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Защитная экипировка игрока EFSI neo

Нагрудники серии NEO отличают 
улучшенный крой и подгонка деталей, 
применение литых деталей с ребрами 
жесткости, сбалансированное распреде-
ление пенных вставок разной плотности.

В налокотниках серии NEO применены новые ременные системы крепления  
для максимально надежной и удобной посадки налокотника.

Щитки серии NEO отличают новые охватывающие системы крепления, обеспечивающие 
удобство эксплуатации и надежное фиксирование щитка.

Внутренний
охватывающий 
ремень из 
эластичной сетки.

Внутренний охватывающий 
ремень из эластичной сетки.

Усиленная защита предплечья
и трицепса.

Удобное ложе локтевого
сустава с системой IDS.

Вентиляционные 
отверстия.

Усиленная 
защита задней 
поверхности 
голени.

спинаперед
Охватывающий 
подколенный 
ремень.

Анатомическая
отстегивающаяся
подкладка.

Независимый подвес деталей
и перфорированная пена.

Асимметричная плечевая чаша из литого 
пластика с ребрами жесткости.

Регулируемая длина защиты бицепса.

Защитная экипировка игрока EFSI

Отличительной особенностью линейки защиты EFSI NEO является улучшенные эргономика, 
функциональность и защитные свойства в сочетании с современным дизайном. Новые детали, 

крой и материалы позволяют говорить о качественно новом уровне защиты.
В этом году защита игрока серии NEO подверглась изменениям – улучшены элементы крепления 

щитков и налокотников, облегчена и усилена защита спины нагрудника.

HD-FOAM PROTECTION
Блоки выполнены из пены двойной плотности: 
верхняя высокоплотная HD пена принимает и 
распределяет удар, нижняя пена мягко гасит 
остатки энергии удара и дает чувство комфорта 
(HD protection).

STRAPS TO FIT 
Подстраиваемая защита 
бицепса имеет регулировку  
по длине.

SMART FIT 
Эластичные соединения  
секций защиты позволяют  
ей подстраиваться  
к размерам игрока.

AIRFLOW SYSTEM
Система AirFlow позволяют 
отводить излишнее тепло и 
влагу. С системой AirFlow 
инвентарь сохнет быстрее.

IMPACT DISTRIBUTION SYSTEM
Система распределения и гашения удара. 
Принимая удар на себя, внешняя оболочка 
демпфирует и распределяет основную 
энергию удара в стороны.

NRG 125 – рестайлинговая улучшенная версия предыдущей 115 линейки защиты игрока. 
Главное достоинство линейки – функциональные свойства.  

Тщательный подбор материалов и деталей, выверенный крой позволили создать простую,  
надежную и функционально пригодную защиту игрока начального уровня подготовки. 

Изготовлена из гипоаллергенных быстросохнущих материалов.
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НАЛОКОТНИКИ ИГРОКА EFSI NEO 30
Полупрофессиональная модель для продвинутых хоккеистов,  
сочетающая в себе небольшой вес и превосходную защиту.
Модернизированная схема классических налокотников. Внешняя обшивка 
налокотника с пенной вставкой обеспечивает травмобезопасность соперников.
HD FOAM –  вставки в ключевых местах. Пластиковые вставки для 
дополнительной защиты предплечья и бицепса.
SMART FIT –  ремешок из эластичной сетки обеспечивает надежную посадку 
налокотника, исключая сдавливание кровеносных сосудов и дискомфорт. 
IDS – распределяет и гасит энергию удара, обеспечивая надежную защиту 
локтевого сустава.
Материал верха – усиленная сетка (полиэстр 100%), устойчивая к порезам  
и истиранию. Быстросохнущий материал подкладки, препятствующий 
размножению бактерий, особая фактура которого предотвращает сползание.
Размеры:
Юниорский JR: M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL.

ЩИТКИ ИГРОКА EFSI NEO 30
Полупрофессиональная модель для продвинутых хоккеистов, сочетающая в себе 
небольшой вес и уверенную защиту. Дополнительная защита задней поверхности 
голени выполнена из плотной пены с пластиковыми вставками. Боковая защита 
колена и голени. 
WRAP AROUND – cистема крепления щитка вокруг колена обеспечивает 
оптимальную посадку и удобство фиксации.
HD FOAM – вставки в ключевых местах. Пенные вкладыши усилены пластиковыми 
вставками в ключевых местах.
SMART FIT – широкий неопреновый ремень надежно фиксирует щиток на голени, 
предотвращая его смещение, обеспечивает надежную посадку щитка, исключая 
сдавливание кровеносных сосудов и дискомфорт.
IDS – надежное отведение удара от коленного сустава и голени.
Внутренняя съемная подкладка из быстросохнущего материала, препятствующего 
размножению бактерий.
Размеры:
Детский YTH: 10”, 11”,
Юниорский JR: 12”, 13”,
Взрослый SR: 14”, 15”, 16”.

Защитная экипировка игрока EFSI neo 30Защитная экипировка игрока EFSI neo 30

НАГРУДНИК ИГРОКА EFSI NEO 30
Полупрофессиональная модель для продвинутых хоккеистов, 
сочетающая в себе небольшой вес и уверенную защиту.
Мультисекционная конструкция обеспечивает повышенный 
комфорт и гибкость. Эргономичная геометрия и 
отставленное положение плечевой чаши дает большую 
свободу рук. Плечевые чаши изготовлены литьевым 
способом и сохраняют свою форму и защитные функции 
в течение всего срока эксплуатации. Отстегивающийся 
удлиненный протектор. Дополнительные защитные  
элементы из пены высокой плотности и пластиковых  
вставок для защиты низа спины.
AIRFLOW – перфорированная пена основы нагрудника 
улучшает циркуляцию воздуха и обеспечивает теплоотвод.
HD FOAM – вставки в ключевых местах. Пенные вкладыши 
усилены пластиковыми вставками в ключевых местах  
(грудь, спина, ключицы).
SMART FIT – обеспечивает наилучшую посадку
и подстройку нагрудника к габаритам игрока.
STRAPS TO FIT – cистема подгонки длины защиты бицепса.
IDS – подвес плечевой чаши – система, обеспечивающая 
надежное отведение удара от плечевого сустава.
Быстросохнущий материал подкладки, препятствующий 
размножению бактерий.
Размеры:
Юниорский JR: M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL, XXL.

Усиленная защита  
задней поверхности  
голени.

Охватывающий 
подколенный ремень.

Удобное ложе  
локтевого сустава  
с системой IDS.

Внутренний  
охватывающий  
ремень.

Удлиненная
отстегивающаяся
защита.

Независимый подвес  
деталей и перфори-
рованная пена.

Асимметричная плечевая
чаша из литого пластика
с ребрами жесткости.

Регулируемая 
длина защиты 
бицепса.
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Защитная экипировка игрока EFSI neo20 Защитная экипировка игрока EFSI neo 20

НАГРУДНИК ИГРОКА EFSI NEO 20
Полупрофессиональная облегченная модель разработана 
специально для нападающих.  
Мультисекционная конструкция обеспечивает повышенный 
комфорт и гибкость. Эргономичная геометрия и отставленное 
положение плечевой чаши дает большую свободу рук. 
Плечевые чаши изготовлены литьевым способом, сохраняют 
свою форму и защитные функции в течение всего срока 
эксплуатации. 
AIRFLOW – перфорированная пена основы нагрудника 
улучшает циркуляцию воздуха и обеспечивает теплоотвод.
HD FOAM – вставки в ключевых местах. Пенные вкладыши 
усилены пластиковыми вставками в ключевых местах  
(грудь, спина).
SMART FIT – обеспечивает наилучшую посадку и подстройку 
нагрудника к габаритам игрока.
STRAPS TO FIT – система подгонки длины защиты бицепса.
IDS – подвес плечевой чаши – система, обеспечивающая 
надежное отведение удара от плечевого сустава.
Быстросохнущий материал подкладки, особая фактура 
которого предотвращает сползание нагрудника.
Размеры:
Юниорский JR: M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL, XXL.

НАЛОКОТНИКИ ИГРОКА EFSI NEO 20
Полупрофессиональная облегченная модель разработана  
специально для нападающих.
Модернизированная схема классических налокотников.  
Усиленная и удлиненная защита бицепса. 
HD FOAM – вставки в ключевых местах.
IDS – распределяет и гасит энергию удара, обеспечивая надежную 
защиту локтевого сустава. Пластиковые вставки для дополнительной 
защиты предплечья и бицепса.
Материал верха – усиленная сетка (полиэстр 100%), устойчивая к порезам 
и истиранию. Быстросохнущий материал подкладки, особая фактура  
которого предотвращает сползание налокотника.
Размеры:
Юниорский JR: M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL, XXL.

ЩИТКИ ИГРОКА EFSI NEO 20
Полупрофессиональная облегченная модель разработана специально  
для нападающих.
Щитки имеют дополнительную защиту задней поверхности голени,  
боковую защиту колена и голени. 
WRAP AROUND – cистема крепления щитка вокруг колена обеспечивает 
оптимальную фиксацию и удобство.
Эластичные ремни надежно фиксируют щиток на голени,  
предотвращая его смещение.
IDS – обеспечивает надежное отведение удара от коленного сустава и голени.
Съемная внутренняя подкладка выполнена из быстросохнущего материала. 
Размеры:
Детский YTH: 10”, 11”,
Юниорский JR: 12”, 13”,
Взрослый SR: 14”, 15”, 16”.

Наружный  
охватывающий 
ремень.

Охватывающий 
подколенный  
ремень.

Удобное ложе  
локтевого сустава  
с системой IDS.

Усиленная защита
предплечья  
и трицепса.

Независимый подвес  
деталей и перфори-
рованная пена.

Асимметричная плечевая
чаша из литого пластика
с ребрами жесткости.

Регулируемая 
длина защиты 
бицепса.
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НАГРУДНИК ИГРОКА EFSI NEO 10
Любительская модель разработана для начинающих 
хоккеистов.
Легкий вес и удобство посадки благодаря выверенному 
крою и дополнительным расстрочным швам. Эргономичная 
геометрия и отставленное положение плечевой чаши 
дает большую свободу рук. Плечевые чаши изготовлены 
литьевым способом и сохраняют свою форму и защитные 
функции в течение всего срока эксплуатации. 
Пенные вкладыши усилены пластиковыми вставками  
в ключевых местах (грудь, спина).
IDS – подвес плечевой чаши – система, обеспечивающая 
надежное отведение удара от плечевого сустава.
Быстросохнущий материал подкладки, особая фактура 
которого предотвращает сползание нагрудника.
Размеры:
Детский YTH: M, L, 
Юниорский JR: M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL, XXL.

НАЛОКОТНИКИ ИГРОКА EFSI NEO 10
Любительская модель разработана для начинающих хоккеистов.
Классическая надежная локтевая чаша.
IDS – система «подвеса» с особым расположением внутренней подкладки
и формой локтевой чаши, распределяет и гасит энергию удара, обеспечивая 
надежную защиту локтевого сустава.
Пластиковые вставки, для дополнительной защиты предплечья и бицепса.
Материал верха – усиленная сетка (полиэстр 100%), устойчивая к порезам
и истиранию. Быстросохнущий материал подкладки, особая фактура  
которого предотвращает сползание.
Размеры:
Детский YTH: M, L, 
Юниорский JR: M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL, XXL.

ЩИТКИ ИГРОКА EFSI NEO 10
Любительская модель разработана для начинающих хоккеистов.
WRAP AROUND – cистема крепления щитка вокруг колена обеспечивает 
оптимальную фиксацию и удобство. Эластичные ремни надежно фиксируют 
щиток на голени, предотвращая его смещение.
IDS – обеспечивает надежное отведение удара от коленного сустава и голени.
Размеры:
Детский YTH: 8”, 9”, 10”, 11”,
Юниорский JR: 12”, 13”,
Взрослый SR: 14”, 15”, 16”.

Защитная экипировка игрока EFSI neo 10 Защитная экипировка игрока EFSI neo 10

Охватывающий 
подколенный ремень.

Асимметричная плечевая
чаша из литого пластика
с ребрами жесткости.

Независимый 
подвес защиты 
бицепса.

Трехточечная  
система крепления  
ремня предплечья.
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ШОРТЫ игрока EFSI neo

ШОРТЫ ИГРОКА EFSI NEO 10
Любительская модель разработана для начинающих хоккеистов.
Усиленная защита спины, ребер и копчика. Надежная система
крепления подтяжек на ремнях. Защита бедра – термоформованный 
ударопрочный РЕ. Защита задней поверхности бедра. Быстросохнущий материал 
внутренней отделки. Износостойкий нейлон плотностью 250D.
SMART FIT – эластичная ластовица дает большую свободу движений.
Размеры:
Детский YTH: M, L, 
Юниорский JR: S, M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL, XXL.

ШОРТЫ ИГРОКА EFSI NEO 20
Полупрофессиональная облегченная модель разработана специально  
для нападающих. Оптимально сочетает в себе небольшой вес, подвижность  
и защитные характеристики.
Высокий профиль защиты спины и ребер. Защита бедра – термоформованный 
ударопрочный РЕ. Усиленная защита пояса – вспененный РЕ и вспененный PU  
с пластиковыми вставками.  
Верх – прочный, износостойкий нейлон плотностью 350D.
SMART FIT – двойная эластичная ластовица обеспечивает большую амплитуду 
движений. Застежка-молния на внутренней части штанин обеспечивает 
дополнительный комфорт в эксплуатации.
Быстросохнущий материал внутренней отделки.
Размеры:
Юниорский JR: M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL.

Усиленная 
внутренняя 
защита.

Усиленная 
внутренняя 
защита.

Двойная 
ластовица.

Ластовица.

ШОРТЫ игрока EFSI neoШОРТЫ игрока EFSI neo

ШОРТЫ ИГРОКА EFSI NEO 30
Полупрофессиональная модель для продвинутых хоккеистов,
сочетающая в себе небольшой вес, отличную мобильность 
и уверенную защиту. Высокий профиль защиты спины и ребер.  
Защита бедра – термоформованный ударопрочный РЕ. Усиленная 
защита пояса – вспененный РЕ и вспененный PU с пластиковыми 
вставками. Верх – прочный, износостойкий полиэстр плотностью 400D.
SMART FIT – независимое крепление внутренних элементов боковой 
защиты бедра способно подстраиваться под движения хоккеиста,  
что обеспечивает комфорт и безопасность. Двойная эластичная 
ластовица обеспечивает большую амплитуду движений.  
Застежка-молния на внутренней части штанин обеспечивает 
дополнительный комфорт в эксплуатации. Быстросохнущий материал 
внутренней отделки препятствующий размножению бактерий.
Размеры:
Юниорский JR: M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL, XXL.

Усиленная 
внутренняя 
защита.

Двойная 
ластовица.Термоформованный 

элемент защиты 
спины.

Термоформованный 
элемент защиты 
спины.

Усиленная  защиты 
спины.      

Скрытая молния 
и текстильная 
застежка.

Независимое 
крепление 
деталей защиты 
бедра.
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Защитная экипировка игрока EFSI NRG 125 Защитная экипировка игрока EFSI NRG 125

Дополнительные 
пластиковые 
вставки.

Отставленная
плечевая чаша.

Скрытые 
наплечные 
чашечки.

Укрепленный 
пояс.

Эластичная 
ластовица.

НАЛОКОТНИКИ ИГРОКА EFSI NRG 125
Основа – этилвинилацетатная пена 6мм, 
подкладка – быстросохнущий нейлон,  
верх – усиленная сетка (полиэстр 100%).
Локтевая чаша – литой ударопрочный РЕ; 
чаша обшита с обеих сторон, углубленная. 
Система «подвеса» обеспечивается особым 
расположением внутренней подкладки и 
формой локтевой чаши. Налокотник имеет 
удлиненную защиту трицепса.
Размеры:
Детский YTH: M, L, 
Юниорский JR: M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL, XXL.

ШОРТЫ ИГРОКА EFSI NRG 125
Чехлы – нейлон 240D
Защита бедра – термоформованный ударопрочный РЕ, защита 
задней поверхности бедра. Надежная система крепления 
подтяжек на ремнях. Защита пояса – вспененный РЕ  
и вспененный PU для комфорта. Быстросохнущая подкладка. 
Цвет: черный.
Размеры:
Детский YTH: M, L, 
Юниорский JR: M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL, XXL.

ЩИТКИ ИГРОКА EFSI NRG 125
Основа – этилвинилацетатная пена 6мм, 
подкладка – быстросохнущий нейлон,  
верх – усиленная сетка (полиэстр 100%).
Коленная чаша – литой ударопрочный PE; 
углубленная, с ребрами жесткости. Система 
«подвеса» обеспечивается особым располо-
жением внутренней подкладки и формой 
коленной чаши. Защита голени – термофор-
мованный ударопрочный РЕ, также имеет 
систему подвеса, что предохраняет голень от 
прямого удара. Щитки имеют дополнительную 
боковую защиту  колена и голени, а также 
быстросохнущий комфортный вкладыш.
Размеры:
Детский YTH: 9”, 10”, 11”,
Юниорский JR: 12”, 13”,
Взрослый SR: 14”, 15”, 16”.

НАГРУДНИК ИГРОКА EFSI NRG 125
Основа – этилвинилацетатная пена 8мм,  
подкладка – быстросохнущий нейлон,  
верх – усиленная сетка (полиэстр 100%).
Плечевая чаша – литой ударопрочный РЕ; чаша обшита  
с обеих сторон, углубленная, анатомически ассиметричная  
с ребрами жесткости.  
Система «подвеса плеча» обеспечивает дополнительную 
безопасность при столкновениях.  
Отставленное положение плечевой чаши позволяет рукам  
беспрепятственно работать на большой амплитуде.
Защита бицепса – литой ударопрочный РЕ, углубленная.
Нагрудник имеет дополнительную защиту груди и спины.
Размеры:
Детский YTH: M, L, 
Юниорский JR: M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL, XXL.

Рестайлинговая улучшенная версия предыдущей 115 линейки защиты игрока. 
125 линия защиты получила новые литые углубленные анатомические ассиметричные плечевые чаши с ребрами жесткости, улучшен крой  
и посадка нагрудника, концы резинок с микроинжекционными хватами с логотипом EFSI, новое графическое решение.
Главное достоинство линейки – функциональные свойства. Тщательный подбор материалов и деталей, выверенный крой позволили создать простую,  
надежную и функционально пригодную защиту игрока начального уровня подготовки. Изготовлена из гипоаллергенных быстросохнущих материалов.
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Защитная экипировка игрока EFSI КОМПЛЕКТ ДЕТСКОЙ экипировкИ EFSI NRG

EFSI NEO 30
Полупрофессиональная защитная 
экипировка для продвинутых 
хоккеистов, сочетающая в себе 
небольшой вес и уверенную защиту.

EFSI NEO 20
Полупрофессиональная облегченная  
защитная экипировка разработана 
специально для нападающих.

EFSI NEO 10
Защитная экипировка для 
начинающих хоккеистов и любителей.

EFSI NRG 125
Защитная экипировка  
для любителей.

В комплект для начинающего игрока EFSI NRG собрана почти вся экипировка, необходимая начинающему хоккеисту.  
Это отличный подарок для ребенка, который уже играет в хоккей или только готов приобщиться к этому популярному 
виду спорта. Комплект поможет начинающему хоккеисту почувствовать себя настоящим взрослым игроком, 
НАСТОЯЩИМ ЧЕМПИОНОМ!

КОМПЛЕКТ ДЕТСКОЙ ХОККЕЙНОЙ  
ЭКИПИРОВКИ EFSI NRG
Хоккейная экипировка EFSI NRG для будущих чемпионов.  
В комплекте EFSI NRG собрана почти вся экипировка, которая 
необходима начинающему хоккеисту:  
нагрудник NRG 125, 
шорты NRG 125, налокотники NRG 125, 
щитки игрока NRG 125, перчатки игрока EFSI NRG115.
Размеры:
YTH M-L (5 – 7 лет), JR M (8 – 10 лет).
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Шлемы, маски, визоры игрока EFSI Шлемы, маски, визоры игрока EFSI

Хоккейные шлемы ЭФСИ серии NRG разработаны в России с учетом последних тенденций развития хоккейной индустрии, пригодны 
для игры как на открытом воздухе, так и в ледовых дворцах. Подбор материалов обеспечивает не только функциональность и долгий 
срок службы шлема, но и ценовую доступность. Маска игрока имеет простой, функциональный дизайн. Благодаря особому вниманию 
к дизайну и качеству исполнения каждой детали, шлемы и маски ЭФСИ надежны, обеспечивают хорошую вентиляцию и обзор.

AIRFLOW SYSTEM
Система вентиляции, обеспечивающая воздухообмен.
Вентиляционные отверстия в стратегических местах для лучшей 
продуваемости и поддержания оптимальной температуры во время 
игры. ЭФСИ оптимизировали размер и расположение вентиляционных 
отверстии в шлеме таким образом, что обеспечивается хороший 
воздухообмен и охлаждение.

Встроенная прозрачная защита ушей 
и петли изготовлены из полужесткого 
TPU для большей безопасности.

Двусоставная регулируемая оболочка 
выполнена из ударопрочных 
морозостойких сополимеров. 

Отверстия для крепления маски универсальны 
и подходят большинству типов масок. 
Стойкий к коррозии крепеж соответствует 
северо-американским стандартам.

DUAL-DENSITY FOAM LINER
Внутренняя пенная вставка из пены двойной плотности – комбинация 
слоя мягкой пены и слоя более плотной ударопоглощающей пены. 
Мягкая пена, прилегая к голове, обеспечивает комфорт, а плотная  
и легкая ударопоглощающая пена находится между мягким слоем  
и оболочкой шлема и обеспечивает максимальную защиту головы игрока.
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ШЛЕМ ИГРОКА  
ЭФСИ NRG 550
Двусоставная регулируемая оболочка. 
Внутренняя пенная вставка из 
ударопоглощающей пены двойной 
плотности. Встроенная прозрачная 
защита ушей. Универсальные 
отверстия для крепления маски.  
Стойкий к коррозии крепеж.
Цвета: Красный, синий, белый, 
черный.
Размеры: L (57 – 61 см).

Шлемы, маски, визоры игрока EFSI Шлемы, маски, визоры игрока EFSI

ШЛЕМ ИГРОКА  
ЭФСИ NRG 220
Двусоставная регулируемая 
оболочка. Внутренняя пенная вставка. 
Встроенная прозрачная защита 
ушей. Универсальные отверстия для 
крепления маски. Cтойкий к коррозии 
крепеж.
Цвета: Красный, синий, белый, 
черный.
Размеры: М (55 – 57 см), L (57 – 61 
см).

ШЛЕМ ИГРОКА  
ЭФСИ NRG 110 Combo
Комбинированный шлем с маской для 
юных хоккеистов 5-8 лет. 
Двусоставная регулируемая оболочка. 
Внутренняя пенная вставка для 
комфортной посадки. Защита 
ушей и петли из полужесткого 
TPU. Универсальные отверстия для 
крепления маски. Стойкий к коррозии 
крепеж.
Цвета: Красный, синий, белый, 
черный.
Размеры: S (51 – 55 см).

МАСКА ИГРОКА ЭФСИ 
Стальная сварная жесткая
конструкция.
Термоформованная защита
подбородка обеспечивает
комфорт и безопасность.
Комплектуется крепежом,
подходящим к большинству
типу шлемов. Cеребристая 
матовая окраска не позволяет 
маске бликовать. 
Размеры: М, L.

Визоры EFSI PRO Series произведены по специальной технологии из ударопрочного и оптически чистого 
поликарбоната с использованием покрытия против появления царапин и запотевания с внешней и 
внутренней стороны визоров. При надлежащем использовании визора покрытия остаются активными  
в течение всего срока службы.

ВИЗОР EFSI PRO Series 
HS900 
Профессиональная модель.
Ударопрочный сферический 
литой поликарбонат, волно-
образный низ (aviator cut).  
Покрытие предохраняющее 
появления царапин снаружи. 
Покрытие предотвращающее 
появление конденсата внутри. 
Овальные боковые слоты  
для оптимальной посадки  
на шлем.

ВИЗОР EFSI HS3000 
Ударопрочный сферический
литой поликарбонат.
Увеличенная площадь
защиты.
Покрытие предохраняющее
появления царапин снаружи.
Покрытие предотвращающее
появление конденсата внутри.

ВИЗОР EFSI PRO Series 
HS300 
Профессиональная модель. 
Ударопрочный сферический 
литой поликарбонат.  
Прямой низ (straight cut).  
Покрытие предохраняющее 
появления царапин снаружи.  
Покрытие предотвращающее 
появление конденсата внутри.  
Овальные боковые слоты  
для оптимальной посадки  
на шлем.

ВИЗОР МАСКА 
EFSI СV 3000
Комбинированная маска из
ударопрочного литого
поликарбоната и стальной
решетки. Увеличенная 
площадь защиты.
Покрытие предохраняющее
появления царапин снаружи.
Покрытие предотвращающее
появление конденсата внутри.

ШЛЕМ ИГРОКА  
ЭФСИ NRG 550 VN
Двусоставная регулируемая оболочка. 
Внутренняя пенная вставка из 
ударопоглощающей винил-нитрильной 
пены двойной плотности (Сделано в 
Канаде) обеспечивает максимальную 
защиту и комфорт.
Цвета: Красный, синий, белый, 
черный.
Размеры: L (57 – 61 см).
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Перчатки игрока EFSIПерчатки игрока EFSI

Широкая манжета обеспечивает 
максимальную амплитуду движения  
и надежно защищает запястье от ударов  
и травм.

Технология, обеспечивающая максимальную свободу движений вкупе  
с повышенной функциональной защитой: зона гибкости литьевой 
детали защиты большого пальца позволяет ему свободно сгибаться,  
а удлиненная форма и расположение детали предотвращает  
чрезмерное обратное разгибание.

Хоккейные перчатки ЭФСИ разработаны в Канаде и России  
с использованием новейших материалов и в соответствии с тенденциями 
развития хоккейной индустрии. Применение специальных материалов  
и тщательно выверенного кроя позволило создать легкие, прочные  
и удобные перчатки. 

Износостойкие материалы ладони Micro 
Fiber PALM обеспечивают долговечность  
и отличное чувство клюшки.

ПЕРЧАТКИ ИГРОКА EFSI NRG115
Классическая 4-ролловая перчатка  
с абсолютно новым анатомическим 
кроем.
Материалы: Верх – 400D полиэстр 
с полиуретановой пропиткой. 
Набивка – EVA/PE-foam.  
Ладонь – искусственная замша из 
микроволокна усиленная сегментом,
предотвращающим истирание.
Размеры:
Детские YTH: 8”, 9”, 10”, 11”,  
Юниорские JR: 12”, 13”, 
Взрослые SR: 14”, 15”.

ПЕРЧАТКИ ИГРОКА EFSI NRG Е20 
Термоформованный анатомический валик краги, новая конструкция манжеты, 
анатомический крой верха, сгибающийся большой палец Flex Lock Thumb 
обеспечивают надежную посадку и высокую амплитуду движений.
Материалы: Верх – 100% полиэстр с полиуретановой пропиткой.
Набивка – сэндвич из пены двойной плотности.
Ладонь – искусственная замша из микроволокна  
с тремя сегментами, предотвращающими истирание.
Размеры:
Детские YTH: 8”, 9”, 10”, 11”,
Юниорские JR: 12”.

ПЕРЧАТКИ ИГРОКА EFSI NRG335
Термоформованный валик краги и 
конструкция манжеты не ограничивает 
свободу движений рук.
Конструкция Flex Lock Thumb.
Материалы: Верх – 400D полиэстр 
с полиуретановой пропиткой.  
Набивка – PE-foam.
Ладонь – искусственная замша из
микроволокна, усиленная сегментом,
предотвращающим истирание.
Размеры: 
Детские YTH: 9”, 10”, 11”,  
Юниорские JR: 12”, 13”, 
Взрослые SR: 14”, 15”.

ПЕРЧАТКИ ИГРОКА EFSI NRG225
Удобная манжета не ограничивает 
свободу движений рук. 
Мультисекционный верх рассечен под 
анатомически выверенными углами. 
Материалы: Верх – 100% полиэстр 
с полиуретановой пропиткой.  
Набивка – EVA-foam.  
Ладонь – искусственная замша из 
микроволокна усиленная сегментом,
предотвращающим истирание.
Размеры:
Детские YTH: 8”, 9”, 10”, 11”,  
Юниорские JR: 12”.

ПЕРЧАТКИ ИГРОКА EFSI NRG 822
Перчатки с усовершенствованной 
манжетой. Конструкция Flex Lock Thumb. 
Reinforcement – пенные вкладыши  
с пластиковыми усилителями защиты.
Комбинирование материалов позволило 
сделать легкие, гибкие и износостойкие 
перчатки. Мягкая ладошка позволяет 
отлично чувствовать клюшку. 
Материалы: Верх комбинированный – 
400D полиэстр и искусственная кожа  
с PU-покрытием. 
Ладонь – микроволоконная замша.
Размеры:
Юниорские JR: 12”, 13”, 
Взрослые SR: 14”, 15”.
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RIBSTIFF

SPEAR  
TRUE ONE

HARDCORE

композитные Клюшки игрока композитные клюшки игрока

HARDCORE
Жесткая сердцевина из прочной эпоксидной пены – стабильность работы на 
прогиб и скручивание, минимальная вибрация, долговечность работы крюка.
Представлено в NEO 70 и NEO 50.

SPEAR TRUE ONE
Цельная композитная клюшка – это точный трансфер энергии,
превосходный баланс и чувство шайбы.
Представлено во всех моделях серии NEO.

RIBSTIFF 
Х-образное ребро жесткости – дополнительная жесткость и стабильность 
работы крюка как на прогиб, так и на кручение.
Представлено во всех моделях серии NEO.

Новая генерация композитных клюшек EFSI – серия цельных односоставных 
композитных клюшек NEO, созданная с применением инновационной 
конструкции Spear True One и ультрасовременных аэрокосмических материалов 
и технологий хоккейной индустрии.

Флагман серии – клюшка NEO 70 – одна из самых легких моделей, 
представленных на рынке! Клюшка изготовлена с применением облегченного 
ультравысокомодульного углеволокна и жесткой эпоксипены НARDCORE. 

Небывалая легкость, великолепная сбалансированность, быстрый и точный ответ 
на нагрузку, безукоризненное чувство шайбы – все это делает клюшку NEO 70 
превосходным инструментом в умелых руках хоккеиста.  
NEO 70 – ваше преимущество в игре!

Клюшки NEO 50 и NEO 30 – легкий, надежный и точный инструмент. Превосход-
ное сочетание свойств за счет выверенного подбора новейших материалов, 
технологий и конструкции. Точный контроль шайбы, минимальная вибрация.

В клюшках NEO 20 и NEO 10 применено сочетание новых технологий и 
проверенных временем материалов, клюшки обладают исключительными 
эксплуатационными и хорошими игровыми свойствами.

Все клюшки серии NEO имеют одну конструкцию и изготовлены по единой 
технологии, но для каждой модели разработана своя схема сочетания 
материалов, чем и обусловлено различие свойств клюшек разных моделей.

NEO – новейшие технологии спортивной индустрии в ваших руках!

1 12 23 4

1 – Внешнее армирование – 12К углеткань (NEO 70, NEO 50, NEO 30).
2 – Внутренние слои высокомодульного UD-графита положены под 
оптимальным углом для придания лопасти продольной и твистовой жесткости.
3 – HARDCORE эпоксипена (NEO 70, NEO 50), 
жесткая ПУ пена (NEO 30, NEO 20, NEO 10).
4 – Х-образное ребро.
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КОМПОЗИТНАЯ КЛЮШКА ИГРОКА  
EFSI NEO 20
Композитная клюшка с новой конструкцией 
Spear System и прочной эпоксидной пеной в 
крюке.  
Односоставная цельная конструкция.
Точная, сбалансированная и надежная клюшка.
Крюк заполнен плотной полиуретановой пеной 
и имеет внутреннее ребро жесткости RIBSTIFF 
для стабильной и долговечной работы.

Материалы: графитовое волокно,
стекловолокно, эпоксидная модифицированная 
матрица, высокоплотная полиуретановая пена.
Покрытие: ручка – матовая, крюк – матовый.

КОМПОЗИТНАЯ КЛЮШКА ИГРОКА 
EFSI NEO 50
Цельная односоставная композитная
клюшка с инновационной конструкцией
Spear System и прочной эпоксидной
пеной HARDCORE в крюке.
Легкая, точная и сбалансированная
клюшка с отличным чувством шайбы  
и быстрой реакцией на нагрузку.
Крюк заполнен упрочненной жесткой
эпоксипеной HARDCORE и имеет
внутреннее ребро жесткости RIBSTIFF
для снижения вибрации, точного
контроля шайбы, стабильной и
долговечной работы крюка.

Материалы: высокомодульное
графитовое волокно, эпоксидная
модифицированная матрица, эпоксипена.
Покрытие: ручка – Grip, крюк – матовый.

КОМПОЗИТНАЯ КЛЮШКА ИГРОКА 
EFSI NEO 30
Цельная композитная клюшка с новой
конструкцией Spear System.
Легкая, надежная клюшка с отличным
чувством и быстрой реакцией на нагрузку.
Заполнение крюка – полиуретановая
плотная пена, конструкция монокока
крюка имеет внутреннее ребро жесткости 
RIBSTIFF для стабильной и долговечной 
работы крюка.

Материалы: графитовое волокно, 
эпоксидная модифицированная матрица, 
высокоплотная полиуретановая пена.
Покрытие: ручка – Grip, крюк – матовый.

КОМПОЗИТНАЯ КЛЮШКА ИГРОКА 
EFSI NEO 70
Самая легкая модель композитных клюшек 
серии NEO – изготавливается по новой 
технологии с отработанной рецептурой 
входящих материалов. Применение 
ультравысокомодульных волокон графита 
в сочетании co Spear System позволили 
создать не только очень легкую цельную 
клюшку, но и точный сбалансированный 
инструмент с отличным чувством шайбы и 
очень быстрой реакцией на нагрузку. Крюк 
заполнен упрочненной жесткой эпоксипеной 
HARDCORE и имеет внутреннее ребро 
жесткости RIBSTIFF для снижения 
вибрации, точного контроля шайбы, 
стабильной и долговечной работы крюка.

Материалы: ультравысокомодульное
графитовое волокно, эпоксидная
модифицированная матрица, эпоксипена.
Покрытие: ручка – Grip, крюк – матовый. 

NEO 70 SR, 60”
Flex: 85 (385g), 100 (410g) 
Blade: Sakic, Lidstrom
RH, LH

NEO 50 SR, 60”
Flex: 85 (425g), 100 (440g)
Blade: Sakic, Lidstrom
RH, LH

NEO 50 INT, 57”
Flex: 75 (415g)
Blade: Sakic, Lidstrom
RH, LH

NEO 30 SR, 60”
Flex: 85 (455g), 100 (475g)
Blade: Sakic
RH, LH

NEO 20 SR, 60”
Flex: 85 (510g)
Blade: Sakic
RH, LH

NEO 10 SR, 60”
Flex: 85 (550g), 
100 (410g)
Blade: Sakic
RH, LH

NEO 20 INT, 57”
Flex: 75 (495g)
Blade: Sakic
RH, LH

NEO 10 INT, 57”
Flex: 75 (535g)
Blade: Sakic
RH, LH

NEO 20 JR, 52”
Flex: 50 (435g)
Blade: Sakic
RH, LH

NEO 10 JR, 52”
Flex: 50 (445g)
Blade: Sakic
RH, LH

NEO 70 INT, 57”
Flex: 75 (370g)
Blade: Sakic
RH, LH

LIDSTROM

SAKIC

ЗАГИБЫ КОМПОЗИТНЫХ 
КЛЮШЕК EFSI NEO

Величина изгиба: 1/2”
Длина крюка: длинный
Подворот: открытый
Угол: 5.5
Форма: прямоугольный
Тип загиба: от пяты

Величина изгиба: 1/2”
Длина крюка: средняя
Подворот: открытый
Угол: 5.5
Форма: закругленный
Тип загиба: срединный

КОМПОЗИТНЫЕ
клюшки игрока

вес от 385 г вес от 425 г вес от 455 г

КОМПОЗИТНАЯ КЛЮШКА ИГРОКА  
EFSI NEO 10
Односоставная цельная композитная клюшка 
с новой конструкцией Spear System и прочной 
эпоксидной пеной в крюке.
Точная, сбалансированная и надежная клюшка.
Крюк заполнен плотной полиуретановой пеной 
и имеет внутреннее ребро жесткости RIBSTIFF 
для стабильной и долговечной работы.

Материалы: графитовое волокно,
стекловолокно, эпоксидная модифицированная 
матрица, высокоплотная полиуретановая пена.
Покрытие: ручка – матовая, крюк – матовый. 
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Серия клюшек игрока из дерева и современных материалов – идеальный вариант 
для игры в хоккей на открытых площадках. Использование синтетических 
материалов значительно улучшает игровые характеристики, при этом сохраняется 
доступность для широкого круга любителей хоккея.

Хоккейные клюшки игрока

РАЗМЕРЫ ДЕРЕВЯННЫХ 
КЛЮШЕК

Взрослая (SR)
H – длина .............. 1510 mm
L – длина крюка ..... 270 mm
A – ширина крюка .... 73 mm

Юниорская (JR)
H – длина .............. 1400 mm
L – длина крюка ..... 260 mm
A – ширина крюка .... 73 mm

Детская (YTH)
H – длина .............. 1240 mm
L – длина крюка ..... 240 mm
A – ширина крюка .... 71 mm

H

A
L

КЛЮШКА ИГРОКА
ЭФСИ 5000 

Ручка
многослойный шпон 
твердолиственных 
пород.

Износостойкий крюк
многослойная 
конструкция из шпона 
твердолиственных 
пород, внешнее 
охватывающее 
армирование 
стеклосеткой.

Сделано в России.

Размеры 
Детская YTH 
Юниорская JR, 
Взрослая SR.

Загибы
Левый L, 
Правый R, 
Прямой крюк. 

В последнее время большим спросом пользуются комбинированные (гибридные) 
клюшки, в конструкции которых используют дерево и композитные материалы. 
Гибридные клюшки гармонично сочетают в себе преимущества обоих материалов 
– дерева и композита. Такая конструкция значительно улучшает игровые 
характеристики клюшки, при этом сохраняя доступность для широкого круга 
любителей хоккея.

КЛЮШКА ИГРОКА
ЭФСИ 5050 

Ручка 
многослойный шпон 
твердолиственных 
пород.

Износостойкий крюк
многослойная 
конструкция из шпона 
твердолиственных 
пород, внешнее 
охватывающее 
армирование 
стеклосеткой.

Сделано в России.

Размеры 
Детская YTH 
Юниорская JR, 
Взрослая SR.

Загибы 
Левый L, 
Правый R, 
Прямой крюк. 

КЛЮШКА  ИГРОКА
ЭФСИ 4030  

Ручка
многослойный шпон 
твердолиственных 
пород.

Крюк 
АБС-рамка, усиленная 
вставкой и ламинатом.

Сделано в России.

Размеры 
Юниорская JR, 
Взрослая SR.

Загибы 
Левый L, 
Правый R. 

КЛЮШКА  ИГРОКА
EFSI Hybrid 1500 и 
EFSI Hybrid 1550

Ручка
переклейка массива 
легкого дерева, 
усиленная 
стеклоламинатом и ABS

Крюк 
АБС основа, усиленная 
стеклоламинатом.
Сделано в России.

Размеры 
Детская YTH.

Загибы 
Левый L, 
Правый R. 

КЛЮШКА ИГРОКА
ЭФСИ 5200 

Ручка 
многослойный шпон 
твердолиственных 
пород.

Износостойкий крюк 
АБС-пластик, 
стеклоткань, внешнее 
охватывающее арми-
рование стеклосеткой.

Сделано в России.

Размеры 
Детская YTH, 
Юниорская JR, 
Взрослая SR.

Загибы 
Левый L, 
Правый R. 

КЛЮШКА ИГРОКА
ЭФСИ 5500 

Ручка 
многослойный шпон 
твердолиственных 
пород.

Крюк 
многослойная 
конструкция из шпона 
твердолиственных 
пород и стеклоткани, 
АБС-клин, внешнее 
охватывающее арми-
рование стеклосеткой.

Сделано в России.

Размеры 
Юниорская JR, 
Взрослая SR.

Загибы 
Левый L, 
Правый R. 
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Шлем вратаря EFSI TOPGEAR

ШЛЕМ ВРАТАРЯ EFSI TOPGEAR 330
Корпус шлема и маска вратаря изготовлены из специальных ударопрочных 
материалов. Особая форма лобной части IDS дополнительно распределяет 
прямые удары. Регулируемый ремень защиты подбородка обеспечивает 
оптимальную комфортную подгонку. Система крепления маски в шести 
точках. Защита затылка имеет надежную систему крепления к шлему и 
возможность подгонки по размеру в 5 точках. Внутренняя демпфирующая 
пена обеспечивает оптимальную защиту и комфорт.
Цвета: черный, белый.
Размеры: Детский YTH, Юниорский JR, Взрослый SR.

Шлем вратаря с маской  
в стиле «Кошачий глаз».
Размер: Взрослый SR.

Шлем вратаря с сертифицированной маской.
Размеры: Детский YTH, Юниорский JR.

Коньки вратаря EFSI

КОНЬКИ ВРАТАРЯ ЭФСИ TOPGEAR 330
Обтекатель конька TOPGEAR 330 разработан 
компанией ЭФСИ, изготовлен из морозоустойчивого 
материала и сочетает в себе выверенность конструкции 
и углов посадки ноги, отвечающих за устойчивость 
вратаря. Специальная выверенная форма колодки 
и анатомическая манжета задника обеспечивает 
необходимую устойчивость и функциональную 
маневренность. Язык из утолщенного войлока  
с внешней PU накладкой. Лезвия изготовлены  
из высокоуглеродистой нержавеющей стали.
Размеры: 36–44.

Прочная 
конструкция 
обтекателя  
с ребрами 
жесткости.

Гибкая манжета 
задника.

Вентиляционные 
отверстия.

ЭКИПИРОВКА 
ВРАТАРЯ

Шлемы

коньки

нагрудники

шорты

блины

ловушки

щитки
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Защитная экипировка вратаря EFSI topgear 330 Защитная экипировка вратаря EFSI topgear 330

HD-пена. Мультисекционная 
конструкция.

Точное 
расположение 
деталей защиты.

Мультисекционная 
конструкция.

SMART FIT

БЛИН ВРАТАРЯ   
EFSI TOPGEAR 330
Усиленная ладонь, новая форма 
блокера и защиты пальцев. 
Надежность и легкость 
обеспечиваются за счет применения 
износостойких и высокотехнологичных 
материалов верха (микроволоконная 
кожа) и набивки (Zote foam).
Размеры: 
Детский YTH, 
Юниорский JR, 
Взрослый SR.

ЛОВУШКА ВРАТАРЯ   
EFSI TOPGEAR 330
Выверенный крой и конструкция 
обеспечивают удобство посадки  
и эффективность ловушки. Надежность 
и легкость обеспечиваются за счет 
применения износостойких  
и высокотехнологичных материалов 
верха (микроволоконная кожа)  
и набивки (Zote foam).
Размеры: 
Детский YTH, 
Юниорский JR, 
Взрослый SR.

НАГРУДНИК ВРАТАРЯ  EFSI TOPGEAR 330
Усовершенствованная мультисекционная конструкция 
с улучшенной боковой защитой.  
HD FOAM – основа нагрудника – пена повышенной 
плотности. Сэндвич из HD-пены и РЕ-пластика дает 
высокий уровень защиты и необходимую легкость.
SMART FIT – эластичное соединение секций нагрудника.
Размеры:
Детский YTH,  
Юниорский JR: S, M, L,  
Взрослый SR: S, M, L, XL.

ШОРТЫ ВРАТАРЯ EFSI TOPGEAR 330
Многослоевая система блокировки ударов с применением 
HD-пены, прочный нейлоновый верх и конструкция SMART 
FIT обеспечивают хорошую подвижность и защиту вратаря, 
надежность изделия.
Размеры: 
Детский YTH, 
Юниорский JR: S, M, L,
Взрослый SR – S, M, L, XL.

ЩИТКИ ВРАТАРЯ EFSI TOPGEAR 330
Пригодны для игры как в классическом, так и смешанном стиле.  
Новая конструкция коленной зоны обеспечивает дополнительную гибкость  
и удобную посадку. 
HD FOAM – дает необходимую легкость и уникальные, в данном классе 
инвентаря, защитные свойства.
Верх щитков выполнен из сверхпрочной микроволоконной кожи с PU покрытием 
(Clarino технология). Набивка с применением HD-пены обеспечивает хорошие 
защитные свойства и легкость. Кожаные ремни, металлические пряжки.
Размеры: 
Детский YTH: 20”, 22”, 24”, 
Юниорский JR: 26”, 28”, 30”, 
Взрослый SR: 32”, 34”, 36”.
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Точное 
расположение 
деталей защиты.

Широкий пояс 
Velcro.

Защитная экипировка вратаря EFSIЗащитная экипировка вратаря EFSI

БЛИН ВРАТАРЯ  EFSI
Перчатка данной конструкции 
обеспечивает надежный контроль 
клюшки и комфорт. Блокер изогнут для 
лучшего контроля шайбы. Надежность 
и легкость обеспечиваются за 
счет применения износостойких и 
высокотехнологичных материалов 
верха и набивки.
Размеры: 
Детский YTH, 
Юниорский JR, 
Взрослый SR.

ЛОВУШКА ВРАТАРЯ  EFSI
Удобство посадки и эффективность 
ловушки за счет точного кроя и 
конструкции. Надежность и легкость 
обеспечиваются за счет применения 
износостойких и высокотехнологичных 
материалов верха и набивки.
Размеры: 
Детский YTH, 
Юниорский JR, 
Взрослый SR.

ЩИТКИ ВРАТАРЯ EFSI
Пригодны для игры как в классическом, так и смешанном стиле. Набивка – 
сэндвич-моноблок, который обеспечивает стабильность и защитные свойства, 
дает хорошую приспосабливаемость к особенностям вратаря. 
HD FOAM – дает необходимую легкость и уникальные, в данном классе 
инвентаря, защитные свойства.
Верх щитков выполнен из микроволоконной кожи с PU покрытием  
(Clarino технология). Износостойкие ремни и пряжки.
Размеры: 
Юниорский JR: 26”, 28”, 30”,
Взрослый SR: 32”, 34”, 36”.

ШОРТЫ ВРАТАРЯ EFSI
Многослоевая система блокировки ударов с применением 
HD-пены. Конструкция обеспечивают хорошую подвижность 
и защиту вратаря. Прочный нейлоновый верх. 
Размеры: 
Детский YTH,  
Юниорский JR: S, M, L, 
Взрослый SR – S, M, L, XL.

Мультисекционная 
конструкция.

Мультисекционная 
конструкция.

НАГРУДНИК ВРАТАРЯ  EFSI
Классическая конструкция обеспечивает необходимую 
свободу движений и защиту тела. 
HD FOAM – основа нагрудника – пена повышенной 
плотности. Сэндвич из HD-пены и РЕ-пластика дает 
высокий уровень защиты и необходимую легкость.
Размеры:
Детский YTH, 
Юниорский JR: S, M, L, 
Взрослый SR: S, M, L, XL.
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АКСЕССУАРЫ EFSI

РАКОВИНА ВРАТАРЯ ЛЕНТА ДЛЯ 
ХОККЕЙНЫХ ЩИТКОВ 
(УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

РАКОВИНА ИГРОКА ПОЯС ДЛЯ ГАМАШЗАЩИТА ШЕИ ИГРОКА

ПОДТЯЖКИ ИГРОКАЗАЩИТА  
ЗАПЯСТЬЯ

ЗАЩИТА ШЕИ ВРАТАРЯ

ХОККЕЙНАЯ КАПА 
ДВУХСЛОЙНАЯ
Высокопрочная 
двухслойная конструкция 
обеспечивает 
максимальную защиту. 
Гибкий гелевый 
внутренний слой 
обеспечивает плотное 
прилегание капы.  
Прочный футляр  
с вентиляционными 
отверстиями позволяет 
капе быстрее сохнуть, 
предотвращая рост 
бактерий.

ЛИПУЧКА ДЛЯ 
ХОККЕЙНЫХ ЩИТКОВ 
(УНИВЕРСАЛЬНАЯ)

АКСЕССУАРЫ EFSI

ШНУРКИ ХОККЕЙНЫЕ 
XL2000
Цвета: белый/синий,
желтый/синий, черный/синий.
Длина: 304см, 274 см, 244 см. 

ШНУРКИ ХОККЕЙНЫЕ
Пропитаны воском.
Запрессованные наконечники.
Цвета: белый/синий,
желтый/синий, черный/синий.
Длина: 304см, 274 см, 244 см. 

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ФИГУРНЫХ  
И ХОККЕЙНЫХ КОНЬКОВ
Цвета: синий, черный, белый, желтый, 
розовый, металлик.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ХОККЕЙНЫХ 
КОНЬКОВ
Материал: прочный нейлон снаружи, 
внутри мягкий флис.  
Основание – износотойкая резина.
Цвета: голубой, красный, черный.
Размеры: JR, SR.

ЛЕНТЫ ХОККЕЙНЫЕ 
ДЛЯ КРЮКА
Состав: хлопок/полиэстр, 
синтетический и натуральный каучук.
Ширина: 24 мм. Длина: 50 м, 25 м. 
Цвета: белый, черный.
Сделaно в Канаде.

ЛЕНТЫ ХОККЕЙНЫЕ
Ширина: 25 мм. 
Длина: 50 м, 20 м. 
Цвета: белый, черный.

ЛЕНТЫ ХОККЕЙНЫЕ 
ДЛЯ ЩИТКОВ
Состав: PE пленка, синтетический
и натуральный каучук.
Ширина: 24 мм. 
Длина: 25 м.
Сделaно в Канаде.

ЛЕНТЫ ХОККЕЙНЫЕ 
ДЛЯ РУКОЯТКИ
Ширина: 38 мм. 
Длина: 4,5 м. 
Цвета: белый, черный, красная, 
синяя.
Сделaно в Канаде.

ШАЙБА ХОККЕЙНАЯ  
ЭФСИ
Шайба изготовлена  
из вулканизированной  
резины по стнадартам  
ИИХФ.
Размеры: JR, SR.

БУТЫЛКА ЭФСИ
Объем 1,0 л.

Визоры EFSI PRO Series произведены по специальной технологии из 
ударопрочного и оптически чистого поликарбоната с использованием покрытия 
против появления царапин и запотевания в течение всего срока службы.

Визоры EFSI PRO Series произведены по специальной технологии из 
ударопрочного и оптически чистого поликарбоната с использованием покрытия 
против появления царапин и запотевания с внешней и внутренней стороны 
визоров. 
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Сумки и баулы EFSI Сумки и баулы EFSI

СУМКА ДЛЯ КОНЬКОВ 
Чехол выполнен из прочного нейлона. Днище 
из жесткого пластика. Рассчитан на одну пару 
обуви. Возможно использование для коньков, 
роликовых коньков.

ЧЕХОЛ ДЛЯ КОНЬКОВ МАЛЫЙ 
Чехол выполнен из прочного нейлона. Днище 
из жесткого пластика. Рассчитан на одну пару 
коньков. 

ЧЕХОЛ ДЛЯ КОНЬКОВ БОЛЬШОЙ 
Чехол выполнен из прочного нейлона. 
Днище усилено ППЭ. Двойная молния. 
Отстегивающаяся наплечная лямка. Рассчитан 
на одну пару обуви. Возможно использование 
для коньков, роликовых коньков или 
горнолыжных ботинок.

БАУЛ ХОККЕЙНЫЙ №1
Баул выполнен из прочного нейлона 600D. 
Ручки усилены заклепками. Карман для личных 
принадлежностей.  
Размер: 79х34х42 см.

БАУЛ ХОККЕЙНЫЙ №2
Баул выполнен из прочного нейлона 600D. Ручки 
усилены заклепками. Две молнии. Торцевые карманы 
для коньков. Вентилируемый боковой карман.  
Размер: 82х38х42 см.

БАУЛ ВРАТАРСКИЙ
Баул выполнен из прочного нейлона 600D. Ручки 
усилены заклепками. Швы выполнены специальными 
нейлоновыми нитями. Две усиленные торцевые ручки. 
Размер: 110х50х50 см.

БАУЛ ХОККЕЙНЫЙ №3
Баул выполнен из прочного нейлона 600D. Ручки 
усилены заклепками. Два торцевых кармана для 
личных принадлежностей и торцевые ручки.  
Размер: 85х37х44 см.

ЧЕХОЛ ДЛЯ 
КЛЮШЕК
Чехол выполнен из 
прочного нейлона 600D.  
Вентилируемая сетка.
Рассчитан  
на 2 – 3 клюшки.

БАУЛ ХОККЕЙНЫЙ НА КОЛЕСАХ
Баул выполнен из прочного нейлона 600D. 
Верхняя усиленная U-образная молния с клапаном.
Боковые карманы для коньков и аксессуаров.
Телескопическая выдвижная стальная ручка.
Жесткое рамное дно с колесами на подшипниках.
Размер: Wheel 36” SR

Телескопическая  
стальная ручка.

Сетка для  
проветривания

Колеса на  
подшипниках.



38 39

аксессуары EFSI аксессуары EFSI

ХОККЕЙНЫЕ ГАМАШИ
Материал: 100% полиэстер, прочный и эластичный.
Анатомический крой, с вставками из вентилируемой 
ткани. Усиленные швы.
Цвета: Белый, синий, красный, черный.
Размеры: YTH, JR, SR S, SR M, SR L, SR XL

ХОККЕЙНЫЕ РЕЙТУЗЫ
Материал: полиэстровая нить специального 
кручения. Обеспечивает высокую 
износостойкость.  
Цвета: Любые цвета. 

ХОККЕЙНЫЕ ГАМАШИ
Материал: полиэстровая нить специального 
кручения. Обеспечивает высокую 
износостойкость.  
Цвета: Любые цвета. 

ХОККЕЙНОЕ БЕЛЬЕ
Хоккейное белье раздельное  
и совместное.  
Материал: 100% Хлопок. 
Цвета: черный, серый. 
Размеры: 36–56.

ХОККЕЙНЫЙ ДЖЕМПЕР ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
Мод. 4031
Могилевская сетка. Двойная обтачка горловины 
обеспечивает прочность ворота. Круглая кокетка. 
Усиление локтевой части.  
Любое сочетание цветов: однотонные  
и комбинированные.

ХОККЕЙНЫЙ ДЖЕМПЕР ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
Прочная износостойкая и эластичная ткань.
Свободный крой. Усиление на локтях.  
Усилитель ворота.
Цвета: Белый, синий, красный, черный, 
желтый, зеленый.
Размеры: 36–54. 

ЧЕХЛЫ НА ХОККЕЙНЫЕ ШОРТЫ
100% полиэстер высокой прочности, двойная 
эластичная ластовица, шнуровка, 
самозатягивающийся ремень.
Цвета: черный, синий, красный.
Размеры: 46–60.
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Хоккейные джемпера разрабатываются и изготавливаются по желанию заказчика в различной цветовой гамме с любыми 
логотипами и нанесениями. Сублимационная градиентная печать делает хоккейную форму эксклюзивной и неповторимой. 
Фамилии и номера на джемпера могут быть нанесены методом сублимации, флоком, вышивкой, нашивками.

• Разработка фирменного стиля и дизайна 
  спортивной экипировки.
• Шелкография на любых поверхностях,  
  в том числе и не впитывающих.   
• Плоттерная резка и термопечать.
• Вышивка.   
• Изготовление термотрансферов.   
• Сублимационная печать.   
• Изготовление любых тиражей,  
  в том числе и индивидуальных.  

любые виды 
нанесения
футболки • спортивная форма 
• хоккейные джемпера

(495) 995 3434

ЧЕХЛЫ НА ХОККЕЙНЫЕ ШОРТЫ
Возможность нанесения вышивки и термопленки.
Материал: 100% полиэстр («оксфорд»), 
трикотажная вставка.
Цвета: черный, синий, красный.
Сроки изготовления: 14 – 21 день.

Варианты застежки.

ХОККЕЙНЫЕ ГАМАШИ
Материал: 100% полиэстр сублимационный. 
Цвета: Любое сочетание цветов. Фирменный стиль.
Сроки изготовления: 14 – 21 день.

ПОШИВ И НАНЕСЕНИЕ НА ХОККЕЙНУЮ ФОРМУ ПОШИВ И НАНЕСЕНИЕ НА ХОККЕЙНУЮ ФОРМУ

ХОККЕЙНЫЙ ДЖЕМПЕР
ИГРОВОЙ ТРАДИЦИОННОГО КРОЯ
с одинарной или двойной кокеткой, 
увеличенными подмышечными вставками. 
В профессиональном варианте 
отстроченные швы, двойная кокетка, 
усиленные локти и низ. Трикотажное 
полотно «псевдо-сетка». Двойные вставки 
из сетки  в подмышечной части.
Сроки изготовления: 14 – 21 день.

ХОККЕЙНЫЙ ДЖЕМПЕР
УНИВЕРСАЛЬНОГО КРОЯ
С цельнокройной кокеткой на всю длину  
рукава, с увеличенными боковыми 
вставками. В профессиональном варианте 
двойная кокетка, отстроченные швы, 
усиленные локти и двойные вставки из 
сетки в подмышечной части.
Сроки изготовления: 14 – 21 день. 

ХОККЕЙНЫЙ ДЖЕМПЕР
АНАТОМИЧЕСКОГО КРОЯ
с большим количеством элементов  
для лучшего облегания и вентиляции.
В данном крое используются только
самые современные ткани и 
компоненты. 
Сроки изготовления: 14 – 21 день.

32-60

32-60

32-60

ХОККЕЙНЫЙ ДЖЕМПЕР
ВРАТАРСКИЙ
Современные высокопрочные ткани.
Вставки в подмышечной части 
(ластовицы) обеспечивают свободу 
движения. Усиление локтевой части 
обеспечивает прочность  
и износостойкость джемпера.
Цвет: любое сочетание цветов
с разными вариантами сублимации.

1 2 3 4 5 6

32-60

ВАРИАНТЫ ВОРОТНИКОВ
Вышивка на 
спортивной форме

Шевроны  
на бейсболки
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кроссовая обувь EKSIS CLASSIC

Верх: натуральная кожа. 
Подошва: полиуретан. 
Метод крепления подошвы: литьевой.  

Размеры 
EKSI’S 10 черный: 36–47.
EKSI’S 10 синий: 36–47.

Верх: натуральная кожа. 
Подошва: полиуретан двухслойный. 
Метод крепления подошвы: литьевой.  

Размеры 
EKSI’S 20 белый: 36–47.
EKSI’S 20 синий: 36–47.

Верх: натуральная кожа. 
Подошва: полиуретан двухслойный.
Метод крепления подошвы: литьевой.  

Размеры 
377 чп: 36–47.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ
для обуви EKSIS CLASSIC

EKSI’S 10 черный

EKSI’S 10 синий

EKSI’S 20 белый

EKSI’S 20 синий

377 чп

В дизайн популярных моделей 
внесены небольшие инновации, 
сохранив при этом преимущества 
предыдущих моделей: высокое 
качество, комфорт и долговечность, 
и конечно, удобные проверенные 
колодки. Это настоящая классика 
спортивного стиля!

220 3,5 35 
225 4 35,5 
230 4,5 36 м
230 5 36 б
235 5,5 36,5 
240 6 37
245 6,5 37,5
250 7 38
255 7,5 39
260 8 40 
260 8,5 41 
265 9 41,5
270 9,5 42
275 10 42,5
280 10,5 43
285 11 43,5
285 11,5 44
290 12 45
300 13 46
310 14 47

Метрическая
система, 

мм

Немецкая
система,

дюйм

Штих-
массовая
система 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ
для обуви EKSIS INDOOR

INDOOR EKSI’S 40
Верх: натуральная кожа, текстиль.
Подкладка: искусственная кожа, текстиль.
Подошва: транспорентная резина.
Метод крепления подошвы: клеевой.
Размеры: 37,5–47.  

Натуральная кожа.

Легкая дышащая сетка обеспечивает 
хорошую вентиляцию и комфортный 
температурный режим в обуви.

Размер 6 6,5 7 7,5 8
Рус. размер 37,5 38 39 40 41

Размер 8,5 9 9,5 10 10,5
Рус. размер 41,5 42 42,5 43 43,5

Размер 11 11,5 12 13 14
Рус. размер 44 44,5 45 46 47

обувь для зала EKSIS 
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0400 ШАРФ EFSI
Состав: 100% полиэстер.
Цвета: темно-синий,  
синий, красный. 

0400 ШАРФ VISU
Состав: 100% полиэстер.
Цвета: темно-синий,  
синий, красный.

0702 ПОВЯЗКА НА ГОЛОВУ EKSIS, EFSI, VISU
Состав: 100% полиэстер. 
Цвета: красный, синий, серый.
Размер: 57–60.

78 ШАРФ ВЯЗАННЫЙ
Состав: 100% хлопок.
Цвета: черный/красный, черный/серый,  
серо-синий/красный.

75 ШАПКА ВЯЗАННАЯ
Состав: 100% хлопок.
Цвета: черный/красный,  
черный/серый, серо-синий/красный.

повязки на голову, шапки, шарфы EKSIS

8311 ПОЛОТЕНЦЕ
Размеры: 35х70 см
Состав: 100% хлопок.
Цвета: красный/темно-синий.

8313 ПОЛОТЕНЦЕ
Размеры: 35х70 см, 60х120 см
Состав: 100% хлопок.
Цвета: красный/белый.

8312 ПОЛОТЕНЦЕ
Размеры: 35х70 см, 60х120 см
Состав: 100% хлопок.
Цвета: красный/синий/белый.

ПОЛОТЕНЦА

3325 НОСКИ ЖЕНСКИЕ
Состав: 80% хлопок, 15% полиэстер, 
5% эластан.
Цвета: белый/серый/розовый,  
белый/серый/синий.
Размеры: 23 – 25, 25 – 27.

3326 НОСКИ ЖЕНСКИЕ
Состав: 80% хлопок, 15% полиэстер, 
5% эластан.
Цвета: белый/розовый, белый/серый.
Размеры: 23–25, 25–27.

3332 НОСКИ ЖЕНСКИЕ
Состав: 80% хлопок, 15% полиэстер, 
5% эластан.
Цвета: белый/серый/синий,  
белый/серый/зеленый.
Размеры: 23–25, 25–27.

3330 НОСКИ ЖЕНСКИЕ
Состав: 80% хлопок, 15% полиэстер, 
5% эластан.
Цвета: черный/синий/розовый. 
Размеры: 23–25, 25–27.

3331 НОСКИ СПОРТИВНЫЕ
Состав: 80% хлопок, 15% полиэстер, 
5% эластан.
Цвета: серый/черный/белый, 
белый/серый/желтый. 
Размеры: 23–25, 25–27, 27–29.

НОСКИ СПОРТИВНЫЕ

Носки спортивные 
выполнены из хлопковой 
нити специального кручения. 
Наличие эластана обеспечивает 
плотное облегание стопы, что 
безусловно немаловажно для 
занятий спортом.

носки и гетры EKSIS
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НАГРУДНИК ИГРОКА
Для определения размера 
нагрудника необходимо измерить 
длину окружности грудной клетки.

НАЛОКОТНИКИ ИГРОКА
Для определения размера 
налокотников необходимо измерить 
длину от нижнего края защиты 
бицепса нагрудника до манжеты 
перчатки.

Размеры хоккейной экипировки ЭФСИ Размеры хоккейной экипировки ЭФСИ

ЗАЩИТА ГОЛЕНИ 
(ЩИТКИ ИГРОКА)
Для определения размера защиты 
голени необходимо в положении 
сидя  измерить длину от середины 
коленного сустава до верха ботинка 
конька.

ШОРТЫ ИГРОКА
Для определения размера 
необходимо измерить длину 
окружности талии. Помните, 
длина защиты бедер должна быть 
достаточной, чтобы перекрывать 
верхний край защиты колена, а 
защита спины должна перекрывать 
четверть длины спины от поясницы.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: при выборе защиты следите за тем, чтобы не было зазоров между элементами защиты, как-то: шорты должны перекрывать 
чашу колена приблизительно на 2 – 3 см и более в положении стоя, защита бицепсов нагрудника должна перекрывать защиту трицепсов 
налокотников, длина защиты запястья налокотников должна быть до манжет перчаток и т.д.

 ДЕТСКИЕ YTH ЮНИОРСКИЕ JR ВЗРОСЛЫЕ SR

РАЗМЕР, US Yth. S / M Yth. M / L  Jr. S Jr. M Jr. L Sr. S Sr. M Sr. L Sr. XL Sr. XXL

ОБЪЕМ ГРУДИ, см 56 – 66 61 – 71 66 – 76 71 – 81 76 – 86 86 – 97 97 – 107 102 – 112 107+ 107+

РОСТ, см 100 – 125 115 – 140 130 – 140 135 – 145 140 – 150 150 – 175 170 – 180 175 – 185 180 – 190 185 +

 ДЕТСКИЕ YTH ЮНИОРСКИЕ JR ВЗРОСЛЫЕ SR

РАЗМЕР, US 9” Yth. L 10” Jr. S  11” Jr. M 12” Jr. L 13” Jr. XL 14” Sr. S 15” Sr. M 16” Sr. L

ДЛИНА ГОЛЕНИ, см 23 – 25 25 – 28 28 – 30 30 – 33 33 – 36 36 – 38 38 – 41 41 – 43

РОСТ, см 110 – 120 120 – 130 130 – 140 140 – 150 150 – 160 160 – 170 170 – 180 180 – 190

 ДЕТСКИЕ YTH ЮНИОРСКИЕ JR ВЗРОСЛЫЕ SR

РАЗМЕР, US Yth. M Yth. L  Jr. S Jr. M Jr. L Sr. S Sr. M Sr. L Sr. XL Sr. XXL

ОБЪЕМ ТАЛИИ, см 55 – 58 58 – 61 61 – 66 66 – 71 76 – 86 76 – 81 81 – 86 86 – 91 91 – 96 96 – 102

РОСТ, см 100 – 125 115 – 140 130 – 140 135 – 145 140 – 150 150 – 175 170 – 180 175 – 185 180 – 190 185 +

ПЕРЧАТКИ ИГРОКА

Для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень защи-
ты, хоккейный шлем должен быть правильно подобран и 
подогнан так, чтобы минимизировать сдвиг шлема и мак-
симально повысить защиту. 
При выборе шлема для первичной примерки пользуйтесь 
таблицей размеров с указанием окружности головы. 
Отрегулируйте размер шлема по голове, ослабив боко-
вые болты. Шлем должен сидеть достаточно плотно и не 
смещаться при резких движениях головой. После точной 
подгонки размера обязательно закрепите боковые болты.
Глубина шлема должна быть достаточна и его позиция 

на голове должна быть правильна для максимальной за-
щиты. Шлем должен сидеть на голове так, чтобы нижний 
край шлема был выше линии бровей на 1,5 сm.
Отрегулируйте длину подбородочного ремня так, чтобы 
тот слегка контактировал с подбородком. При использо-
вании маски отрегулируйте длину ремня так, чтобы защита 
подбородка лежала точно на подбородке, а верхние боко-
вые края маски точно вошли в стопорные петли. Натяже-
ние ремня должно быть таким, чтобы не позволять маске 
со шлемом смещаться.

ШЛЕМЫ И МАСКИ ИГРОКА

Существующая традиционная система размеров сложи-
лась давно (измерение расстояния в дюймах от кончи-
ков пальцев до манжеты налокотника), но она в настоя-
щее время не корректна и не учитывает последние тен-
денции удлинения манжет налокотников и то, что ман-
жеты перчаток становятся короче.  
Только примерка может гарантировать правильный вы-
бор. Используйте таблицу размеров только для пример-
ного определения размера. Для этого измерьте рассто-
яние между кончиками пальцев и нижней границей на-
локотника. По таблице определите примерный размер.
Выбор перчаток и налокотников взаимосвязаны – зазор 
между манжетой перчатки и краем налокотника должен 

быть минимальным.
При выборе перчаток с укороченной манжетой исполь-
зуйте удлиненные налокотники или специальную защи-
ту запястья. 
Не выбирайте слишком тесные перчатки в надежде раз-
носить их – вам потребуется некоторая свобода в паль-
цах и в ладони, перчатки не должны ограничивать дви-
жения.
При выборе материала верха учитывайте интенсивность 
занятий, возможность замены материала ладони. 
Кожаный верх более прочен и предназначен для интен-
сивного использования, перчатки с верхом из полиэ-
стра легче, они точнее приспосабливаются по руке.

Размер хоккейных коньков ЭФСИ совпадает с размером 
обычной обуви. Размер детских коньков подбирается 
с учетом роста стопы ребенка в течение сезона, но не 
более чем на один размер. 
Определите размер с помощью специальной линейки и 
приступайте к тщательному подбору коньков. Помните, 
ботинок конька должен сидеть 
на ноге как можно плотнее, от этого зависит ваше 
катание в дальнейшем.
Оденьте конек на простой носок, максимально сдвиньте 
стопу назад и зашнуруйте ботинок. Важно выполнить 

этот сдвиг и зашнуровать ботинок во время примерки – 
пятка должна уйти на 5 – 7 мм назад. Если почувствуете, 
что пятка перемещается слишком легко – примерьте 
конек меньшего размера. 
Встаньте со стула и походите по резиновому коврику. Вы 
не должны чувствовать ни продольного, ни поперечного 
люфта в ботинке, он должен плотно сидеть на ноге, 
но при этом ноге должно быть комфортно, пальцами 
ног вы можете ощущать носовую чашу с внутренней 
стороны, но не упираться в нее.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ КОНЬКОВ

 ДЕТСКИЕ YTH ЮНИОРСКИЕ JR ВЗРОСЛЫЕ SR

РАЗМЕР, US Yth. S / M Yth. M / L  Jr. S Jr. M Jr. L Sr. S Sr. M Sr. L Sr. XL

ДЛИНА, см 18 – 20 20 – 23 23 – 27 25 – 28 26 – 30 30 – 33 33 – 36 36 – 38 38+

РОСТ, см 100 – 125 115 – 140 130 – 140 135 – 145 140 – 150 150 – 175 170 – 180 175 – 185 180 – 190

162 26 Y8 
170 27 Y9 
178 28 Y10
186 29 Y11
194 30 Y12 
202 31 Y13
210 32 Y13.5
214 33 1.5
220 34 2
226 35 3 
234 36 4 

242 37 5 
248 38 5.5
254 39 6
260 40 6.5
266 41 7.5
270 42 8.5
278 43 9.5
286 44 10
294 45 11
306 46 11.5
314 47 12

ДЛИНА
СТОПЫ,

мм

КОНЬКИ
ЭФСИ

ЕВРО-
РАЗМЕР

ДЛИНА
СТОПЫ,

мм

КОНЬКИ
ЭФСИ

ЕВРО-
РАЗМЕР

РАЗМЕР ПЕРЧАТОК РАЗМЕР, дюймы РАЗМЕР, см

 ДЕТСКИЕ  YTH  8” 20
   9” 23
   10” 25
   11” 28

ЮНИОРСКИЕ JR  12” 30
   13” 33

ВЗРОСЛЫЕ SR 14” 36
   15” 38

РАЗМЕР ШЛЕМА ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ, см

S 51 – 55 
M 55 – 57  
L 57 – 61 
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ШЛЕМ ВРАТАРЯ
Оденьте шлем на голову так, чтобы верхний край 
лицевого выреза был выше бровей на  1 – 1,5 см. 
Шлем должен плотно сидеть на голове, исключая 
любые сдвиги или люфт. Пото-защищающая по-
лоска должна быть надежно закреплена на вну-

тренней части шлема. Задняя панель шлема долж-
на быть отрегулирована ремнями таким образом, 
чтобы обеспечить надежную фиксацию. При выбо-
ре шлема для первичной примерки пользуйтесь та-
блицей размеров с указанием окружности головы.

ЩИТКИ ВРАТАРЯ
Основной параметр в выборе размера щитка – это 
его общая длина. Общая длина щитка складывается 
из двух показателей:
A. Высота от подъема стопы до середины колена
B. Желаемая высота от середины колена до бедра.
Измерьте ногу в полусогнутом положении  
(без обуви) и сложите параметры A+B.

БЛОКЕР И ЛОВУШКА ВРАТАРЯ
Для правильной посадки блокера следует подобрать
размер таким образом, чтобы перчатка была точно
по руке или чуть больше (но не более чем на 0.6 см).
Ловушка вратаря должна обеспечивать плотную,
удобную посадку на руке, исключая болтание или
люфт.

ШОРТЫ ВРАТАРЯ
Правильно подобранные по размеру 
шорты должны обеспечивать 
свободу движений, однако не 
должны болтаться или крутиться 
на талии. Для определения размера 
необходимо измерить длину 
окружности талии. 

НАГРУДНИК ВРАТАРЯ
Рукава нагрудника должны доходить 
до кистей рук, чтобы исключить 
зазоры в экипировке между рукавами 
нагрудника и перчатками вратаря 
(ловушкой и блокером). 
Для определения размера нагрудника 
необходимо измерить длину 
окружности грудной клетки.

 ДЕТСКИЕ YTH ЮНИОРСКИЕ JR ВЗРОСЛЫЕ SR

РАЗМЕР, US Yth. S / M Yth. M / L  Jr. S Jr. M Jr. L Sr. S Sr. M Sr. L Sr. XL Sr. XXL

ОБЪЕМ ГРУДИ, см 56 – 66 61 – 71 66 – 76 71 – 81 76 – 86 86 – 97 97 – 107 102 – 112 107+ 107+

РОСТ, см 100 – 125 115 – 140 130 – 140 135 – 145 140 – 150 150 – 175 170 – 180 175 – 185 180 – 190 185 +

 ДЕТСКИЕ YTH ЮНИОРСКИЕ JR ВЗРОСЛЫЕ SR

РАЗМЕР, US Yth. M Yth. L  Jr. S Jr. M Jr. L Sr. S Sr. M Sr. L Sr. XL Sr. XXL

ОБЪЕМ ТАЛИИ, см 55 – 58 58 – 61 61 – 66 66 – 71 76 – 86 76 – 81 81 – 86 86 – 91 91 – 96 96 – 102

РОСТ, см 100 – 125 115 – 140 130 – 140 135 – 145 140 – 150 150 – 175 170 – 180 175 – 185 180 – 190 185 +

РАЗМЕР БЛИНА/ЛОВУШКИ YTH / ДЕТСКИЕ  JR / ЮНИОРСКИЕ SR / ВЗРОСЛЫЕ 

РАЗМЕР ЛАДОНИ, см 20-28 30-33 36-38 

РОСТ, см 120-150 150-175 175+

РАЗМЕР ЩИТКА, дюйм 26 28 30 32 34 36

РАЗМЕР А+В, см 66 71 76 81 86 91

РОСТ, см 140-150 150-160 160-170 170-175 175-185 185+

РАЗМЕР ШЛЕМА ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ, см

YTH 51 – 55 
JR 55 – 57  
SR 57 – 61 

Размеры хоккейной экипировки ЭФСИ


