
Expedition Parka

Температура воздуха от 0°C до -30°C 

35 cm
14 inch

DESIGNED IN FINLAND
Manufactured in China

Shell 100% PES
Lining 100% PES

hurtta.com

40°

Expedition Parka-отличный выбор для маленьких и больших 
приключений в холодную погоду. Expedition Parka была 
специально разработана для короткошерстных собак и собак 
без подшерстка, но в холодных условиях она подходит и для всех 
других собак. Куртка подходит для дополнительного тепла, 
например, для аджилити-собак после тренировок или для собак, 
нуждающихся в тепле из-за своего возраста или здоровья.

Материал поверхности простого в использовании покрытия 
отлично подходит даже для самых сложных игр. Защитная 
модель Expedition Parka предназначена для обеспечения 
расширенного диапазона движений, когда собака бегает и 
играет. Водонепроницаемые и ветрозащитные мягкие 
эластичные сегменты спереди гибки при движениях собаки. 
Вырез горловины, длину спины и окружность воротника 
экспедиционной парки можно регулировать.

• Прочная 100% PES 300D верхняя ткань
• Водонепроницаемый, ламинированный 
материал: водонепроницаемость 10 000 мм

• Прочность на разрыв: 26/24N
• Проклеенные швы.
• Мягкая 100% PES 135 г трикотажная 
подкладка

• 140 г утеплителя (размеры 30-80) / 120г 
(размеры 20-25)

• Водоотталкивающая пропитка Rudolf 
ECO, не содержащая фторуглеродов.
• Подкладка и верхняя ткань 
сертифицированы как безопасные и не 
содержащие вредных веществ в 
соответствии со стандартом Öko-Tex-
Standard 100.

• Встроенная шлейка для размеров 20-25
• Отверстие для шлейки в размерах 30-80

Водонепроницаемость

Водонепроницаемость 10 000 мм

Регулируемость

Регулируется до 20% длины спины, шеи и талии

Видимость

Интенсивность света от отражателей 400-500

теплая куртка

Тепло



Expedition Parka

 hurtta.ru

Водонепроницаемые 
эластичные сегменты 
улучшают диапазон 
движения передних ног

Регулируемые 
закрытые шнурки на 
вырезе и воротнике

3M отражающие элементы, 
интенсивностью 500cd/
(lx.m2)

Регулировка длины 
спины размещена 
внутри. Возможность 
регулировки 
составляет 
приблизительно 0-5 
см

Ремни для задних 
ног гарантируют, что 
подол куртки 
остается на месте

Размеры: Породы:

20cm / 8” Чихуахуа, Русский той, Йоркширский терьер

25cm / 10” Чихуахуа, Той пудель, Папильон

30cm / 12” Миниатюрный пинчер, Джек-рассел-терьер, Тибетский спаниель

30XL / 12XL Французский бульдог, Мопс

35cm  / 14” Бордер-терьер, Бишон-Фризе, Миниатюрный шнауцер

35XL / 14XL Французский бульдог, Миниатюрный бультерьер

40cm / 16” Шетландская овчарка, Кэрн-терьер, кокер-спаниель

40XS / 16XS Миниатюрная такса

45cm  / 18” Пиренейская овчарка, Пуми, Новошотландский ретривер

45XS / 18XS Такса

50cm  / 20” Бордер-колли, Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер, Испанская водяная собака

55cm  / 22” Австралийская овчарка, Вельш-спрингер-спаниель, Колли
60cm  / 24” Лабрадор-ретривер, Бородатый колли, Золотистый ретривер
65cm / 26” Ротвейлер, Ризеншнауцер, Белая швейцарская овчарка

70cm / 28” Фландрский бувье, Бернский зенненхунд, Ховаварт

80cm / 32” Немецкий дог, Ирландский волкодав

Отверстие для шлейки может быть 
закрыто застежкой (размеры 30-80) /  
Встроенная шлейка (размеры 20-25)




