
CAIMANO ЗИМА 2015/16 

CW15-01 BUBBLE 
 
Комбинезон для мальчика/девочки. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель 
изософт 300 гр, отделка капюшона, ворота, манжет - флис. Нижняя часть спинки 
утеплена флисом. Капюшон отстегивается. По бокам карманы. По спинке - 
встроенная резинка. Светоотражающие детали. Внизу штанин - силиконовые 
штрипки.  
Размеры 74-92. 

 
   

 
 

 
 

 

 

  
 
 
 



CW15-02 COOKIE 
 
Комбинезон для мальчика/девочки. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель 
изософт 300 гр, отделка капюшона, ворота, манжет - флис. Нижняя часть спинки 
утеплена флисом. Капюшон отстегивается. По бокам карманы. По спинке - 
встроенная резинка. Светоотражающие детали. Внизу штанин - силиконовые 
штрипки.  
Размеры 74-92 
 

 

  
 
 
 



CW15-03 SANDY 
 
Комбинезон для мальчика/девочки. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель 
изософт 300 гр, отделка капюшона, ворота, манжет - флис. Нижняя часть спинки 
утеплена флисом. Штанины выполнены из усиленной ткани. По поясу - 
встроенная резинка. Капюшон отстегивается.  Светоотражающие детали. Внизу 
штанин - силиконовые штрипки.  
Размеры 74-92 
 

 
 
 

  
 



CW15-04 MILA 
 
Комбинезон для девочки. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт 300 гр, 
отделка капюшона, ворота, манжет - флис. Нижняя часть спинки утеплена 
флисом. Штанины выполнены из усиленной ткани. По поясу - встроенная 
резинка. Капюшон отстегивается.  Светоотражающие детали. Внизу штанин - 
силиконовые штрипки.  
Размеры 74-92 

 
  

 

  

 



CW15-05 SILVER 
 
Комбинезон для мальчика. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт 300 
гр, отделка капюшона, ворота, манжет - флис. Нижняя часть спинки утеплена 
флисом. Штанины выполнены из усиленной ткани. По поясу - встроенная 
резинка. Капюшон отстегивается.  Светоотражающие детали. Внизу штанин - 
силиконовые штрипки.  
Размеры 74-92 
 
 

 
 
 

  



CW15-06 KYLIE 
 
Комплект для девочки. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт: 300 гр - в 
куртке, 150 гр - в полукомбинезоне. Отделка капюшона, ворота, манжет - флис. 
Спинка утеплена флисом. На капюшоне - искусственный мех (отстегивается). 
Полукомбинезон из усиленной ткани. Длина лямок регулируется пуговицами.  
Куртка спереди с кокеткой, внизу кокетки - карманы. По спинке - встроенная 
резинка. Светоотражающие детали. Внизу штанин - силиконовые штрипки. 
Размеры 80-104 
 
 

 
 
 

  



CW15-07 MARIO 
 
Комплект для мальчика. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт: 300 гр - 
в куртке, 150 гр - в полукомбинезоне. Отделка капюшона, ворота, манжет - флис. 
Спинка утеплена флисом. На капюшоне - искусственный мех (отстегивается). По 
бокам - карманы. По низу куртки - встроенная утяжка. Полукомбинезон из 
усиленной ткани. Длина лямок регулируется пуговицами. Светоотражающие 
детали. Внизу штанин - силиконовые штрипки.  
Размеры 80-104 
 

 
 
 
 

  



CW15-08 SCARLETT 
 
Куртка для девочки. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт: 300 гр. 
Отделка капюшона, ворота, манжет - флис. Спинка утеплена флисом. На 
капюшоне - искусственный мех ( отстегивается). По бокам - карманы. Внизу - 
встроенная утяжка. Светоотражающие детали.  
Размеры 98-134 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CW15-09 TETRIS 
 
Куртка для мальчика. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт: 300 гр. 
Отделка капюшона, ворота, манжет - флис. Спинка утеплена флисом. На 
капюшоне - искусственный мех (отстегивается). По бокам - карманы на молнии. 
По низу - встроенная утяжка. Светоотражающие детали 
Размеры 98-134 

 

  
 
 
 
 
 



CW15-10 GERDA 
 
Комбинезон для девочки. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт: 300 гр 
- в верхней части, 150 гр - в нижней. Отделка капюшона, ворота, манжет - флис. 
Спинка утеплена флисом. По талии - встроенная утяжка. Нижняя часть 
комбинезона выполнена из усиленной ткани. Карманы на молнии. 
Светоотражающие детали. Внизу штанин - силиконовые штрипки.  
Размеры 92-116 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



CW 15-11 TROY 
 
Комбинезон для мальчика. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт: 300 
гр - в верхней части, 150 гр - в нижней. Отделка капюшона, ворота, манжет - 
флис. Спинка утеплена флисом. По талии - встроенная утяжка. Нижняя часть 
комбинезона выполнена из усиленной ткани. Карманы на молнии. 
Светоотражающие детали. Внизу штанин - силиконовые штрипки.  
Размеры 92-116 
 

 
 
 

  
 



CW15-12 APPLE 
Куртка унисекс. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт: 300 гр. Отделка 
капюшона, ворота, манжет - флис. Спинка утеплена флисом. Капюшон 
отстегивается. По бокам - карманы на молнии. Светоотражающие детали. 
Размеры 98-134 
 

 

  
 

 

 

 

  



CW15-13 STEP 

Полукомбинезон. Усиленная ткань, мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт: 150 
гр. Лямки регулируются карабинами  и рамками. Внутри штанин - защита от 
снега. Светоотражающие детали.  
Размеры 98-134 

 
 

CW15-14 JASON 
 
Полукомбинезон. Усиленная ткань, мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт: 150 
гр. Лямки регулируются карабинами и рамками. Низ штанины на резинке с 
регулировкой ширины (на липучке). Светоотражающие детали. Силиконовые 
штрипки.  
Размеры 98 – 134 

 



CW15-15 GLOVES 
 
Варежки. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт: 80 гр., подкладка - 
флис.  
Размеры: 1 - 5 
 

 

 

CW 15-16 FURRY 
Шапка. Ткань мембрана 5000/5000. Утеплитель изософт: 80 гр., подкладка - 
флис. Отделка - искусственный мех. 
Размеры: 48 - 54 

 



РАЗМЕРНОСТЬ ОДЕЖДЫ 

 
 

 

 
 

 

Температурный режим изделий Caimano: 

• Без утеплителя от +15, с поддевой от +8 
• С подкладкой флис от +10, с поддевой от +5 
• С утеплителем 40 г от +8, с поддевой от +2 
• Утеплитель 80 г (штанишки) от +10 до 0 без колготок, от 0 до -15 на колготки, после -15 

на поддеву или рейтузы. 
• С утеплителем 150 г от +5 до -15, дальше с поддевой 
• С утеплителем 250 г от +5 до -20 
• С утеплителем 300 г от 0 до -25, дальше с поддевой 

Помните, что каждый ребенок индивидуален, и указанные рекомендации являются 
усреднённым показателем, основанном на наших наблюдениях за разными детьми. 

Изделия Caimano: 

• лёгкие 
• негромоздкие 
• тёплые 
• ветрозащитные (непродуваемые) 
• воздухопроницаемые (дышащие) 
• водоотталкивающие 
• прочные 
• безопасные 
• легки в уходе  

 

 

 

Уход за изделиями: 

1. Перед стиркой закрыть замки-молнии и 
липучки.  

2. Соблюдать температуру стирки, 
указаную на этикетке. 

3. Не замачивать, может полинять цвет. 
4. Избегать передозировки моющих 

средств. 
5. Средства для полоскания не 

использовать. 
6. Соблюдать инструкцию по сушке и 

утюжке. 
7. Не сушить на радиаторе или 

сушильном шкафу. 
8. Оставлять изделия сушиться 

самостоятельно.

 
 
 
 
 

Соответствие размера возрасту 

                                   

 Возраст Размер (см) 

6 мес 68-74 

1 г 74-80 

2 г 86-92 

3 г 98-104 

4 г 104-110 

5 л 110-116 

6 л 116-122 

7 л 122-128 

8 л 128-134 

Размернось 

шапок 

  Возраст Размер 

... - 1 г 46 

1-2 г 48 

2-3 г 50 

3-5 л 52 

5-7 л 54 

7-10 л 56 

Размерность варежек 

   Возраст Размер Длина ладони (см) 

... - 1 г 0 10,5 

1-2 г 1 11 

2-3 г 2 12 

3-4 г 3 13 

4-5 л 4 14 

6-7 л 5 15 



ИНФОРМАЦИЯ О ТКАНЯХ 
 
Мембрана — это тонкослойное покрытие внутренней поверхности ткани. Мембрана 
обеспечивает благоприятный климат внутри одежды, а микроскопические поры 
позволяют выходить водяным парам, одновременно блокируя проникновение влаги 
снаружи. 

Как оно работает: внешняя влага не проникает внутрь, избыточное тепло и водяной пар 
(наш пот) изнутри выходит сквозь ткань, что улучшает терморегуляцию тела. 
  
Две цифры в характеристиках. Любая мембранная одежда имеет на ярлыке две 
характеристики, обычно через слэш, вроде 5000/10000 или 5000mm/10000g. Первый 
параметр - это вода. Водонепроницаемость материала измеряется высотой водяного 
столба, который он может удержать, не промокая. Единица измерения – мм.  
Второй параметр - это воздухопроницаемость – влагоиспаряющие (влаго- и 
пароотводящие, «дышащие») свойства материала, измеряются количеством водяного 
пара, которое материал способен пропустить через единицу площади за сутки. Наиболее 
распространенная единица измерения – г/м2/24 часа. 
 

BREATHABLE – мембранная ткань для неэкстремальных условий. Водонепроницаемость 
2000 мм-5000 мм, воздухопроницаемость 2000-5000 г/м2/24 часа. 

В наших изделиях мы используем ткани BREATHABLE Водонепроницаемость = 2000-
5000 мм, воздухопроницаемость =  2000-5000 г/м2/24 часа. 

 

Oxford WR, PU обработка - плотная курточная ткань с водоотталкивающей (WR) и 
водонепроницаемой пропиткой (PU MILKY). Ткань не требует специального ухода.  Долго 
сохраняет внешний вид. 

Dewspo WR, PU обработка - мягкий, легкий ветрозащитный материал из синтетических 
волокон. Он неприхотлив в стирке, быстро сохнет. Материал обладает превосходными 
водоотталкивающими и водоупорными свойствами благодаря полиуретановой и WR 
отделкам. 

Флис Polar Fleece- антипиллинговый (не скатывающийся), эластичный, легкий, мягкий 
трикотажный материал. Обладает уникальными свойствами терморегуляции. Материал 
приятен на ощупь, быстро сохнет, не теряет своих свойств в процессе использования, 
имеет привлекательный внешний вид. Обладает гипоаллергенными свойствами. 

ISOSOFT утеплители состоят из различных комбинаций множества тончайших волокон 
(fine-denier волокон), благодаря которым обладают уникальными теплозащитными 
свойствами при небольшой толщине полотна. Имеют двухстороннее полимерное 
покрытие, исключающее миграцию волокон, что позволяет использовать их в сочетании с 
любыми тканями и делает изделие пригодным для большого количества стирок. ISOSOFT 
утеплители отличает необычайная пластичность, мягкость, высокая 
воздухопроницаемость. Они не вызывают аллергии и не содержат вредных для здоровья 
веществ (Продукция сертифицирована по европейскому стандарту Еко-Тех 100 класс 1). 


