
 

       В основе одежды компании Anderson GEOFF лежит принцип "трех слоев" (3-layer 
system). Это простая и хорошо работающая система, которая рекомендуется покупателям, 
серьезно подходящим к выбору одежды.                                                                  Одежда 
сделана "дышащей", т.к. нижний слой хорошо отводит влагу от тела. 

       Проблема в том, что наша физическая активность может сильно меняться. Нам или 
очень холодно или мы перегреваемся. Особенность одежды Anderson GEOFF в 
выравнивании температуры тела, чтобы нам было уютно и комфортно.

Layer-1
Этот слой позволяет сохранять кожу сухой, отводя влагу от тела в 
следующий слой одежды или наружу.

Layer-2
Этот слой собирает влагу от первого слоя и вдобавок работает как 
изоляционный слой. В одежде слои выбираются с различными 
изолирующими свойствами, что способствует регулированию температуры
тела.

Layer-3
Назначение этого слоя - защитить от внешних воздействий, таких как 
ветер и вода.

Условные обозначения



Проведенный тест показал, что ткань Cordura® отлично противостоит разрыву и протиранию.
Ткань Cordura® намного крепче, чем другие ткани:

в 10 раз прочнее хлопка
в 5 раз прочнее полистера
в 2 раза прочнее нейлона







































































Sirius 2
Sirius 2™  Нижнее белье

Версия 2  подходит для максимального уровня активности.
Эффективно, когда занятие связано с перерывами в активном движении.

Ничто не высохнет так быстро как этот материал Polartec® !

Ткани PowerDry® и Silkweight® содержат различные синтетические нити, которые сотканы таким 
образом, что ткань имеет две различные поверхности (bi-component). Внутренний слой быстро и 
эффективно отводит пот от тела. Наружный слой испаряет влагу с невероятной скоростью.

На 30% больше отводит пота, чем однокомпонентные изделия и высыхает во много раз быстрее, чем 
аналогичные из хлопка.
Ткань:
Polartec® PowerDry® Silkweight from Malden Mills®. Запатентованная  формула “bi-component”.

Polartec® PowerDry® без сомнения одна из самых инновационных и функционалных тканей когда-либо 
созданных для нижнего  белья. На сегодня эта ткань предлагает высочайший уровень комфорта.
Silkweight® “highlights”
Сверх быстрое высыхание.
Обеспечивает высокий уровень защиты от солнца(93-95 %)
Приятная гладкая и шелковистая повехность.

Sirius 2 L/S рубашка

Цвет: Черный с серо-зелеными вставками.
Размеры: XS-XXXL.
Вес: 219 г (размер M)

Sirius 2™ футболка

Цвет: Черный с серо-зелеными вставками.
Размеры: XS-XXXL.
Вес: 148 г (размер L)



Sirius 2™ штаны

Цвет: черный
Размеры: XS-XXXL.
Вес: 134 г (L)

Sirius 2™ шорты

Цвет: черный
Размеры: XS-XXXL.



Dozer 3™

При создании новой куртки Dozer™ в дополнении ко всем хорошо известным основным 
принципам были использованы последние знания в области тканей, дизайна и технологии.

Новый дизайн - это пример, как практичная куртка для рыбалки великолепно смотрится.

Version 3:
Подвижность. Много улучшений.

Вес куртки уменьшился.
Укрепляющие вставки Cordura®



Dozer 3™ имеет 12 карманов:

1. Два внутренних кармана.
2. Два водонепроницаемых наружных кармана на груди .
3. Два кармана на флисовой подкладке, хорошо согревающие руки.
4. Два кармана защищенных от дождя с клапанами.
5. Два вентилируемых кармана, которые являются частью новой вентиляционной системы 
куртки.
6. Один большой карман сзади.
7. Влагозащитный внутренний карман за отворотом.
8. Капюшон, регулируемый одной рукой и, после регулировки, шнур может быть убран за 
клапан.
9. Новый покрой плеч из одной детали в дополнении с увеличенной прочностью 
предлагает свободу движений при забросах.
10. Новый дизайн деталей на локтях делает более подвижный рукав. Большая часть 
рукава на локтях сделана с тканью Cordura®.

Размеры: XS-XXXL
Цвета: Зеленый/Серый, Коричневый/Серый
Вес: 1100gram.



New MWS 3™

Эта куртка предусматривает широкие варианты использования, однако она  создавалась как идеальная 
для рыбалки. В то же время, строгий дизайн делает ее шикарной курткой для активного одтыха.

Ткань:
System Fabric™- это водозащитная, дышащая, прочная ткань.

Конструкция куртки дает сободу движений и ощущение, что ее нет.

Цвета: зеленый/серый - коричневый/серый
Размеры: XS-XXXL.
Вес: 788 г.





LWS 3™ 2 layer jacket
Эта куртка такая лёгкая, удобная и функциональная, что Вы не чувствуете, что она надета.

Защита от любых капризов погоды.
Подходит для рыбалки и активного отдыха.

У куртки 7 карманов, каждый из которых имеет свое предназначение.
Два боковых утепленных кармана и два передних кармана вместе служат системой кондиционирования 

куртки.
Наружные карманы закрыты клапанами, защищающими от дождя и водяных брызг.

Левый нагрудный карман имеет встроенный "pin on real"

По сравнению со своей “сестрой” MWS™, LWS 3™ имеет водозащитные реверсивные молнии YKK®, 
которые скользят так лекго, как нож через горячее масло масло. 

Покрой куртки дает свободу движений и чувство легкости. Во время броска у куртки двигаются только 
детали рукава и плеча.

Когда возникает неодходимость укоротить LWS 3™, низ куртки может быть легко поднят к талии.
Это - преимущество для того, чтобы ходить во время рыбалки, при езде верхом и на велосипеде, при 

хотьбе на лыжах и т.д.

Эта функция доступна без осложнений, т.к. удлиненная часть специально скроена и не имеет карманов

Съемный капюшон следует за движениями головы, легко регулируется одной рукой.

Ткань: 
System Fabric™ - инновационный материал, обеспечивающий великолепную защиту в любую погоду. 
Материал прочный и стойкий с превосходной защитой от воды, дышащий и способный удерживать 

тепло.
T.S.F это идеальный трехслойный материал для любых занятий на открытом воздухе, особенно при 

повышенной физической активности.
T.S.F отводит избыток тепла и влаги при сохранении водозащитных свойств, обеспечивая вам 

комфортные условия.

Рукава на локтях усилены тканью Cordura®



Цвет: коричневый/серый.
Размеры: XS-XXXL.
Вес: 875 г (M):



Jabba™ рубашка три в одном
Polartec® 200 DWR с подкладкой Klin Diffusion™.

Капюшон и вставки с боков - микрофлис.

Рубашка Jabba™ объединяет свойства термобелья и утепляющие свойства Polartec® Fleece.

Для получения максимального эффекта при ношении этой рубашки важно, чтобы Вы правильно 
выбрали размер. Рубашка должна плотно облегать без ограничения в движении. Если Вам впору 
размер Large куртки Geoff Anderson®, то для вас подойдет размер Large Jabba™.

•  Сохраняет тепло, оставаясь легким без применения большого числа традиционных утепляющих 
тканей.
•  Высокая способность "дышать" поддерживает комфорт при любых занятиях.
•  Быстро высыхает, сводя к минимуму потери тепла..
•  Прочная; переживет другие флисовые ткани.
•  Допускается машинная стирка..
•  Универсальная; подходит для широкого круга занятий .

Особенность рубашки Jabba™ - сочетание мягкой подкладки (Klin  Diffusion™), отводящей пот, с 
дополнительным слоем из Classic Polartec 200®.

Jabba™ это функциональное нижнее белье и теплозащита в одном. Носить эту одежду предполагается 
прямо на тело без другого нижнего белья.



1. Капюшон Evaporator™. Вполне удобен для любых занятий на свежем воздухе.
2. Регулирование шнуром.
3. Усиление на локтях.
4. Эластичные манжеты и талия.
5. Боковые вставки Evaporator™. Очень легкие и растягивающиеся.
6. Плоские швы, мягкие, не раздражающие кожу.
7. Подкладка из ткани Klin Diffusion™ сохраняет Вас в комфорте.
8. Прекрасно подходит для активного использования.

Как это работает:
Polartec® Classic - это стандарт для одежды легкой, теплой и дышащей. Этот оригинальный флис дает 
несравненное качество и прочность.

Как Polartec работает?
Микроструктура  100% велюр-полиэстера состоит из воздушных полостей, котоые удерживают воздух 
и сохраняют тело теплым. В отличии от дешевых флисовых тканей Polartec®Classic не теряет 
способность сохранять тепло и после многократных стирок.

Сочетание нижнего белья klin Diffusion™ и Polartec Classic® обеспечивает оптимальный уровень 
сохронения тепла при активных занятиях на свежем воздухе.  

Носите Jabba™ под любой курткой …

Возможные размеры: от XS до XXXL.
Цвет: Черный.
Вес: (Size large) 528 gm.



New: Morada™   с длинным рукавом
Рубашка Morada™ пошита из многофункциональной ткани Шелковый ветер™  (15% Полистер и 
85% Нейлон).

Шелковый ветер™  это хорошо дышащая ткань, имеющая высокую защиту от ультрафиолета.

Влага быстро распределяется на внешнюю сторону и испаряется.

Хорошо стирается. Не требуется гладить.

Шелковый ветер™  это мягкая, лёгкая и очень тонкая ткань с высокими противоизносными 
свойствами.

Особенности модели:
Хорошая вентиляция
Карманы на молнии

Вес: 242 г
Цвета: "Зеленый кактус", "Песочный", "Австралийский десерт"
Размеры: XS-XXXL



New: Morada™  короткий рукав
Рубашка Morada™ пошита из многофункциональной ткани Шелковый ветер™  (15% Полистер и 85% 
Нейлон).

Silkwind™ is highly breathable and provides a high degree of protection against UV rays.

Any moisture will rapidly spread on the outside and evaporate very fast.

Dries quickly. Non ironing.

Silkwind™ is a soft featherweight and very thin fabric. The soft fibres makes it comfortable to 
wearagainst the skin.

Хорошая вентиляция
Карманы на молнии
Вес: 222 gram.
Цвета: "Зеленый кактус", "Песочный", "Австралийский десерт"
Размеры: XS-XXXL



New: Woggi™ рубашка
Лекгая. Мягкая как шелк. Не надо гладить. Стремительное высыхание.

Рубашка Woggi™ пошита из многофункциональной ткани Шелковый ветер™  (15% 
Полистер и 85% Нейлон).

Шелковый ветер™  это хорошо дышащая ткань, имеющая высокую защиту от 
ультрафиолета.

Влага быстро распределяется на внешнюю сторону и испаряется.

Хорошо стирается. Не требуется гладить.

Шелковый ветер™  это мягкая, лёгкая и очень тонкая ткань с высокими 
противоизносными свойствами.

Особенности модели:
Хорошая вентиляция
Вертикальные карманы

Вес: 242 gram.
Цвета: представлены выше
Размеры: XS-XXXL
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