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Первый российский производитель 
мотоэкипировки 

• «Dragonfly» (Дрэгонфлай) — это качественная всепогодная экипировка для 
Moto, ATV, Snow спорта. 

• Наша цель — сделать вашу поездку максимально комфортной в любых 
погодных условиях. 

• Ассортимент экипировки постоянно расширяется и в этом помогаете нам вы — 
мотоциклисты, квадроциклисты, любители снегоходов. 

• Сегодня мы производим: зимнюю функциональную экипировку для 
экстремальных видов спорта, подшлемники летние, подшлемники зимние, 
ветрозащитные воротники и манишки, термобелье, дождевые краги и бахилы, 
дождевые костюмы и комбинезоны, грязезащитные костюмы для ATV и кросса, 
моточехлы, аксессуары для техники и пилотов, чехлы для снегоходов, багажные 
кофры для техники. 

• Весь ассортимент продукции является нашей собственной разработкой. Каждая 
модель тщательно сконструирована и испытана в реальных условиях 
эксплуатации десятками людей, прежде чем попасть на конвейер.  

• В производстве мы используем только высокотехнологичные ткани и 
мембранные материалы.  

• Производство расположено в России, в городе Екатеринбург.  
 



Снегоходная экипировка 

Рады представить вам нашу первую коллекцию 
снегоходной экипировки. Она включает в себя 5 
моделей:  

 

• 3 мужских (2 спортивных + 1 утилитарная) 

• 1 женская   

• 1 универсальный комбинезон 

 

 



 
Чем примечательна наша экипировка? 

 
 

Прежде всего, это высокое качество и 
передовые технологии пошива и материалов!  

А так же конкурентная цена. 

 

 



Материалы снегоходной экипировки 

Основная ткань верха – это уже испытанная нами мембрана фирмы Finetex 
плотностью 200г/м2. Характеристики мембраны 10000мм в.ст./24ч и 8000гр./24ч. 
Основа материала – прочная таслановая нить очень плотного плетения. Такая 
ткань гарантирует защиту от промокания и обеспечивает комфорт при 
физических нагрузках. 
Утеплитель Шелтер МКР– уникальный сверхлегкий утеплитель нового поколения 
защищает от холода и непогоды в самых суровых климатических условиях. В 
зависимости от назначения экипировки, мы используем этот материал различной 
плотности. Например в костюме для активной езды используется Шелтер 100-
150, а для утилитарных снегоходов Шелтер 200-220. 
Световозвращающие элементы  Scotchlite (Скотчлайт)– световозвращающий 
материал представляющий собой систему мельчайших стеклянных 
широкоугольных линз с зеркальным покрытием, нанесенных на тканевую или 
пленочную поверхность. Используется во всей верхней одежде нашего 
производства.  
Теплоотражающий подклад DF Ultrawarm – уникальная технология нанесения 
отражающего тепло материала на подкладную ткань, позволяет еще 
эффективнее сохранять тепло при минимальной толщине утеплителя, что 
обеспечивает дополнительную свободу движений.   
 
 



Технологии 

• Герметизация всех швов в зонах возможного 
промокания. 

• Влагозащитные молнии. 
• Усиление швов и толщины материала в ответственных 

местах (локти, колени, ягодицы). 
• Вентиляционные клапаны в куртке и в брюках. 
• Система – костюм+комбинезон в одном изделии. 

Возможность пристегнуть куртку к брюкам. 
• Брюки-трансформеры уже в базовой комплектации 

спортивных моделей! Возможность пристегнуть 
высокую грудную часть и получить полноценный 
полукомбинезон.  

• Возможность отстегнуть теплый подклад и капюшон. 
 
 



Орион (утилитарный) 



Антарес (спортивный) 



Сириус (спортивный) 



Капелла 



Snow extreme 



Дождевики 
Мембранные дождевики Dragonfly это гарантированная 100% 
защита от промокания в дождливую погоду на протяжении всей 
поездки, а так же защита от эффекта полиэтиленового пакета.  
Применяемая нами мембрана Finetex имеет следующие 
характеристики: 
• Водонепроницаемость – 10000мм водяного столба на м2 в 

сутки 
• Паропроницаемость – 8000 гр. пара на м2 в сутки. 

 
Применяемые нами технологии:  
• Герметизация всех швов высокотемпературным способом. 
• Двойной клапан на центральной молнии  
• Влагозащитные планки на расширении брюк снизу 
• Световозвращающие элементы фирмы 3М. 
• Вентиляционные отверстия  
• Регулировка предплечья по объему 

В дождевиках DF сухо и комфортно  
 



Мото дождевики 

  

 



Мото дождевик раздельный 

Регулировка объема 

Внутренний карман 

Потайной капюшон  



ATV дождевик раздельный 

Регулировка объема 

Внутренний карман 



ATV грязезащитный костюм 
Грязезащитный костюм Dragonfly - функционально продуманный, 
сшитый из прочной таслановой ткани с мембранным покрытием, 
не промокаемый и не продуваемый.    
Применяемая мембрана «DF-tex» имеет следующие 
характеристики: 
• Водонепроницаемость – 12000мм вод. столба на м2 в сутки 
• Паропроницаемость – 10000 гр. пара на м2 в сутки. 
 
Применяемые нами технологии и функционал:  
• Герметизация всех швов высокотемпературным способом. 
• Световозвращающие элементы фирмы 3М. 
• Вентиляционные клапаны на спине и в подмышках. 
• Двойной клапан на центральной молнии  
• Влагозащитные планки на расширении брюк снизу 
• Усиливающие накладки в трущихся местах – колени, локти, 

бедра, внутренняя часть голени 
• 6 карманов, в т.ч. 1 внутренний и 1 карман рюкзак на спине.  
 



ATV грязезащитный костюм 



Подшлемники, манишки, банданы 

• Подшлемники Dragonfly сочетают в себе самые 
последние технологии в текстильной промышленности, 
высокое качество пошива, функционал и 
привлекательную стоимость. 

• В пошиве мы используем только оригинальные ткани 
фирмы Polartec, такие как: 

• Polartec Powerdry 
• Polartec Powerstretch 
• Polartec Windblock 
• Polartec WindPro 
• Polartec Neoshell 
А так же ткани из натуральных волокон: вискоза и шелк.  



Стандарт      Стандарт 3D      Стандарт 3D зима 



 
Ветрозащита 
весна/лето/осень 
+ нагрудник Windblock 

 

 
Шапочка под шлем 
Ткань Powerdry 

 
 

 
Ветрозащита зима – 1 
Теплый верх Powerstretch   
+ нагрудник Windblock                            



Ветрозащита зима – 2 
Легкий верх Powerdry 
+ нагрудник Windblock 

 
 

Ветрозащита зима – 3 
Теплый верх Powerstretch 

+ нагрудник Windblock 
 

Ветрозащита зима – 4 
Легкий верх Powerdry 
+ нагрудник Windblock 



Маунтин 
Powerdry+Windblock+Powerstretch 

 

Бандана летняя 
Вискоза/Powerdry/Lycra 



Бандана зимняя 
Windblock+Powerstretch 



Термобелье 

Термобелье Dragonfly это: 

• Первоклассные ткани от Polartec: Powerdry 
и Powerstretch 

•  Анатомический крой 

• Быстрый отвод влаги от кожи 

• Антибактериальная пропитка 

• Практичность и износостойкость 



Зимнее термобелье с высоким 
воротом 

 

Летнее термобелье 



 



www.dragon-fly.su 

 

Сделано в России 

http://www.dragon-fly.su/
http://www.dragon-fly.su/
http://www.dragon-fly.su/

