графика: рисунок спереди

Крой: прилегающий

Крой: свободный

Крой: свободный

XS-3XL

XS-3XL

62

Футболка DIAMANTE,
черная*

2863325

XS-3XL

2869751

2860947

63
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Футболка RETRO,
серая
Ткань: 100% меланжевый хлопок
Графика: рисунок спереди
Крой: свободный

64

Необычный вырез с необработанным
краем подчеркивает свободный
винтажный стиль.

Ткань: 100% хлопок

Ткань: 60% хлопок, 40% полиэстер

Графика: рисунок спереди

Графика: рисунок спереди

Крой: свободный

Крой: свободный

XS-3XL

2860952

XS-3XL

2860953

Футболка WRECKING
CREW, серая
Ткань: 100% хлопок

2860954

Футболка GRADIENT
LOGO, черная
Ткань: 50% хлопок, 50% модал

Графика: рисунок спереди и сзади

Графика: рисунок спереди

Крой: свободный

Крой: свободный

XS-3XL

2869755

XS-3XL

XS-3XL

2868940

Женская футболка FTR
1200 LOGO
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди и сзади
Крой: свободный

2869709

XS-3XL
БЕЖЕВЫЙ
ЧЕРНЫЙ

Футболка ROCK,
черная
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди
Крой: свободный
XS-3XL

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

MOTO

Элегантный треугольный вырез с
необработанным краем придает образу
винтажный оттенок.

Футболка SCOUT BIKE,
белая

ROGUE

Футболка GRAPHIC,
черная

Графика: рисунок спереди, сзади и на рукавах
Крой: свободный

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

MOTO

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

НОВИНКА

ROGUE

ROGUE

НОВИНКА

Ткань: 100% хлопок

2860803

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

MOTO

XS-3XL

Футболка CONTRAST ICON,
красная

MOTO

НОВИНКА

MOTO

MOTO

НОВИНКА

Футболка со сборками
на плечах, синяя
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди, стразы
и рисунок на спине
Крой: свободный

2868973
2868972

XS-3XL

2869750
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Ткань: 95% хлопок, 5% эластан
Графика: рисунок и стразы спереди;
стразы на спине

Футболка LOGO
STUD, красная*
Ткань: 95% хлопок, 5% эластан
Графика: стразы спереди

HERITAGE

НОВИНКА

HERITAGE

HERITAGE

НОВИНКА

Футболка DIAMANTE
ICON, белая*

Крой: прилегающий

Крой: прилегающий
XS-3XL

XS-3XL

2860945

Футболка PERFORMANCE,
темно-синяя
Футболка с фактором защиты от УФизлучения более 50+ и технологией
против возникновения неприятных
запахов.
Ткань: 100% полиэстер

2869753

Графика: рисунок спереди
*Эмблема Indian Motorcycle
полностью выполнена из страз.

*Эмблема Indian Motorcycle
полностью выполнена из страз.

Защита от
ультрафиолета

Крой: свободный
XS-3XL

Препятствует
возникновению
запахов

2860950

Солнечные
очки Phoenix
СТРАНИЦА 75

НОВИНКА

Футболка с трикотажной передней частью
и спинкой свободного покроя.
Ткань: спереди – 100% хлопок,
сзади – 100% полиэстер
Графика: стразы спереди

PERFORMA
NCE
СТРАНИЦА 50

66

Футболка WRECKING
CREW, белая
Ткань: 100% хлопок

MOTO

Футболка DIAMANTE,
серая*

ROGUE

HERITAGE

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Футболка HEDDRESS,
бордовая
Ткань: 100% меланжевый хлопок

Графика: рисунок спереди и сзади

Графика: рисунок спереди

Крой: свободный

Крой: свободный

XS-3XL

2869756

XS-3XL

2860955

Крой: свободный
XS-3XL

2869674

*Эмблема Indian Motorcycle
полностью выполнена из страз.
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Ткань: 95% хлопок, 5% эластан
Графика: рисунок спереди и сзади
Крой: прилегающий
XS-3XL

Майка QUICK DRY,
серая
Майка обеспечивает защиту от солнца SPF50,
обладает отличными влагоотводящими
свойствами и быстро сохнет.

HERITAGE

НОВИНКА

HERITAGE

ROGUE

НОВИНКА

Майка на бретельках
T-BACK, чёрная

Ткань: 95% хлопок, 5% эластан
Графика: рисунок спереди
Крой: прилегающий

Ткань: 100% полиэстер
2860797

Майка EMBELLISHED,
белая

Графика: рисунок спереди

XS-3XL

2860793

Крой: свободный
XS-3XL

2869679

КОЖАНАЯ
КУРТКА DENTON

ФУТБОЛКА
GRAPHIC

СТРАНИЦА 7

СТРАНИЦА 64

Крой: прилегающий
XS-3XL

Графика: голографический рисунок спереди
Крой: свободный

2869758

XS-3XL

Ткань: 60% хлопок, 40% эластан
Графика: рисунок спереди
Крой: свободный

2869759

XS-3XL

2860804

Рубашка клетчатая,
черно-белая
Стильная классическая рубашка
с возможностью подвернуть рукава
и закрепить их на кнопках.

Рубашка с логотипом
и полосками, черная
Ткань: 95% хлопок, 5% эластан
Графика: нашивка спереди, вышивка на спине
XS-3XL

Ткань: 100% хлопок

2860948

HERITAGE

Ткань: 95% хлопок, 5% эластан

Майка HEADDRESS
ICON, белая

НОВИНКА

HERITAGE

Графика: рисунок спереди

НОВИНКА

MOTO

Ткань: 62% полиэстер, 33% вискоза, 5% эластан

Майка TIE,
серая

MOTO

Майка RIBBED,
синяя

MOTO

MOTO

НОВИНКА

Рубашка с логотипом,
черная
Ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок
Графика: рисунок спереди и сзади
XS-3XL

2869757

Графика: эмблема справа внизу
XS-3XL

68

2860960
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2860949

*Рисунок с эмблемой Indian Motorcycle
полностью выполнен из страз.

70

Ткань: 95% мериносовая шерсть, 5% нейлон
Графика: рисунок спереди
XS-3XL

2860956

Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: рисунок спереди и сзади
XS-3XL

2860800

Толстовка QUILT
STITCH, красная
Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: рисунок спереди и сзади
XS-3XL

2868942

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Толстовка без рукавов,
кремовая
Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди и сзади
XS-3XL

2860805

MOTO

Толстовка HEADDRESS,
черная

MOTO

Хорошо сохраняет тепло в холодную погоду и
не дает перегреться в жаркий день благодаря
дышащим свойствам. Покрой кофты и
особенности ткани обеспечивают максимальный
комфорт. Обладает антибактериальными
свойствами и препятствует появлению запахов.
Допускает машинную стирку и быстро сохнет.

НОВИНКА

MOTO

Кофта на молнии MERINO,
серая

ROGUE

Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: вышивка спереди, стразы сзади

ROGUE

HERITAGE

Толстовка DIAMANTE
ICON, серая*

XS-3XL

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Толстовка LOGO
на молнии, красная
Ткань: 70% хлопок, 30% полиэстер
Графика: рисунок спереди и на капюшоне
XS-3XL

2869681
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НОВИНКА

НОВИНКА

Детская кепка
ARIZONA, синяя

Детская кепка
HEADDRESS LOGO, серая

Ткань: 100% полиэстер

Ткань: 100% хлопок, сетка из 100% полиэстра

Графика: рельефная печать с
вышивкой спереди, изогнутый козырек

Графика: вышитая эмблема спереди, плоский
козырек

Один размер

Один размер 2860963

2860962

НОВИНКА

НОВИНКА

Футболка MIRROR,
белая

Футболка HEADDRESS,
красная

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди

6-7 ЛЕТ/ S
8-9 ЛЕТ/ M
10-11 ЛЕТ/ L
12-14 ЛЕТ/ XL

6-7 ЛЕТ/ S
8-9 ЛЕТ/ M
10-11 ЛЕТ/ L
12-14 ЛЕТ/ XL

286092402
286092403
286092406
286092409

286092502
286092503
286092506
286092509

ВСЕ РАЗМЕРЫ
ОТРАЖАЮТ ДЛИНУ
ОКРУЖНОСТИ
ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ОБХВАТ ГРУДИ

Возраст

Обхват груди
дюймы
см

2-3

22

56

3-4

23,6

60

4-5

25,2

64

5-6

26,8

68

6-7

28,3

72

8-9

29,9

76

10-11

31,5

80

12-14

33

84

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ
ДО 2-Х ЛЕТ
Возраст
(мес)

72

Обхват груди
дюйм

см

3-6

17,3

44

6-12

18,1

46

12-18

18,9

48

НОВИНКА

НОВИНКА

Футболка RETRO,
синяя

Толстовка LEGEND,
красная

Боди с длинным рукавом,

Боди с коротким рукавом,

Футболки LOGO,

В КОМПЛЕКТЕ

В КОМПЛЕКТЕ

В КОМПЛЕКТЕ

Ткань: 60% хлопок, 40% полиэстер
Графика: вышивка спереди

Ткань: 80% хлопок, 20% полиэстер
Графика: вышивка спереди и сзади

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди и сзади

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди и сзади

Ткань: 100% хлопок
Графика: рисунок спереди и сзади

6-7 ЛЕТ/ S
8-9 ЛЕТ/ M
10-11 ЛЕТ/ L
12-14 ЛЕТ/ XL

6-7 ЛЕТ/ S
8-9 ЛЕТ/ M
10-11 ЛЕТ/ L
12-14 ЛЕТ/ XL

3-6 МЕС./ S
6-12 МЕС./ M
12-18 МЕС./ L

3-6 МЕС./ S
6-12 МЕС./ M
12-18 МЕС./ L

2-3 ГОДА/ XS
3-4 ЛЕТ/ M
4-5 ЛЕТ/ L
5-6 ЛЕТ/ XL

286092602
286092603
286092606
286092609

286092302
286092303
286092306
286092309

ШТУКИ

286880102
286880103
286880106

ШТУКИ

286880202
286880203
286880206

ШТУКИ

286886701
286886702
286886703
286886706
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Очки
Очки INDIAN MOTORCYCLE
Линейка очков Indian Motorcycle разработана для тех, кто
хочет чувствовать себя уверенно и выглядеть стильно всегда.
Высокие характеристики стекол обеспечивают комфорт для
ваших глаз при любых условиях освещения. Все модели имеют
европейскую сертификацию CE, оснащены легкой оправой и
прочными линзами с фильтром UVA/UVB, покрытием от
запотевания и царапин.
Кроме того, в очки Highway, Lifestyle, Performance и SemiPro можно вставить линзы с диоптриями.

Солнечные очки
ATLANTA
Добавьте яркости своему образу благодаря очкам в
матовой оправе с резиновыми вставками на дужках.
Оправа: легкая, матовая, из 100% поликарбоната черного цвета с
синими вставками на дужках
Линзы: 6R Curve Gray из поликарбоната с покрытием Blue Revo
Дополнительно : 100% защита UVA+UVB, стойкие к излому.
Сертификация CE; светофильтр класса 3.
Универсальный

2869714

НОВИНКА

Солнечные очки
GOLD AVIATOR

Солнечные очки
PHOENIX

Солнечные очки
FREEWAY

Сделайте свой образ завершенным с помощью самой известной
классической модели в золотистой оправе. Смотреть на мир сквозь
очки-капли Indian с линзами зеленого оттенка еще приятнее.

Эти очки классической формы станут универсальным и стильным
аксессуаром, который сочетается практически с любым образом.

Наши очки Freeway с прозрачными линзами и обтюратором,
защищающим от задуваний, придадут вам уверенности в поездке.
Поставляются в комплекте с фирменным чехлом на молнии и
тканью из микрофибры.

Оправа: нержавеющая сталь с золотым покрытием

Оправа: легкая, глянцевая, из 100% поликарбоната черепаховой
расцветки с логотипом Indian Motorcycle из состаренной бронзы

Линзы: поликарбонат 6R зеленого цвета

Линзы: поликарбонат 6R с градиентом коричневого цвета

Дополнительно : 100% защита UVA+UVB, стойкие к излому.
Сертификация CE; светофильтр класса 3.

Дополнительно : 100% защита UVA+UVB, стойкие к излому.
Сертификация CE; светофильтр класса 3.

Универсальный

Универсальный

2860740

2869715

Оправа: легкая, глянцевая, из нейлона TR90 черного цвета
Линзы: прозрачные, из поликарбоната
Дополнительно : 100% защита UVA+UVB, стойкость к излому,
покрытие от запотевания, неотстегиваемый обтюратор из
вспененного материала для защиты от ветра и периферийного
света. Сертификация CE; светофильтр класса 1.
Универсальный

2869647

НОВИНКА

Солнечные очки
SILVER AVIATOR

Солнечные очки
LIBERTY

Дополните свой образ знаменитыми очками-каплями от Indian
Motorcycle. Эта не устаревающая модель всегда смотрится стильно.

Ваш внешний вид будет неотразим в этих комфортных очках с
обтюратором и оправой обтекаемой спортивной формы. Поставляются в
комплекте с фирменным чехлом на молнии и тканью из микрофибры.

Оправа: нержавеющая сталь с серебристым покрытием

ДЖИНСОВАЯ
КЕПКА HIGH
PROFILE

СТРАНИЦА 81

74

Солнечные очки
HIGHWAY
Эти очки обладают высочайшими характеристиками. Оправа
сделана из легкого и прочного нейлона, а линзы из
высококачественного поликарбоната. Поставляются в комплекте
с фирменным чехлом на молнии и тканью из микрофибры.

Линзы: поликарбонат 6R с градиентом коричневого цвета

Оправа: легкая, глянцевая, из 100% поликарбоната черного цвета с логотипом из
состаренной бронзы

Оправа: легкая, глянцевая, из нейлона TR90 черного цвета

Дополнительно : 100% защита UVA+UVB, стойкие к излому.
Сертификация CE; светофильтр класса 3.

Линзы: коричневые, поликарбонат

Линзы: прозрачные, поликарбонат

Дополнительно : 100% защита UVA+UVB, стойкость к излому, покрытие от
запотевания, неотстегиваемый обтюратор из вспененного материала для защиты от
ветра и периферийного света.Сертификация CE; светофильтр класса 1.

Дополнительно : 100% защита UVA+UVB, стойкость к излом,
отстегиваемый обтюратор из вспененного материала. Можно установить
линзы с диоптриями. Сертификация CE; светофильтр класса 3. Стойкость
к ударам 2 уровня.

Универсальный

2860743

Универсальный

2869646

Универсальный

2869648
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Солнечные очки ICON

Солнечные очки LEGENDARY

Солнечные очки PERFORMANCE

Чувствуйте себя уверенно в поездке благодаря желтым
линзам этих очков. Желтый цвет блокирует свет
встречных фар и повышает контрастность в условиях
плохой освещенности.

Ваш стильный и лаконичный образ станет неотразимым,
если вы дополните его очками LEGENDARY.

Оправа: легкая, матовая, из 100% поликарбоната черного цвета

Линзы: серые, поликарбонат

Линзы: желтые, поликарбонат

Дополнительно: 100% защита UVA+UVB, стойкость к излому, покрытие
от запотевания, неотстегиваемый обтюратор из вспененного материала
для защиты от ветра и периферийного света. Сертификация CE.

Самый универсальный выбор для райдеров, отвечающий любым
требованиям: от легкой высококачественной оправы Rochflex
до фотохромных линз, которые моментально меняют уровень
затемнения от прозрачного до серого в зависимости от
освещенности. Обтюратор из пенополиуретана обеспечивает
отличную защиту от ветра и периферийного света.

Дополнительно: 100% защита UVA+UVB, стойкость к излому,
покрытие от запотевания, неотстегиваемый обтюратор из
вспененного материала для защиты от ветра и периферийного
света. Сертификация CE.
Универсальный

Оправа: легкая, глянцевая, 100% поликарбонат с черно-белыми деталями

Универсальный

2868697

2868696

Оправа: матовая, RochFlex черного цвета
Линзы: фотохромные линзы Eclypse из поликарбоната, меняют цвет от
прозрачного до серый. Время перехода: 60-90 секунд.
Дополнительно: 100% защита UVA+UVB, стойкость к излому, покрытие от
запотевания, отстегиваемый обтюратор из пенополиуретана с запатентованным
резиновым уплотнением. Можно установить линзы с диоптриями.
Сертификация CE; светофильтр класса 3. Стойкость к ударам 2 уровня.
Универсальный

Солнечные очки SHADOW

Солнечные очки SPIRIT

Чувствуйте себя уверенно с нашими солнечными очками
Shadow. Отстегиваемый обтюратор из вспененного
материала сделает их максимально комфортными для
повседневного ношения и поездок.

Сделайте свой образ еще более стильным с очками
в темно-синей оправе с мягкими носоупорами.

Оправа: легкая глянцевая, 100% поликарбонат черного цвета
с матовыми дужкам
Линзы: серые, поликарбонат
Дополнительно: 100% защита UVA+UVB, стойкость к излому,
покрытие от запотевания, неотстегиваемый обтюратор из
вспененного материала для защиты от ветра и периферийного
света. Сертификация CE; светофильтр класса 3.
Универсальный

Оправа: легкая глянцевая, 100% поликарбонат темно-синего
цвета

2864405

Солнечные очки SEMI PRO
Эти очки обладают высочайшими характеристиками.
Оправа сделана из легкого и надежного нейлона, а линзы
из прочного поликарбоната.

Линзы: серые, поликарбонат

Оправа: легкая матовая, нейлон TR90 черного цвета

Дополнительно: 100% защита UVA+UVB, стойкость к излому,
покрытие от запотевания. Сертификация CE; светофильтр
категории 3.

Линзы: серые, поликарбонат

Универсальный

2868847

Дополнительно: 100% защита UVA+UVB, стойкость к излому,
отстегиваемый обтюратор из вспененного материала. Можно
установить линзы с диоптриями. Сертификация CE; светофильтр
класса 3. Стойкость к ударам 2 уровня.
Универсальный

2868846

2864404

ШЛЕМ
ADVENTURE
СТРАНИЦА 28

КУРТКА
ARIZONA С
ПЕРФОРАЦИЕЙ
СТРАНИЦА 10

Солнечные очки ENTRY

Солнечные очки LIFESTYLE

Мотоциклетные очки IMC

Мотоциклетные очки COSTE

Эти очки созданы специально для поездок. Комфортный
обтюратор из вспененного материала защитит от ветра
и периферийного света.

В этих очках вы будете отлично выглядеть как на мотоцикле,
так и на пешей прогулке. Очки с оправой из легкого
поликарбоната и крепкими линзами с защитой UVA/UVB.

Оправа: легкая матовая, нейлон TR90 черного цвета

Оправа легкая матовая, поликарбонат черного цвета

Линзы: серые, поликарбонат

Линзы: коричневые, поликарбонат

Дополнительно: 100% защита UVA+UVB, стойкость к излому,
покрытие от запотевания, неотстегиваемый обтюратор из
вспененного материала для защиты от ветра и периферийного
света. Сертификация CE; светофильтр класса 3.

Дополнительно: 100% защита UVA+UVB, стойкость к излому, покрытие от
запотевания. Можно установить линзы с диоптриями. Сертификация CE;
светофильтр класса 3.

Уникальные очки Barstow являются стильным элементом
экипировки райдера. Эмблема Indian Motorcycle
присутствует на регулируемом ремешке и на линзе. Очки
оснащены трехслойным вспененным обтюратором для
абсолютной защиты от влаги и пыли в движении, серыми
линзами Lexan® с противозапотевающим покрытием, а
также встроенными штырьками для удобства их снятия и
установки. Через клапаны сверху воздух поступает внутрь
очков, а влага отводится наружу, чтобы избежать
запотевания. Сертификация CE; светофильтр класса 1.

Эти уникальные очки явились результатом сотрудничества с
профессиональным художником Дмитрием Косте. Очки оснащены
трехслойным вспененным обтюратором для абсолютной защиты от
влаги и пыли в движении, серыми линзами Lexan® с
противозапотевающим покрытием, а также встроенными штырьками
для удобства их снятия и установки. Расположенные в верхней части
клапаны в фирменном красном цвете обеспечивают поступление
воздуха внуть и удаление влаги вовне, во избежание запотевания.
Сертификация CE; светофильтр класса 1.

Универсальный

Универсальный

Универсальный
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Универсальный
2863973

2869713

2868961

2863996

77

INDIAN

2021

MOTORCYCLE
Головные
уборы

2869641

Ткань: 100% хлопок
Особенности: вышитый логотип спереди;
контрастная расцветка с обратной стороны
козырька, изогнутый козырек
Один размер

HERITAGE
С сеточкой

Кепка LOGO,
черная

2860905

2863628

Кепка PORT MARL,
красная
Ткань: Ткань: спереди 100% хлопок,
сзади 100% полиэстер
Особенности: кожаная нашивка,
изогнутый козырек
Один размер

2863727

Ткань: 50% шерсть, 50% полиэстер
Особенности: вышитый логотип сзади,
стеганая внутренняя сторона, изогнутый
козырек на кнопке

Кепка ARMY,
серая
Ткань: 100% хлопок
Особенности: вышитый логотип спереди,
изогнутый козырек
Один размер

2860903
S/M
L/XL

286896003
286896006

2868945

HERITAGE

Кепка BAKER BOY,
серая

HERITAGE

Ткань: 100% хлопок
Особенности: вышитый логотип
спереди, изогнутый козырек
Один размер

Ткань: 100% хлопок
Особенности: вышитый рисунок спереди;
графическая нашивка сбоку, изогнутый козырек

2869640

НОВИНКА

Кепка SCRIPT LOGO,
серая

HERITAGE

HERITAGE

Ткань: спереди 100% хлопок, сзади сетка
из 100% полиэстера
Особенности: вышитый логотип спереди;
кожаная нашивка с эмблемой, изогнутый
козырек

Кепка CIRCLE PATCH,
многоцветная

Один размер

2860748

НОВИНКА

Кепка SCRIPT
TRUCKER, коричневая

Один размер

Ткань: 100% хлопок
Особенности: тканная нашивка спереди,
изогнутый козырек

HERITAGE

HERITAGE

С сеточкой

2860904

С сеточкой

Ткань: 100% хлопок
Особенности: вышитая эмблема
спереди, изогнутый козырек
Один размер
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НОВИНКА

HERITAGE

HERITAGE

НОВИНКА

Кепка IMC PATCH,
красная

Ткань: спереди 100% хлопок, сзади
100% полиэстер
Особенности: нашивка с логотипом,
изогнутый козырек

Кепка HEADDRESS
LOGO, синяя

Один размер

286074403
286074406

Кепка
BLOCK PATCH

Один размер

СТРАНИЦА 56

HERITAGE

Ткань: 100% полиэстер
Особенности: вышитый логотип спереди и
сзади; два размера, изогнутый козырек
S/M
L/XL

ТОЛСТОВК
А LEGEND

НОВИНКА

HERITAGE

HERITAGE

НОВИНКА

Кепка PERFORMANCE,
серая

Женская кепка
DIAMANTE, черная
Ткань: 100% хлопок
Особенности: рисунок со стразами спереди,
изогнутый козырек
Один размер

2860749
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Головные
уборы

S/M
L/XL

286090603
286090606

Один размер

2860907

С сеточкой

С сеточкой
С сеточкой

Ткань: спереди 100% хлопок, сзади сетка
из 100% полиэстера
Особенности: рисунок спереди, высокая
посадка, плоский козырек

MOTO

С сеточкой

Джинсовая кепка,
синяя

Ткань: спереди 100% хлопок, сзади сетка
из 100% полиэстера
Особенности: печать на масляной основе,
изогнутый козырек
Один размер

2868958

НОВИНКА

Кепка RETRO,
многоцветная
Ткань: спереди 100% хлопок, сзади сетка
из 100% полиэстера
Особенности: рисунок спереди, высокая
посадка, плоский козырек
Один размер

2860745

Кепка FTR 1200
TRUCKER, многоцветная

2860755

Кепка HIGH PROFILE
PATCH, коричневая
Ткань: спереди 100% хлопок, сзади сетка
из 100% полиэстера
Особенности: тканная нашивка спереди, высокая
посадка, плоский козырек
Один размер

2860746

2860747

Один размер

2868959

Один размер

2860927

Один размер

2867609

Кепка SCRIPT ICON
TRUCKER, многоцветная
Ткань: спереди 100% хлопок, сзади сетка
из 100% полиэстера
Особенности: вышитый логотип спереди,
плоский козырек
Один размер

2869639

MOTO

Ткань: спереди 100% хлопок, сзади сетка
из 100% полиэстера
Особенности: вышитая эмблема, плоский
козырек

С сеточкой

Ткань: 60% шерсть, 40% нейлон
Особенности: тканная нашивка спереди, плоский
козырек, кожаная застежка для регулировки

Кепка с логотипом
«WAR BONNET», серая

MOTO

Ткань: спереди 100% хлопок, сзади сетка
из 100% полиэстера
Особенности: вышитый логотип спереди,
плоский козырек

Кепка IMC WOOL,
серая

С сеточкой

Кепка CHECKERED,
черная

ROGUE

Ткань: спереди 100% хлопок, сзади сетка
из 100% полиэстера
Особенности: рисунок спереди, высокая
посадка, плоский козырек

С сеточкой

Кепка BLOCK
LOGO, черная

MOTO

НОВИНКА

ROGUE

ROGUE

С сеточкой
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Ткань: спереди 100% хлопок, сзади сетка
из 100% полиэстера
Особенности: фетровая нашивка спереди,
высокая посадка, плоский козырек
Один размер

НОВИНКА

Один размер

Кепка с фетровой
нашивкой, черная

2860961

НОВИНКА

НОВИНКА

MOTO

С сеточкой

Ткань: 85% акрил, 12% шерсть, 3% эластан
Особенности: тканная нашивка спереди, два
размера, плоский козырек

ROGUE

ROGUE

Кепка MIRROR,
серая

Один размер

С сеточкой

НОВИНКА

НОВИНКА

2860908

Ткань: спереди 100% хлопок, сзади сетка
из 100% полиэстера
Особенности: рельефная печать с вышивкой
спереди, изогнутый козырек

MOTO

Один размер

MOTO

MOTO

Ткань: 100% хлопок
Особенности: тканная нашивка спереди,
плоский козырек

Кепка ARIZONA
TRUCKER, синяя

MOTO

НОВИНКА

НОВИНКА

Вельветовая кепка HIGH
PROFILE, цвет хаки

Кепка ICON LOGO,
многоцветная
Ткань: «варенка» из 100% хлопка
Особенности: тканная нашивка спереди,
плоский козырек
Один размер

2869761
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Головные
уборы, шарфы

Шелковая бандана,
многоцветная
Ткань: 100% шелк
Особенности: напечатанные логотипы
по всей площади

HERITAGE

Один размер
Черный
Темно-синий
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Один размер
см
см

HERITAGE

Ткань: 100% мериносовая шерсть
Особенности: вывязанные логотипы
и полоски
Один размер

2864426

см

Бандана BE LEGENDARY,
многоцветная
Ткань: 100% хлопок
Особенности: напечатанные логотипы
Один размер

Шерстяной шарф,
черный

2867608

2869765

см

Бандана INDIAN
MOTORCYCLE, красная
Ткань: 100% хлопок
Особенности: напечатанные логотипы
Один размер

2863846

2869762
2869763

Универсальная
повязка, черная
Ткань: 100% полиэстер
Особенности: печать по всей площади
Один размер
Логотипы
Логотипы «war bonnet»

Ткань: 55% хлопок, 45% лен
Особенности: напечатанные
логотипы, жатая ткань

HERITAGE

2860753

см

HERITAGE

HERITAGE

см

Льняной шарф,
многоцветный

2869642
2865233

Платок на голову,
черный
Ткань: 100% хлопок
Особенности: печать по всей площади,
эластичная тесемка для регулировки размера
Один размер

2869643

HERITAGE

Один размер

HERITAGE

Ткань: 55% хлопок, 45% лен
Особенности: напечатанные логотипы,
жатая ткань

HERITAGE

HERITAGE

НОВИНКА

Льняной шарф HEADDRESS
LOGO, многоцветный

Платок на голову,
черно-красный
Ткань: 100% хлопок
Особенности: печать по всей площади,
эластичная тесемка для регулировки размера
Один размер

2865234
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Головные
уборы

S/M
L/XL

286090903
286090906

Один размер

286091003
286091006

Ткань: внешний слой 95% полиэстер, 5% эластан
Подкладка: 95% полиэстер, 5% эластан
Особенности: напечатанный логотип

2860911
Один размер

Косынка,
черная
Ткань: внешний слой 95% полиэстер, 5% эластан
Подкладка: 95% полиэстер, 5% эластан

HERITAGE

Ткань: 92% полиэстер, 8% эластан
Особенности: тканная нашивка спереди, ткань
с технологией COOLMAX®

НОВИНКА

Повязка на уши
для утепления, черная

HERITAGE

Ткань: внешний слой 95% полиамид, 5% эластан
Подкладка: 95% хлопок, 5% эластан
Особенности: напечатанные логотипы

НОВИНКА

Шапка IMC PATCH,
черная

HERITAGE

Ткань: внешний слой 92% полиэстер, 8% эластан
Подкладка: 95% хлопок, 5% эластан
Особенности: напечатанные логотипы,
эргономичные элементы из неопрена спереди

Флисовый подшлемник,
черный

ROGUE

Подшлемник
из неопрена, черный

S/M
L/XL

НОВИНКА

НОВИНКА

HERITAGE

HERITAGE

НОВИНКА

Воротник,
черный
Ткань: внешний слой 95% полиэстер, 5% эластан
Подкладка: 95% хлопок, 5% эластан

Особенности: напечатанный светоотражающий
логотип

Особенности: напечатанные логотипы, эластичный
шнурок

Один размер

Один размер

2860742
2860741

2869764

286090903
286090906
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2860751

Один размер

2860751

Один размер

2860750

Ткань: внешний слой 100% хлопок
Подкладка: 100% полиэстер
Особенности: вышитый логотип спереди и сзади
Один размер

2863844

Флисовый воротник
ICON, черный
Ткань: внешний слой 100% синтетический флис
Подкладка: 95% хлопок, 5% эластан

HERITAGE

Ткань: 100% акрил, помпон из 100% енотового меха
Особенности: серебристый диск с фирменного
символикой, отстегиваемый помпон

Косынка,
черная

HERITAGE

Ткань: 100% акрил
Особенности: нашивка с логотипом
спереди

Женская шапка
с помпоном, черная

HERITAGE

Ткань: 100% акрил
Особенности: фирменный ярлычок
из саржевой ткани

Шапка с нашивкой,
синяя

MOTO

Шапка BLOCK LOGO,
черная

Один размер

НОВИНКА

НОВИНКА

MOTO

ROGUE

НОВИНКА

Флисовая шапка ICON,
черная
Ткань: внешний слой 100% синтетический флис
Подкладка: 95% хлопок, 5% эластан

Особенности: вышитый логотип спереди и сзади,
рельефный логотип по бокам, эластичный шнурок

Особенности: вышитый логотип спереди и сзади,
рельефный логотип по бокам

Один размер

Один размер

2863998

2863997
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Аксессуары
для животных

Бандана для питомца
(2 шт.)

Ошейник для собаки

Поводок

Кожаный ошейник черного цвета отделан
мягким, быстросохнущим неопреном для
комфорта вашего питомца. На ошейнике пять
отверстий для регулировки размера, серебристая
светоотражающая пряжка, D-образное кольцо и
подвеска в виде эмблемы. Доступно 2 размера.

Сделанный из мягкой черной кожи, он выдержит
любые нагрузки и подойдет для активного
питомца. Ручка отделана неопреном для
комфорта хозяина. Надежный серебристый
карабин с фирменной гравировкой удобно
пристегивается к ошейнику.

В фирменной бандане Indian Motorcycle
ваш питомец будет выглядеть стильно, под
стать своему хозяину. В комплекте две
банданы с разными принтами.
Доступны два размера.

Размер S/M: ширина – 2,5 см,
регулируемая длина – 31-40 см.

Ширина – 2 см, длина – 160 см.

Размер S/M: 40 х 40 см.
Размер L/XL: 50 х 50 см.

Универсальный размер

Размер L/XL: ширина – 3,5 см,
регулируемая длина – 41-50 см.
S/M
L/XL

2869696

S/M
L/XL

286969703
286969706

286969503
286969506

Футболка для собаки
(2 шт.)

Миска для корма
(2 шт.)

Мячик с пищалкой
(5 шт.)

Хлопковые футболки для вашего питомца в
ярком стиле Indian Motorcycle. В комплекте
две футболки (черного и красного цветов) с
различными фирменными принтами.

Фирменные миски из нержавеющей стали с
эмблемой Indian Motorcycle. Миски имеют
резиновую нескользящую подложку и сияющую
полированную поверхность. В комплекте миски
двух размеров: 610 мл и 910 мл.

Порадуйте своего питомца комплектом из
пяти мячиков Indian Motorcycle.
Они сделаны из прочного материала,
используемого при изготовлении теннисных
мячей, имеют встроенные пищалки, не тонут
в воде и будут долго радовать вашего
питомца. Размер – 6,4 см.

Доступны 3 размера:

КОМПЛЕКТ

286969802
286969803
286969806

2869699

2.5”

2869700

ОБХВАТ
ГРУДИ

МАЛЕНЬКИЙ
СРЕДНИЙ
БОЛЬШОЙ

Футболка для собак
S

РАЗМЕР
дюймы
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M
см

дюймы

L
см

дюймы

см

Обхват
шеи

6,1

15,5

6,9

17,5

7,7

19,5

Обхват
груди

18,2

46

22

56

26

66

Длина
спинки

12,2

31

15,2

18,1

46

38,5

Жевательная игрушка

Игрушка для перетягивания

Фирменная игрушка из 100% натурального
каучука с логотипом Indian Motorcycle. Она
имеет форму, питомцу удобно жевать, а хозяину
– метать в процессе игры. Идеально подойдет
для собак, любящих погрызть косточку.

Наша резиновая игрушка в форме бензобака
с эмблемой Indian Motorcycle отлично
подойдет для активных занятий с вашим
питомцем. Прочная веревка поможет сохранять
чистоту и здоровье десен и зубов. В отверстия
«бензобака» можно спрятать лакомства,
которые собака будет добывать во время игры.
Эта игрушка очень нравится питомцам и
повышает их умственную активность.
Высота – 18 см.

Ширина – 7 см, длина – 18 см.
2.8” x 7.1”

2869701

7.1”

2869702
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НОВИНКА

Сумка
IMC PERFORMANCE
Удобный полужесткий рюкзак большого размера
с защищенным отделением для ноутбуков
с диагональю до 15 дюймов. В нем также есть
большое основное отделение, переднее
отделение со встроенным органайзером,
отделения для ручек, дополнительный карман
на молнии, наружный карман для солнечных
очков, телефона или ключей, два наружных
сетчатых кармана для бутылки. Лямки
регулируются и имеют специальные мягкие
вставки. Эргономичная спинка имеет сетчатую
поверхность, обеспечивающую хорошие
дышащие свойства.
Размеры: ВШГ – 50 см x 35 см x 16 см
Один размер

2860754

НОВИНКА

Сумка
SHIELD LOGO
Хлопковая сумка с короткими ручками и
фирменной символикой Indian
Motorcycle подойдет для любого случая.
Она закрывается с помощью кнопкизастежки с фирменной гравировкой.
Размеры: ВШГ – 39 см x 30 см x 14 см
Один размер

2860913

НОВИНКА

Сумка
SCRIPT LOGO
Хлопковая сумка с короткими ручками и фирменной
символикой Indian Motorcycle подойдет для
любого случая. С обеих сторон нанесены логотипы
бренда. Сумка закрывается с помощью кнопкизастежки с фирменной гравировкой.

НОВИНКА

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Сумка
через плечо
На откидном клапане сумки из
высококачественной кожи красуется логотип «war
bonnet», а ремешки имеют стильные золотистые
заклепки. Клапан надежно закрывается с помощью
магнитных кнопок с обоих краев. В сумке есть два
основных отделения, защищенных молнией.
Плечевой ремень можно регулировать или
отстегнуть. В комплект входит мягкий чехол с
фирменной символикой, который делает сумку
отличным вариантом для подарка.
Размеры изделия: ВШГ – 25 см x 18 см x 6,5 см
Один размер

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Женская сумка
через плечо

Портмоне BIKER
на цепочке, черное

Эта кожаная сумочка из с рельефным логотипом
Indian Motorcycle «war bonnet» на откидном
клапане надежно закрывается с помощью двух
магнитных застежек. Плечевой ремень можно
регулировать или отстегнуть. В комплект входит
мягкий чехол с фирменной символикой,
который делает сумку отличным вариантом для
подарка.

Это портмоне с рельефной эмблемой
сделано из высококачественной кожи.
Имеет подкладку с фирменной символикой,
множество отделений для карточек и
стильную металлическую цепочку.
Размеры: 9,4 см х 17,8 см
Один размер

2867599

Размеры изделия: ВШГ: 28 см x 16 см x 11 см
Один размер

2869644

2860915

Размеры изделия: ВШГ – 39 см x 30 см x 14 см.
Один размер

2860912

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ
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Сумка
из вощёного хлопка

Портмоне тройного
сложения, черное

Портмоне двойного
сложения, черное

Чехол
для ключей

Эта женская сумка из грубого хлопка с короткими
ручками и кожаными элементами станет стильным и
надежным аксессуаром. Дополнительно: внутренний
карман на молнии, магнитные застежки на карманах
и откидном клапане, защитная латунная молния
на основном отделении.

Это портмоне тройного сложения из качественной
кожи черного цвета станет удобным, надежным и
стильным аксессуаром для ценных вещей. Отделано
100% хлопком с рельефной фирменной эмблемой.
В комплекте фирменная подарочная коробка.

Это портмоне сделано из высококачественной
кожи имеет рельефную эмблему и подкладку
с фирменной символикой.

Стильный чехол из натуральной кожи для
ключей от вашего мотоцикла. Рельефная
отделка с тыльной стороны. В комплекте
магнитная застежка. (Брелок-контроллер
в комплект не входит.)

Размеры изделия: ВШГ – 36 см x 45,7 см x 15 см

Один размер

Один размер

2868689

Размеры: 11 см х 9,5 см
2869645

Размеры: 9,5 см х 11 см
Один размер

2867600

Размеры: 5,5 см x 5,5 см
Один размер

2867558
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Таблички

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Деревянный поднос
в виде подножки

Табличка HEADDRESS
с шашечками

Табличка INDIAN MOTORCYCLE
в гоночном стиле

Круглая табличка
ICON LOGO

60 см х 23 см

40 см х 30 см

36 см х 30 см

Диаметр: 30,5 см

2860920

2860759

2860760

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

НОВИНКА

Рифленая
табличка
НОВИНКА

НОВИНКА

Табличка SCOUT
ANNIVERSARY

Металлическая
табличка ENGINE

40 см х 30 см

40 см х 30 см

30 см х 40 см

2860922

2869767

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Табличка GENUINE
PARTS & ACCESSORIES

Табличка FIRST
MOTORCYCLE

Табличка
MONTAGE

40 см х 30 см

40 см х 30 см

40 см х 30 см

30 см х 40 см

2864421

40 см х 30 см

2860761

Диаметр: 40 см

2869766

2860917

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

90

40 см х 30 см

Табличка LEGEND
LIVES
2869768

Круглая деревянная
табличка

Табличка
BOMBER GIRL

НОВИНКА

Рифленая табличка
LEGENDARY
2860918

2860762

2864420

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

2869769

34,1 см x 34,1 см

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Деревянная меловая
доска

Табличка
RACER
2868949

40 см x 27,5 см

2868948
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Аксессуары для дома,
гаража и отдыха
НОВИНКА

Походное одеяло
Возьмите это высококачественное
одеяло с собой поход или дальнюю
поездку. Сделано из 100% хлопка,
отделано натуральной кожей и
имеет водонепроницаемую
подкладку.
150 см x 200 см

Коврик для дома

НОВИНКА

Коврик для мотоцикла
IMC, с шашечками

Этот коврик с фирменной эмблемой
и логотипом идеально подойдет к имиджу
вашего мужского логова.

Ваш мотоцикл Indian будет чувствовать
себя прекрасно на этом стильном коврике
для гаража.

295 см x 195 см

264 см x 133 см

2864417

2860921

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Коврик для мотоцикла
с логотипом
Прочный коврик для гаража и
техобслуживания.
264 см х 133 см
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2860916

2863879

Шерстяное покрывало
Это высококачественное покрывало
из плотной шерсти подарит тепло и уют
в холодный день. Его можно стирать
в стиральной машине. Сделано в США..
203 см x 127 см

Елочные шары

Новогодние носки

Настенные часы

Украсьте свою новогоднюю елку этим
комплектом из шести стильных елочных
шаров с эмблемой Indian Motorcycle
и изображением эмблемы «war bonnet»
с обеих сторон. Диаметр: 8 см.

Этот комплект из двух новогодних носков с
фирменной символикой Indian Motorcycle
будет отличным праздничным аксессуаром.
В комплекте два носка разного цвета с
принтом в виде фирменной символики.
Сделаны из 100% хлопка с меховой
оторочкой.

Украсьте свой дом этими стильными
часами с эмблемой Indian Motorcycle.
Настенные часы в глянцевом корпусе
черного цвета с циферблатом в виде
спидометра всегда покажут точное время.

Комплект из 6 шаров

2869770

Комплект из 2 носков

2869771

Диаметр: 30 см. Толщина: 5 см.
Диаметр: 30 см

2869651

2864414

Магниты на холодильник
INDIAN MOTORCYCLE

Магниты на холодильник
INDIAN MOTORCYCLE

Магниты на холодильник
INDIAN MOTORCYCLE

Придверный коврик

Полотенце HEADDRESS

Этот коврик с фирменной эмблемой Indian
Motorcycle дополнит имидж вашего дома.

Приятное к телу полотенце с фирменной
символикой «war bonnet» и логотипом
Indian.

Для украшения вашего холодильника в стиле
Indian Motorcycle. В комплекте два магнита
с индейским головным убором «war bonnet»
разных цветов. Ширина – 8 см.

Для украшения вашего холодильника в стиле
Indian Motorcycle. В комплекте два круглых
магнита с логотипами разных цветов.
Ширина – 6 см.

Магниты на холодильник INDIAN MOTORCYCLE
Для украшения вашей кухни в стиле Indian
Motorcycle. В комплекте два прямоугольных
магнита разных цветов. Ширина – 8 см.

90 см x 60 см

157 см x 80 см

Комплект из 2 магнитов

Комплект из 2 магнитов

Комплект из 2 магнита 2869786

2869779

2869650

2869772

2869785

93

INDIAN

2021

MOTORCYCLE
Аксессуары для дома,
гаража и отдыха

ДЕРЕВЯННЫЕ И
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВЫВЕСКИ
Компания Meissenburg Designs создает уникальные настенные
декорации, сделанные вручную в Америке. Поклонники Indian
Motorcycle по достоинству оценят дизайн и детальность этих работ.
Эти эксклюзивные вывески станут элементом стиля любого
помещения.

КРУЖКА ICON с рельефным
логотипом

Кружка BARREL
с логотипом

Кружка с логотипом
«WAR BONNET»

Кружка с рельефным логотипом Indian
Motorcycle. Подходит для микроволновой
печи и посудомоечной машины.

Подходит для посудомоечной машины.
Практичный походный аксессуар для
поездок или использования на кухне.

Размеры: 9 см х 10,4 см.

Кружка в форме бочки с матовым
покрытием черного цвета. Подходит
для микроволновой печи и
посудомоечной машины.

500 мл

530 мл

Размеры: 13,3 см х 11 см.

2860966

Размеры: 14 см х 9 см.

АЛЮМИНИЕВАЯ ВЫВЕСКА НА
НОЖКАХ (диаметр 55,8 см)

С двухсторонней печатью на
алюминии.

Сквозная прорезь в форме
логотипа ‘Indian’

ВЫВЕСКА RETRO ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ
ПЛАНОК (3 размера)

ВЫВЕСКА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ
ПЛАНОК (78,7см x 58,4см)

Печать в виде ретро-коллажа на тему Печать в виде силуэта
мотоциклов, 4 никелевых выпуклых винтажного мотоцикла
заклепки

2860967
480 мл

БАРНАЯ ВЫВЕСКА В ВИДЕ
НАВЕСА (диаметр 50,8 см)

2860965

ВЫВЕСКА С ФИРМЕННЫМ ЛОГОТИПОМ
INDIAN MOTORCYCLE (139,7см x 89см)
Вывеска с фоном в виде кирпичной кладки с
рамой, 4 никелевых выпуклых заклепки

Пивной стакан
Высокий стакан с рельефным логотипом
вместимостью в одну пинту. Подходит
для посудомоечной машины.
Основание: ширина 6,8 см.
Верх: ширина 7,9 см.
Высота: 24,5 см.
500 мл

2860968

Стакан с логотипом
HEADDRESS

Штопор и пробка
HEADDRESS «Два в одном»

Стильные и практичные стаканы,
которые можно мыть в
посудомоечной машине.
Комплект из двух стаканов.
Размеры: 9 см х 15 см.

Чтобы насладиться вином, вам больше не
потребуется искать несколько
приспособлений. Для хранения штопор и
пробка соединяются в один предмет.
Используйте дома или возьмите с собой в
дорогу.

2 шт.

2860969

7,8 см x 13 см

ВЫВЕСКА НА НОЖКАХ
С ВЫПУКЛЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ (76см x 45,7см)
Вывеска из деревянных планок с выпуклым металлическим
топливным баком

ВЫВЕСКА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПЛАНОК С ЗАКЛЕПКАМИ
(71,1см x 71,1см)
Черно-белая, 2 никелевых выпуклых заклепки

2869652

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Подставки с логотипом
Эти резиновые подставки защитят ваш
стол или барную стойку, пока вы
наслаждаетесь любимыми напитками.
Диаметр: 9 см.
Комплект из 6 подставок

94

2869773

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВЫВЕСКА В СОСТАРЕННОМ СТИЛЕ (111,8см x 43,2см)
Окаймленные края с люверсами по углам
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Сувениры и
коллекционные товары

НОВИНКА

Ланъярд с логотипом

Ланъярд с шашечками

Гильотина для сигар

Длина по окружности – 107 см.
2860763

Длина по окружности – 107 см.
2860764

Универсальная

Круглая нашивка
с логотипом

Модель INDIAN
SPORT SCOUT

2860765

НОВИНКА

Фоторамки из кожи
Рамки из натуральной кожи с защитным стеклом для ваших фотографий.
В углу рельефный логотип Indian в виде надписи и изображения
«war bonnet». В комплекте подарочная упаковка.
Размеры: 25,5 см х 20 см. Для фотографий размером 10x15см.

НОВИНКА

Зонт INDIAN
MOTORCYCLE
Один размер

КОРИЧНЕВЫЙ

2860767
2860766

ЧЕРНЫЙ С МЯГКОЙ ОБИВКОЙ

2860768

Нашивка с логотипом
Ширина – 11 см

2863861

Нашивка цветная
Ширина – 11,4 см

2863864

Ширина – 7,9 см

Черный
кожаный ремень

Пряжка на ремень
с логотипом

Пряжка на ремень
с эмблемой

Круглая пряжка
для мужского ремня

S-2XL

Ширина – 9,1 см

Ширина – 9,1 см

Ширина – 8,4 см

2869776

2869712

Металлический
брелок HEADDRESS

Резиновый брелок
SCRIPT LOGO

Резиновый брелок
ICON

14 см

Ширина – 13 см

Диаметр: 4 см

4,6 см

2860770

2860769
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D

Значки в форме
топливного бака

Значок с логотипом
INDIAN MOTORCYCLE

A SCOUT
B CHIEF CLASSIC
C SCOUT SIXTY
D ROADMASTER

Ширина – 3 см

2869780
2869782
2869781
2869783

2863673

Значок с круглым
логотипом INDIAN
MOTORCYCLE
Ширина – 2,5 см

2863674

Значки с эмблемой
INDIAN MOTORCYCLE
Ширина – 4 см
КОРИЧНЕВЫЙ
РАЗНОЦВЕТНЫЙ

2863676
2863675

2869649

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ

Резиновый брелок
FTR 1200

Резиновый брелок
Кожаный брелок
с эмблемой HEADDRESS с логотипом

Кожаный брелок
ICON с логотипом

15 см x 5,6 см

3 см x 12 см

5,6 см x 10 см

2869775

B

2863683

2863822

Брелок для ключей
IMC с карабином
2860914

C

Масштаб 1:12

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

2869711

A

2863862

2863982

3 см x 12 см

2863926

КОМПЛЕКТ НАКЛЕЕК
FTR 1200

Комплект наклеек
INDIAN MOTORCYCLE

Не подходят для украшения
мотоцикла.

Не подходят для украшения мотоцикла.

33,6 см x 21,6 см

33,6 см x 21,6см

2863865

2869778

2869774
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Лицензированная
продукция

НОВИНКА

Рубашка для мастерской,
черная

Стойка
для солнечных очков

Плакат
для значков

Специальная униформа с вышитыми
логотипами Indian Motorcycle на
груди и спине. Только для дилеров, не
для продажи. На данный товар скидки
не распространяются.

Стойка с замками на деревянном
основании с металлическим корпусом.
Для размещения 6 пар солнечных очков;
в комплекте два ключа.
Очки в комплект не входят. Легкая сборка.
Размер ШДВ: 20 см x 20 см x 62 см

Предназначен для размещения
48 значков. (Только для дилеров).

Ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок
Графика: вышивка спереди и сзади
XS-3XL

Для 6 пар очков

33 см x 22 см

2869784

2867468

2860809

Коробка для шлема

Сумка для различных
предметов (НЕ ПОКАЗАНО)

Вешалка для одежды

SM
LG

Заказ должен быть кратен 10.

Заказ должен быть кратен 10.

M (39,3 см x 44,5 см) 2863991
L (70 см x 49,5 см) 2863994

Универсальная

(НЕ ПОКАЗАНО)

2868991
2868992

(НЕ ПОКАЗАНО)

2863397

При управлении мотоциклом Indian всегда надевайте сертифицированный шлем,
защиту для глаз и экипировку, а также проследите за тем, чтобы ваш пассажир
сделал тоже самое Не нарушайте установленные законом ограничения и выбирайте
стиль вождения, который соответствует вашим умениям и навыкам. Внимательно
прочитайте и усвойте информацию, изложенную в Руководстве пользователя.
Никогда не управляйте мотоциклом под воздействием алкоголя или наркотиков.
Компания Indian Motorcycle® настоятельно рекомендует, чтобы все райдеры
прошли курс по безопасному вождению в своей стране пребывания. Все райдеры,
изображенные
на
фотографиях
каталога,
являются
профессионалами.
Спецификации, описания и иллюстрации в данном каталоге являются точными на
момент печати данного документа. Polaris Sales Europe Sarl оставляет за собой
право вносить изменения в спецификации и дизайн без предварительного
уведомления и каких-либо обязательств перед клиентами. За информацией по
наличию аксессуаров обращайтесь к вашему дилеру. Некоторые аксессуары
доступны не во всех странах. Уточняйте возможность заказа у вашего дилера.
Натурные фотографии сделаны студией Todd Williams Photography. Фотографии в
студии сделаны компанией SAGA
Marketing. Дизайн каталога выполнен
компанией SAGA Marketing.
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ШЛЕМ ADVENTURE

КУРТКА ARIZONA С ПЕРФОРАЦИЕЙ

КРОССОВКИ BOYD

СТРАНИЦА 26

СТРАНИЦА 10

СТРАНИЦА 37

ШЛЕМ ADVENTURE

КУРТКА ARIZONA С ПЕРФОРАЦИЕЙ

СТРАНИЦА 26

СТРАНИЦА 10

Indian® и Indian Motorcycle® являются зарегистрированными торговыми марками Indian
Motorcycle International, LLC. 3M® является зарегистрированной торговой маркой 3M
Company. American Flat Track™ является торговой маркой Daytona Motorsports Group.
Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth Sig, Inc. Debonaire®
является зарегистрированной торговой маркой Durfort Holdings, S.A. King Baby® является
зарегистрированной торговой маркой King Baby Studio, Inc. Lexan® является
зарегистрированной торговой маркой Sabic Innovative Plastics IP B.V. NuShoe® является
зарегистрированной торговой маркой NuShoe, Inc. Pinlock® является зарегистрированной
торговой маркой Pinlock Patent B.V. besloten vennootschap (b.v.). Red Wing® и Red Wing
Shoes® являются зарегистрированными торговыми марками Red Wing Shoe Company, Inc.
Velcro® является зарегистрированной торговой маркой Velcro Industries B.V. Ltd Co.
Netherlands. Vibram® является зарегистрированной торговой маркой Vibram S.P.A.
Corporation Italy. YKK® является зарегистрированной торговой маркой YKK Corporation.
Cordura® является зарегистрированной торговой маркой Invista North America S.A.R.L.
Corp Luxemboug. Rokker® Jeans является зарегистрированной торговой маркой The
Rokker Company.
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