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помогаем дружить с природой                                



2Морозное Солнце Лапландии. Фото: Valtteri Mulkahainen.
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Мы любим Солнце, но не всегда вспоминаем о том, что сильно зависим от него.

Речь не только о фотосинетезе или о волнительных оттенках отпускного загара,

но и об одиннадцатилетних циклах солнечной активности Швабе-Вольфа.

За одиннадцать лет магнитные полюса Самой Близкой К Нам Звезды успевают поменяться местами,

а на Самой Обитаемой Планете Солнечной Системы многие биологические, геологические и социологические процессы завершают 

свои длительные циклы. А есть еще и двадцатидвухлетний цикл Хейла, когда магнитные полюса Солнца возвращаются в исходное положение.

Такой цикл выглядит основательнее половинчатого.

Так вот, в 2020 году ООО Сэтила замкнет свой двадцатидвухлетний полет вокруг Солнца.

И наступит время сравнивать результаты и параметры 1998 с результатами и параметрами 2020.

А пока пора полистать каталог от четвертой страницы до последней

и вспомнить то, что завещали нам дедушка Крылов и прадедушка его Эзоп:

 Грядет развязка, действо близится к концу,

Гул впечатлений от полученных экстазов

Затмил заполненные бланки предзаказов,

Удался вечер – видно по румяному лицу!

Мораль проста, и басня вся об этом:

В сезон спокойна за продажи голова,

Когда внутри ее звучат слова:

“Зимой тот едет хорошо, кто запрягает летом!”

Ваши персональные астрофизики.

SATILA.RU

ПОМОГАЕМ ДРУЖИТЬ С ПРИРОДОЙ

Во всей Солнечной Системе! 
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С добрым утром, Свальбард! 
Он же Грумант, он же Шпицберген. 

Фото: Eric Philips, Icetrek.



5

Storulvan SE      r20030
Привет фанатам компьютерных сражений. 
верх:   eVent® пайл
мембрана:   eVent®
размеры:   53, 56, 58, 60
цвета:  110, 111, 131, 137, 631

ОСОБЕННЫЕ ШАПКИ
Победная трехслойная комбинация внешнего микрофлиса, мембраны eVent® и искусственного меха-пайла. 

Надежно защищает самое главное от холода, ветра и осадков. Выбор героев и профессионалов.

orSa SE    r90001
Геоцентрическая ушанка. 
верх:   eVent® пайл
мембрана:  eVent®
размеры:   53, 56, 58, 60
цвета:  631, 100, 137

orSa SE    r90001
Геоцентрическая ушанка. 
верх:   eVent® пайл
мембрана:  eVent®
размеры:   53, 56, 58, 60
цвета:  110, 111, 131

viSby SE    r90003
Классическая ушанка с нотками СССР. 
верх:   eVent® пайл
мембрана:  eVent®
размеры:   56, 58, 60
цвета:  111, 131, 137, 110

flygarE      r5020
Ретро-мечта современного авиатора. 
Позволяет воспарить над буднями.
верх:   eVent® пайл
мембрана:   eVent®
размеры:   56, 58, 60
цвета:  131



6Новый путь на Южный Полюс. Ледник Канзас. Антарктида. Фото: Eric Philips, Icetrek.
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orSa fE r90002
ORSA inside out = ОРСА наизнанку. 
верх:   eVent® пайл
мембрана:  eVent®
размеры:   53, 56, 58
цвета:  131, 100, 137

SnoStorM    r5120
Меховая стартовая шапочка 
любителям зимнего плавания.   
верх:   eVent® пайл
мембрана:  eVent®
размеры:   56, 58, 60
цвета:  110, 100, 137

baSEball SE r00026
Меховые уши наружу и эластичный козырёк 
любителям зимнего бейсбола.
верх:   eVent® пайл
мембрана:  eVent®
размеры:   56, 58, 60
цвета:  110, 131, 111

gronaS     r80054
Флисовые уши внутрь и эластичный козырёк 
старшему командному составу.
верх:   eVent® флис
мембрана:  eVent®
размеры:   56, 58, 60
цвета:  719, 600, 138, 110, 350

ОСОБЕННЫЕ ШАПКИ
Причудливые комбинации пайла, флиса, мембраны, козырьков и ушей. Для тех, кому нужно больше, чем на странице 5.
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arSta SE    r90010
Меховая повязка для кипучего разума.
верх:   eVent® пайл
мембрана:  eVent®
размеры:   56, 58, 60
цвета:  631, 110, 100, 
  453, 719, 137

KEnnEt SE r90004
Меховая полуушанка с флисовым утеплением ЛОР зоны.
верх:   eVent® пайл
мембрана:  eVent®
размеры:   56, 58, 60
цвета:  631, 110,  100, 719, 137

KEnnEt E    r90011
Всесезонная полуушанка для активных. 
Флисовое утепление ЛОР зоны на всякий случай.
верх:   eVent® флис
мембрана:  eVent®
размеры:   56, 58, 60
цвета:  110, 600, 138, 350, 719

SKogEn     r80052
Флисовая шапка скрытого ношения.
верх:   100% полиэстер (флис)
размеры:   53, 56, 58, 60
цвета:  110, 476, 350

SKogEn     r80052

ОСОБЕННЫЕ ШАПКИ
Вариативные единицы снаряжения для широкого охвата четырёх сезонов.

Хороши для зимы средних широт и для заполярного лета.

tubby r17001
Анти-шарф флисовый.
верх:   100% полиэстер (флис)
размеры:   53, 56, 58
цвет:  350, 600, 110
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МАСКИ-ШОУ
В лесу, на склоне, на море. 

Защищаем от встречного и бокового ветра, сохраняя улыбку и кожные покровы.
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faCE MaSK    Za77002
Мини-маска с мембраной в респираторной зоне.
верх:   100% полиэстер (флис) 
  + eVent® флис
мембрана:  eVent®
размеры:   53, 56, 58
цвет:  110

HEad MaSK    r10025
Полноразмерная макси-маска 
с мембраной всюду ниже уровня глаз.
верх:   стрейч флис, 
  eVent® флис
мембрана:  eVent®
размеры:   53, 56, 58, 60
цвет:  110, 100

Multi MaSK    r50053
Мультифункциональная маска-трансформер 
с мембраной в респираторной зоне.
верх:   стрейч флис,
  eVent® флис
мембрана:  eVent®
размеры:   56, 58, 60
цвет:  110, 100

и ВариаНтЫ  еЁ испоЛьЗоВаНиЯ  

arviKa    r60016          arviKa Ex   r60017
Трикотажный подшлемник из Поликолона.
100% полипропилен
Интерлок, плотность 230 г/м2
размеры:   53, 56, 58, 60
цвет:  110

МАСКИ-ШОУ
В лесу, на склоне, на море. 

Защищаем от встречного и бокового ветра, сохраняя улыбку и кожные покровы.
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lEruM S    r5220  
Промопривет сподвижникам!
верх:   50% шерсть, 50% акрил
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
размеры:   56, 58, 60
цвета:  110, 476, 687, 372, 783

Moirana    r31504
Меланжевая ностальгия по ручному вязанию 
с подкладкой до середины
верх:   50% шерсть, 50% акрил
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
размеры:   56, 58
цвета:  131, 102, 110

rEflECtivE Za21802
Акусто-оптическая шапка: мембрана защищает уши, 
флэш-нити отражают встречный свет.
Подкладка до середины.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
световозвращающие нити Refl ective Flash yarn
размеры:   56, 58, 60
цвета:  476, 660, 110, 131, 105

trygg    r92702
Самая полноформатная шапка с мембраной до самого верха.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полиэстер (флис)
размеры:   56, 58, 60
цвета:  110, 131, 476

forSMo Za14801
Акриловый брат шерстяного Hunter 
с подкладкой до середины.
верх:   100% акрил
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
размеры:   56, 58
цвета:  110, 131, 476, 486

HuntEr    r24801
Самая натуральная шапка с нано-начинкой 
и подкладкой до верха.
верх:   100% шерсть
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
размеры:   58, 60
цвета:  110, 131, 476, 135

КЛАССИЧЕСКИЙ МОдЕрН
Нордический дизайн, инновационные материалы, победные свойства. 

Шерстяные и акриловые шапки с мембраной прямой вентиляции eVent® для защиты от ветра и влаги. 
Выбор разумных консерваторов, отдающих дань высоким технологиям. 

Сработаны на века.



14Вода ушла, странники пришли. Истоки реки Малая Белая. Хибины. Фото: Вадим Васильев.
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Hauby    r0620
Шапка с подкладкой до середины.
верх:   85% акрил, 15% шерсть
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
размеры:   53, 56, 58
цвета:  440, 714, 131

lungy    r0320
Шапка однослойная. с отворотом
верх:   70% акрил, 30% шерсть
размеры:   53, 56, 58
цвета:  714, 131, 110

Suffy  r0220
Шапка однослойная с отворотом.
верх:   70% акрил, 30% шерсть 
размеры:   53, 56, 58
цвета:  687, 477, 392

Staty    r0120
Шапка с подкладкой до середины.
верх:   50% акрил, 50% шерсть
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
размеры:   53, 56, 58
цвета:  476, 125, 372

baSty  r0520
Шапка однослойная с отворотом.
верх:   85% акрил, 15% шерсть
размеры:   53, 56, 58
цвета:  455, 380, 700, 131

Hulfy    r0420
Шапка с подкладкой до середины.
верх:   70% акрил, 30% шерсть
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
размеры:   53, 56, 58
цвета:  470, 131, 110

ГОрОдСКИЕ СтрАННИКИ
Шапки глубокого смысла и сдержанной красоты.

И для морен, и для тротуаров.



16Париж – Дакар? Питер – Марракеш! Пустыня Сахара. Марокко. Фото: Александр Кутищев.
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Marly   r1020
Шапка однослойная с отворотом.
верх:   85% акрил, 15% шерсть,  
размеры:   53, 56, 58
цвета:  280, 452, 680

Exply    r0820
Шапка однослойная с отворотом.
верх:   70% акрил, 30% шерсть
размеры:   53, 56, 58
цвета:  477, 660, 687

voiсy    r0920
Шапка с подкладкой до середины.
верх:   70% акрил, 30% шерсть 
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% поликолон
размеры:   53, 56, 58
цвета:  125, 478, 280

arry    r0720
Шапка с подкладкой до середины   
верх:   50% шерсть, 50% акрил 
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полиэстер (флис)
размеры:   53, 56, 58
цвета:  660, 455, 250

turby    r1320
Шапка с подкладкой до середины.   
верх:   70% акрил, 30% шерсть
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
размеры:   53, 56, 58
цвета:  280, 478, 670

barry    r1220
Шапка с подкладкой до середины.
верх:   70% акрил, 30% шерсть
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
размеры:   53, 56, 58
цвета:  133, 477, 131

ВСЕГдА ВПЕрЕдИ
Шапки с тягой к спорту, фрирайду и фэтбайку.
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traity    r2220
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   85% акрил, 15% шерсть
подкладка:  100% полиэстер (флис)
размеры:   53, 56, 58
цвета:  717, 687, 131

pitty    r2420
Шапка однослойная.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
помпон:  искусственный мех
размеры:   53, 56, 58
цвета:  717, 125, 401

parry    r2020
Шапка однослойная с отворотом.
верх:   85% акрил, 15% полиамид
размеры:   53, 56, 58
цвета:  500, 717, 448

froSty    r2520
Шапка двухслойная.
верх:   85% акрил, 15% полиамид
размеры:   53, 56, 58
цвета:  687, 500, 125

vErdy    r2320
Шапка однослойная с отворотом.
верх:   85% акрил, 15% полиамид
помпон:  мех енота
размеры:   53, 56, 58
цвета:  504, 125, 476
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ЗИМНяя ГЕОМЕтрИя
Манерные и трогательные шапки для самых прекрасных, а также для их суровых поклонников.

longy    r2120
Шапка однослойная с отворотом.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
размеры:   53, 56, 58
цвета:  107, 400, 700
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aRdy    R1920
Шапка с подкладкой до середины.
верх:   70% акрил, 30% шерсть
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
помпон:  искуственный мех
размеры:   53, 56, 58
цвета:  160, 470

naily    R1620
Шапка однослойная с отворотом.
верх:   70% акрил, 30% шерсть
размеры:   53, 56, 58
цвета:  401, 160, 106

dayBy    R1520
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
подкладка:  100% полиэстер (флис)
размеры:   53, 56, 58
цвета:  419, 125, 690

SHeVy   R1720
Шапка с подкладкой до середины.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
размеры:   53, 56, 58
цвета:  160, 230, 478

delcy    R1820
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   70% акрил, 30% шерсть
подкладка:   100% полиэстер (флис)
помпон:  искусственный мех
размеры:   53, 56, 58
цвета:  401, 160, 106

FieRy    R1420
Шапка с подкладкой до середины.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
мембрана:  eVent®
подкладка:   100% полипропилен
размеры:   53, 56, 58
цвета:  420, 229, 160

яркиЙ СнеГ, яркиЙ обраЗ
Яркие и образные для желающих быть заметными на лыжне и не только.
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Flyly  R4220
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   50% шерсть, 50% акрил  
подкладка:   100% хлопок
размеры:   42, 45, 47, 49
цвета:  478, 125, 736

Blopy     R4420
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   50% акрил, 50% шерсть   
подкладка:   100% хлопок 
размеры:   42, 45, 47, 49
цвета:  100, 419, 133

Taddy     R4320
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   25% шерсть, 63% акрил, 12% полиамид  
подкладка:   100% хлопок
размеры:   42, 45, 47, 49
цвета:  123, 133, 715

Забавная Зима
Выбирают просвещенные родители - радуются шустрые дети. 

Безупречная функция и адаптивный дизайн для самых маленьких. 
Жизнерадостное разнообразие цветов, моделей и материалов.

Beely   R4120
Шлем с подкладкой.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
подкладка:   100% хлопок
размеры:   47, 49, 53
цвета:  470, 110, 736

MounTy    R3820
Шлем с подкладкой.
верх:   50% шерсть, 50% акрил  
подкладка:   100% хлопок 
размеры:   47, 49, 53
цвета:  470, 736, 125

TeTRy    R4020
Шлем с подкладкой.
верх:   50% шерсть, 50% акрил 
подкладка:   100% хлопок
размеры:   47, 49, 53
цвета:  419, 736, 125
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Scolly     R3420
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
подкладка:   100% полиэстер (флис) 
размеры:   53, 56
цвета:  670, 230, 417

Windy     R3320
Шапка однослойная.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
размеры:   53, 56
цвета:  736, 470, 418

liggy     R3220
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
подкладка:   100% полиэстер (флис)
размеры:   53, 56
цвета:  418, 670, 131

Hicky  R3120
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
подкладка:   100% полиэстер (флис)
размеры:   53, 56
цвета:  418, 736, 687

Зимние каникулы 
Сегодня в поход, а завтра в класс. Спорт, прогулки и будни не будут скучными!
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Тепло морозного утра. Фото: Елена Белозорова.
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leMMy    R3720
Шлем с подкладкой.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
подкладка:   100% хлопок 
размеры:   47, 49, 53
цвета:  452, 123, 160

SnoWly    R3620
Шлем с подкладкой.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
подкладка:   100% хлопок
размеры:   47, 49, 53
цвета:  160, 452, 153

BeaRy    R3520
Шлем с подкладкой.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
подкладка:   100% хлопок
размеры:   47, 49, 53
цвета:  156 , 160, 125

нежное утро 
Выбирают просвещенные родители - радуются шустрые дети. 
Безупречная функция и адаптивный дизайн для маленьких. 

Жизнерадостное разнообразие цветов, моделей и материалов.

Janny R4720
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
подкладка:   100% хлопок
размеры:   42, 45, 47, 49
цвета:  160, 100, 452

polly R4520
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
подкладка:   100% хлопок
размеры:   42, 45, 47, 49
цвета:  107, 160, 452 

SoFFy    R4620
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   50% шерсть, 50% акрил
подкладка:   100% хлопок
размеры:   42, 45, 47, 49
цвета:  100, 452, 160
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acTy    R2820
Шапка однослойная с отворотом.
верх:   70% акрил, 30% шерсть
размеры:   53, 56
цвета:  470, 690, 401

playly    R2920
Шапка однослойная с отворотом.
верх:   50% акрил, 50% шерсть
помпон:  мех енота
размеры:   53, 56
цвета:  691, 400, 504

RoSy    R3020
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   70% акрил, 30% шерсть
подкладка:  100% хлопок
размеры:   53, 56
цвета:  153, 125, 160

eVy    R2720
Шапка с подкладкой до верха.
верх:   85% акрил, 15% полиамид
подкладка:  100% хлопок
размеры:   53, 56
цвета:  687, 420, 500

СREMY    R2620
Шапка однослойная с отворотом.
верх:   73% акрил, 27% шерсть   
размеры:   53, 56
цвета:  717, 652, 280

Зимние каникулы
Сегодня в полёт, а завтра в класс. Спорт, прогулки и будни не будут скучными!
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“Использование гидрофобных полипропиленовых пряжи на изнаночной стороне и нитей на лицевой стороне совместно со структурой полотна обеспечивает 
повышение его теплозащитных свойств. Существенным отличием является отсутствие пилинга на лицевой стороне.”

Официально признанное техническое решение отвечает на все вопросы.
Теплоизоляция – максимальная.

Влагоотвод – эффективный.
Пилинг – ничтожный.

Прогрессивная опция с поправкой на эстетику, пришедшая на смену классическому кинетическому белью. 
Наш технологичный ответ тем, кому пилинг портит настроение.

В отличие от классических моделей, это бельё отличается чуть меньшей эластичностью и чуть более свободным кроем.
Только практичность, только функциональность. Без предрассудков.
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ДвуХСлоЙное кинетиЧеСкое белЬе

Расчетливый выбор супергероев. 
Исследовано в лабораторных условиях СПбГУПТД. Проверено на практике в каньонах Путорана. 

Надежно запатентовано.

SkolTen     u61804 
фуфайка мужская  
100% полипропилен 
размеры: S, M, L, XL, XXL
цвета: 8344, 0808
Ячеистое двухслойное полотно. 
Плотность 185 г/м

gloSa u81806
фуфайка женская  
100% полипропилен 
размеры: XS, S, M, L, XL
цвета: 8344, 0808
Ячеистое двухслойное полотно. 
Плотность 185 г/м

ToRell     u61805
кальсоны мужские  
100% полипропилен 
размеры: S, M, L, XL, XXL
цвета: 8344, 0808
Ячеистое двухслойное полотно. 
Плотность 185 г/м

leRMon    u81807
рейтузы женские  
100% полипропилен 
размеры: XS, S, M, L, XL
цвета: 8344, 0808
Ячеистое двухслойное полотно. 
Плотность 185 г/м



32 С
ам

ое
 э

ф
ф

ек
ти

вн
ое

 о
тв

ед
ен

и
е 

H
2O

. Р
уч

ей
 П

ет
ре

ли
ус

а.
 Х

и
б

и
ны

. Ф
от

о:
 В

ад
и

м
 В

ас
и

ль
ев

.



33

оДноСлоЙное кинетиЧеСкое белЬе

Устоявшаяся за пятнадцать лет разновидность белья из Поликолона.
Самая высокая склонность к испарению за счет наивысшей площади поверхности. Тактильная нежность в сочетании с высокой эластичностью.

Отличная формоустойчивость без эластомеров. Выбор экспедиций О2А2, Адвита-Норд и Высокоширотной Арктической.

SValBaRd    u6i802
кальсоны мужские  
100% полипропилен 
размеры:  S, M, L, XL, XXL
цвета: 8344, 9348
Интерлок. Плотность 230 г/м

MoFFen    u7i810
фуфайка мужская  
100% полипропилен 
размеры:  S, M, L, XL, XXL
цвета: 8344, 9348 
Интерлок. Плотность 230 г/м

TRoSa   u7i805
трусы мужские 
100% полипропилен 
размеры: S, M, L, XL, XXL
цвет:         8344
Интерлок. Плотность 230 г/м

TRoSa   u7i805
трусы мужские 
100% полипропилен 
размеры: S, M, L, XL, XXL
цвет:         8344
Интерлок. Плотность 230 г/м

ByXoR    u7i809
рейтузы женские  
100% полипропилен 
размеры: XS, S, M, L, XL
цвета: 8344, 7174
Интерлок. Плотность 230 г/м

Hopen     u7i811
фуфайка женская  
100% полипропилен 
размеры: XS, S, M, L, XL
цвета: 8344, 7174
Интерлок. Плотность 230 г/м

TRoSa lady   u7i806
трусы женские 
100% полипропилен  
размеры: XS, S, M, L, XL
цвет: 7174
Интерлок. Плотность 230 г/м
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BaRn   u7i804
кальсоны детские 
100% полипропилен  
размеры:  28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
цвета:         8344, 7174
Интерлок. Плотность 230 г/м

BaRn kiT   ui8813
комплект детский
100% полипропилен
размеры:  28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
цвета:        8344, 7174
Интерлок. Плотность 230 г/м

кинетиЧеСкое

ДетСкое белЬе

Интенсивно отводит влагу и отлично сохраняет тепло. 
Безусловный выбор родителей самых подвижных пользователей.

Соответствие размеров детского белья

Размер 28 30 32 34 36 38 40
Рост, см 110 116 122 128 134 140 152

Соответствие размеров взрослого белья

FluFFy   ui1832
комплект детский 
80% шерсть, 20% полиамид 
размеры:  28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
цвет: 14830
Интерлок. Плотность 180 г/м

ПотенЦиалЬное
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ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
Выбор разумных консерваторов.

Шерсть мериносов - самый мультифункциональный из всех НАТУРАЛЬНЫХ материалов. Тактильно приятна даже при 30% насыщении влагой.  
Сохраняет тепло и во влажном состоянии. Дает ощущение прохлады в умеренную жару.  Хорошо работает в статике и при средних нагрузках. 
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BLIKSAN   UI1825
кальсоны мужские  
80% шерсть, 20% полиамид 
размеры: S, M, L, XL, XXL
цвет: 14830
Интерлок. Плотность 180 г/м

BJORKAN   UI1827
фуфайка мужская  
80% шерсть, 20% полиамид 
размеры: S, M, L, XL, XXL
цвет: 14830
Интерлок. Плотность 180 г/м

SCONE   UI1829
фуфайка женская 
80% шерсть, 20% полиамид 
размеры: XS, S, M, L, XL
цвет: 14830
Интерлок. Плотность 180 г/м

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
Выбор разумных консерваторов.

Шерсть мериносов - самый мультифункциональный из всех НАТУРАЛЬНЫХ материалов. Тактильно приятна даже при 30% насыщении влагой.  
Сохраняет тепло и во влажном состоянии. Дает ощущение прохлады в умеренную жару.  Хорошо работает в статике и при средних нагрузках. 

HOVA   UI1831
рейтузы женские 
80% шерсть, 20% полиамид  
размеры: XS, S, M, L, XL
цвет:          14830
Интерлок. Плотность 180 г/м
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PIPPI-FL SK 02
носки мультитуристические
72% нейлон, 28% лайкра
компрессия 15-20 mmHg 
размеры:  S (37-39), M (40-43), 
 L (44-47), XL (48+)
цвет: 110

VASA   S3451
носки махровые январские  
47% шерсть, 47% акрил, 3% полиамид, 3% эластан  
размеры: 23, 25, 27, 29
цвет:  131

BROTA   S1135
носки махровые демисезонные  
80% полипропилен, 20% полиамид  
размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29
цвета:  8344, 9348, 7174

PIPPI-EX   SK 06
носки мультиспортивные
72% нейлон, 28% лайкра
компрессия 20-30 mmHg 
размеры: S (37-39), M (40-43), 
 L (44-47), XL (48+)
цвет:  131

PIPPI-FL SK 02
носки мультитуристические
72% нейлон, 28% лайкра
компрессия 15-20 mmHg 
размеры:  S (37-39), M (40-43), 
 L (44-47), XL (48+)
цвет: 110

ALBA   S1243
носки первослойные
80% полипропилен, 15% полиамид, 
5% полиуретановые волокна 
размеры:  19, 21, 23, 25, 27, 29
цвета:  8344, 7174

ARE   S1145
носки повседневно-выходные 
40% полипропилен, 60% шерсть
размеры:  23, 25, 27, 29
цвет:  8344

DUVEN   S3054
носки трекинговые адаптированные  
48% шерсть мериноса, 28% акрил, 
16% полипропилен, 5% эластан, 3% полиамид 
размеры:   23, 25, 27, 29 
цвета:  5033, 1483, 2063 

КОМПРЕССИОННЫЕ НОСКИ
Помогают ногам эффективно работать 

и восстанавливаться. 
Подталкивают кровь к сердцу, 
действуя  как дополнительный 

слой мышц.

КИНЕТИЧЕСКИЕ НОСКИ
На неделе они повышают производительность труда, а в выходные помогают дружить с природой.

Хороши самостоятельно и в компании с правильной обувью. Могут грамотно сочетаться или выступать сольно.
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ALBA LOW   S1243
носки первослойные компактные
80% полипропилен, 15% полиамид, 
5% полиуретановые волокна 
размеры:  19, 21, 23, 25, 27, 29
цвета:  8344, 7174



40Аэродинамические преимущества кинетических перчаток.. Сарек, Швеция. Фото: Евгений Орлов.

КИНЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ
Для ловких рук в дальнем походе, на рыбалке, в каменных джунглях.

Шесть моделей, две руки, один итог: тепло, гибко, хватко.
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VRETA   T90006
Капитальные анатомические перчатки.
материал:   eVent® пайл
мембрана:   eVent®
ладонь:  силикон
размеры:   8, 10, 12, 14
цвет:    110

SALEN   T90007
Облегчённые анатомические перчатки. 
материал:   eVent® флис
мембрана:   eVent®
ладонь:  силикон
размеры:   6, 8, 10, 12, 14
цвета:    110, 100, 300

STOTEN   T60015
Лёгкие демисезонные перчатки 
хороши в паре с рукавицами Holm.
материал:   100% полиэстер
ладонь:  силикон
размеры:   6. 8, 10, 12, 14
цвета:    110

KIRUNA   T90012
Зимние перчатки рыбака, стрелка, музыканта.
материал:   eVent® пайл
мембрана:   eVent®
ладонь:  силикон
размеры:   8, 10, 12, 14
цвет:    110

HOLM   TR60015
Многоцелевые анатомические зимние рукавицы.
материал:   eVent® пайл
мембрана:   eVent®
ладонь:  силикон
размеры:   8, 10, 12, 14
цвет:    110

NORTH POLE   T90014
Экспедиционные трехслойные рукавицы «четыре в двух» 
со съемными верхонками
внешняя рукавица:  100% полиамид
внутренняя рукавица:  eVent® пайл, усиленный флисом
мембрана:   eVent®
ладонь:  силикон
размеры:   8, 10, 12, 14
цвет:    110

КИНЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ
Для ловких рук в дальнем походе, на рыбалке, в каменных джунглях.

Шесть моделей, две руки, один итог: тепло, гибко, хватко.
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SALKA   P12031
Практичные анатомические брюки с усилением контактных зон.
Выпуклые части под защитой.
верх:   eVent® флис  
мембрана:   eVent®
цвета:   110, 350
размеры:  S, M, L, XL, XXL

SUORVA   P12032
Удобные анатомические брюки “Sost  & Light”. 
Для неспешного спорта и отдыха.
верх:   eVent® флис  
мембрана:   eVent®
цвета:   110, 350
размеры:  S, M, L, XL, XXL

RITSEM   J13033, RITSEM LADY  J52034
Элегантный инструмент для аутдоорс и не только. 
Утепляющий слой на все четыре сезона.
верх:   eVent® флис 
мембрана:   eVent®
цвета: 350, 138, 110, 600  
размеры:  S, M, L, XL, XXL

TJAKTJA   J12027, TJAKTJA LADY  J52035   
Подходящая куртка для летних забав в Лапландии. 
Зимой справляется с умеренными холодами при высокой активности. 
верх:   eVent® флис  
мембрана:   eVent®
цвета:   350, 138, 719, 110, 600
размеры:  S, M, L, XL, XXL 

SYLARNA   J13030
Anojack = шторморак. Выбор предков в стиле “Техно”.
Утеплённый внешний слой в межсезонье и зимой.
верх:   eVent® флис  
мембрана:   eVent® 
цвета:   350, 138, 110, 600
размеры:  S, M, L, XL, XXL 

SINGI   J13029,  SINGI LADY   J52036
Дельный жилет для бэйс-кэмп манипуляций. 
Внешний утепляющий слой с искусственным мехом.
верх:   eVent® пайл 
мембрана:   eVent®
цвета: 137, 110, 631
размеры:  S, M, L, XL, XXL

КИНЕТИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА СОФТ
Для активных и смышленых пользователей. 

Опыт поколений, подвиг конструкторов, прогрессивные текстильные технологии. 
И всесезонные полевые испытания от Северного Полюса до Южного. 



Конструкция, технические 
характеристики, внешний вид, 

комплектация изделий 
могут претерпевать 

изменения.

Подробные описания моделей 
и материалов найдутся на 

сайте www.satila.ru 
 Шерсть - самый мультифункциональный из всех 

НАТУРАЛЬНЫХ материалов. Тактильно приятна даже 
при 30% насыщении влагой. Сохраняет тепло и во 
влажном состоянии. Дает ощущение прохлады в 

умеренную жару. 
Хорошо работает в статике и при средних 

нагрузках. 
Выбор разумных консерваторов.

В потенциальном белье используется смесь 
сверхтонкой (19,5 микрон) мериносовой шерсти 

(80%) и полиамида (20%).

“Использование гидрофобных полипро-
пиленовых пряжи на изнаночной стороне 
и нитей на лицевой стороне совместно со 
структурой полотна обеспечивает повышение 
его теплозащитных свойств. Существенным 
отличием является отсутствие пилинга на 
лицевой стороне.” 

Применяется в двухслойном кинети-
ческом белье. Технические преимущества 
запатентованного полотна наиболее заметны 
при жесткой эксплуатации.

Climayarn® - материал от Schoeller 
GmbH&CoKG, оптимально сочетающий 

достоинства натуральной шерсти и 
термодинамические свойства 

пряжи Polycolon®. 
Выбор искателей компромиссов.

THE STRUCTURE
OF THE WOOL FIBRE Para cell and

ortho cell cortex

Cell membrane
complexMacrofibril

Matrix

Complex
inner matter

Right-handed a-helix

Left-handed
coiled-coil rope

Microfibril

The
independent

industry
textile

standart

* Bluesign® - независимый 
стандарт экологического 

совершенства

Безусловный выбор подвижных 
пользователей.

Polycolon® - модифицированный 
100% полипропилен 

от Schoeller GmbH&CoKG. 
Превосходит все натуральные, 
искусственные и синтетические 

материалы по совокупности главных 
физических свойств.

*BHA Altair, LLC.

Световозвращающие нити Reflective 
Flash yarn от компании LAME Ledal 

полностью отражают свет фар или 
фонарика и повышают видимость в 

темное время суток.

SATILA OF SWEDEN® 
- зарегистрированная торговая 

марка Satila of Sweden AB

КИНЕТИЧЕСКОЕ®,
ПОМОГАЕМ ДРУЖИТЬ С 

ПРИРОДОЙ® 
- зарегистрированные торговые 

марки ООО “Сэтила”

КИНЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

мембрана eVent®  - 8 сантиметров.

мембрана eVent®  - до самого верха.

ООО “Сэтила”, 17 линия В.О., 4-6, Санкт-Петербург, Россия,
199034, (812) 327-42-45,  (812) 320-68-48,   satila@satila.ru, www.satila.ru

Приглашаем принять участие в одиннадцатом ежегодном конкурсе 
“Север – страна без границ”!

Кинетические призы ждут своих получателей 
в номинациях “Фото” и “Слово”.

Супер-приз – путешествие в Заполярную Швецию тоже ждет! 
Все подробности ищите здесь: www.satila.ru.


