
ХОРОШАЯ 
ЗАЩИТА

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ НЕ ВСПОМНИЛИ 

О НЕПРОМОКАЕМОЙ ОДЕЖДЕ, СЧИТАЙТЕ, ЧТО ВАМ 

ПОВЕЗЛО. НО В СЕВЕРНОМ И БАЛТИЙСКОМ 

МОРЯХ ДОЖДЬ НЕ РЕДКОСТЬ, И ПЛОХОЙ НЕПРОМ 

МОЖЕТ ИЗРЯДНО ИСПОРТИТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

ОТ ПРОГУЛКИ ПОД ПАРУСОМ. КАК ВЫБРАТЬ 
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НАДЕЖНО И УДОБНО

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПРОМОВ,  

КОТОРЫЕ НАМ ПОНРАВИЛИСЬ

ИННОВАЦИИ
Лямки штанов Zhik крепятся с помощью 

двух липучек. Благодаря этому 
их легко регулировать

ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ
На капюшоне куртки Zhik есть специ-

альный желобок, который отводит воду 
от лица при несильном дожде

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Штормовой клапан не дает воде попасть 
на молнию. Если влага все же попадает 

внутрь, она останавливается у каймы

ТРАНСФОРМЕР
Штаны Plastimo можно быстро превратить 

в своего рода комбинезон с помощью 
съемного нагрудника на лямках

ЛЕГКО И ПРОСТО
Взял, затянул, готово. Подогнать капюшон 
куртки Gill под себя настолько просто, что 
это можно сделать вслепую одной рукой. 

Пример для подражания

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ
Когда вокруг летят брызги, нижний край 

куртки быстро промокает. Сетка не дает воде 
подняться выше (Gill)

ТЕКСТ  

МИХАЭЛЯ  РИНКА

Когда  этот  парусный  сезон 
наконец-то  начнется,  ях-
тсмены  вновь  столкнутся  с 

дождем, ветром и брызгами. Поэ-
тому правильно подобранная не-
промокаемая одежда – залог при-
ятных прогулок под парусом.

Мы протестировали десять мо-
делей  непромов,  предназначен-
ных  для  прибрежного  плавания. 
Они отличаются от офшорных не-
промов  некоторыми  деталями  – 
например,  у  них  обычно  не  та-
кой  высокий  воротник  –  и  более 
низкой  ценой.  Для  путешествий 
по Северному и Балтийскому мо-
рям таких непромов будет доста-
точно. Яхтсменам, которые выхо-
дят  в  море  зимой  или  не  имеют 
возможности  остановиться  в 
порту  при  действительно  суро-
вой  погоде,  мы  бы  рекомендо-
вали присмотреться к офшорным 
непромам.  Они  оправдывают 
свою цену.

Выбор
Для  теста  мы  выбрали  продук-
цию  известных  брендов:  OS3  от 
Gill, BR2 от Musto, Kiama от Zhik, 
Salt  Power  Jacket  и  Pier  Bib  от 
Helly Hansen и Med от Marinepool. 
Кроме  того,  мы  опробовали  соб-
ственные  непромы  крупных  по-
ставщиков:  Ocean  Pro  Coastal  от 
AWN, Coastal Tech 2.0 от Compass, 
Seatec CS2 Coastal от SVB и Activ’ 
от  Plastimo.  Наборы  из  куртки 
и  штанов  стоили  от  260  до  637 
евро  –  в  диапазоне  цен  это  от 
нижней  границы  до  среднего 
уровня. Для сравнения: комплект 
MPX Offshore от Musto обойдется 
в 1150 евро.

В  этот  раз  за  рамками  теста 
остался непром Tribord собствен-
ной  марки  Декатлона.  О  нем  мы 
писали во время прошлого теста 
непромов (  №…), так что чита-
тели  могут  обратиться  к  резуль-
татам тех лет. Мы решили не ис-
пытывать  повторно  непромы, 
которые уже участвовали в тесте. 
Поэтому продукция Magic Marine 
в  этот  раз  тоже  осталась  в  сто-

Непром пригодится 
и при солнечной 
погоде. Куртка 
и штаны защитят 
от холодного ветра 
и брызг
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AWN OCEAN PRO
Модель Coastal несколько мешковатая и 
аморфная. Капюшон слишком короткий, 
что в сочетании с широким воротником 
приводит к попаданию воды внутрь. На 
штанах теплые флисовые карманы.

 теплые карманы на штанах
 легко регулируемые манжеты
 тонкая подкладка у карманов куртки
 маленький капюшон
 широкий воротник
 плохая защита от попадания воды

роне. У Gaastra в модельном ряду 
больше  нет  непромов  для  при-
брежного плавания, им на смену 
пришли  более  модные,  но  менее 
функциональные варианты. Бри-
танская  фирма  Henri  Lloyd  по-
сле реорганизации оказалась не-
доступна  для  экспертов.  Кроме 
того, за рамками теста оказались 
довольно  интересные  непромо-
каемые куртки новых производи-
телей Code Zero и Sail Racing. Они 
не  производят  непромокаемые 
штаны,  так  что  протестировать 
полный комплект невозможно.

Непромы  мы  тестировали, 
проводя воспроизводимые экспе-
рименты. 

Редакция вместо палубы
После предыдущего теста многие 
читатели  спрашивали  нас,  по-
чему  мы  не  проверяли  непромы 
на  воде  в  реальных  условиях. 
Якобы таким образом можно по-
лучить  самые  достоверные  ре-
зультаты.  На  самом  деле  эти  ре-
зультаты  будут  очень  сильно 
зависеть  от  погоды  в  день  теста, 
а при солнечной погоде непромы 
тестировать невозможно в прин-
ципе.  Кроме  того,  погода  в  тече-
ние дня может меняться, и тогда 
не  все  непромы  пройдут  одина-
ковую  проверку.  Поэтому  тест 
проходит в редакции в условиях, 
которые легко повторить. 

Сначала мы меряем непромы и 
повторяем одни и те же действия, 
проверяя посадку и свободу дви-
жений,  затем  тестируем  водоне-
проницаемость в душе.

Подошло?
Хорошая или плохая посадка ощу-
щается,  уже  когда  надеваешь  не-
пром.  Если  присесть  или  покру-
тить  воображаемую  лебедку, 
становится  понятно,  мешает  ли 
одежда движению. Но это не зна-
чит, что она должна быть широкая 
или  мешковатая.  Слишком  боль-
шая  куртка  также  мешает  движе-
нию,  как  и  слишком  маленькая. 
Даже  несколько  облегающий  не-

пром  может  быть  удобным  и  не 
мешать  движениям,  если  у  него 
хороший покрой на плечах, ягоди-
цах и коленях и если материал не-
много тянется. В этом отношении 
лучше  всего  себя  показали  Zhik, 
Gill,  Helly  Hansen  и  Marinepool. 
Они  получили  максимальные  30 
очков.  Особенно  стоит  отметить 
костюм  Med  от  Marinepool,  ко-
торый  отлично  тянется.  Благо-
даря  легкому  материалу  и  отсут-
ствию  подкладки  он  не  занимает 
много места в багаже, так что ях-
тсменам,  которые  часто  меняют 
чартерные лодки и возят все свое 
снаряжение  с  собой,  стоит  при-
смотреться к этой модели.

Под себя
Важным  аспектом  удобства 
одежды  является  возможность 
подогнать  ее  под  вашу  фигуру. 
На штанах и комбинезонах на по-
ясе обычно есть ремни с пласти-
ковыми  пряжками,  которые  при 
необходимости  можно  затянуть. 
Также  на  большинстве  курток 
диаметр  нижнего  края  можно 
регулировать  резинкой.  Кроме 
того,  манжеты  на  руках  и  ногах 
можно затянуть с помощью липу-
чек или резинок.

Поскольку  вариантов  регу-
лировки  много,  очень  важно, 
чтобы  они  все  были  легкодо-
ступны  и  просты  в  использо-

вании.  Зачастую  бывает,  что 
липучка  на  манжете  макси-
мально  затянута,  но  на  рукаве 
все равно остается зазор. Кроме 
того,  сам  процесс  регулировки 
должен  быть  простым.  Ремень 
на  талии  плохо  видно,  если  вы 
уже  надели  штаны,  поэтому 
она  должна  легко  находиться 
на ощупь.

В  идеале  должна  быть  воз-
можность  отрегулировать  ши-
рину  одним  движением.  Если 
сначала вам нужно разобраться 
с пряжкой, то понадобится вто-
рой  человек  или  вам  придется 
каждый  раз  снимать  штаны, 
что  очень  неудобно.  Эта  де-

HELLY HANSEN
Мы тестировали Salt Power Jacket и Pier 
Bib. И куртка, и штаны отлично сидят, не 
сковывая движений. Жесткая накладка на 
коленях эргономичной формы. Простые 
манжеты на рукавах.

 очень хорошая посадка
 свобода движений
 легкая регулировка капюшона
 высокий воротник
 недостаточно плотные простые манжеты
 нет теплых карманов

COMPASS
Штаны и куртка Coastal Tech широкого 
покроя, но сидят удобно. Куртка очень 
длинная. Неудобный капюшон, и его 
трудно отрегулировать. Новый непром 
очень неприятно пахнет (-20 баллов).

 широкий удобный покрой
 плотные манжеты
 накладные карманы без отвода воды
 нет теплых карманов
  теплые карманы на штанах (под курткой)
  очень неприятный запах

MARINEPOOL
Непром серии Med самый легкий 
и занимает мало места. Он хорошо 
сидит и не ограничивает движений. 
Единственный непром в тесте без 
флисового воротника.

 очень легкий
 свобода движений
 хорошая посадка
 не занимает много места в багаже
 воротник без флиса
 простые манжеты без резинки

GILL
Модель OS3 хорошо сидит, нисколько не 
ограничивая движений. Капюшон легко 
регулировать, при этом он не закрывает 
обзор. Высокое качество. Заметна 
любовь к деталям.

 отличная посадка и легкая регулировка
 полная свобода движения
 легко регулируемый капюшон
 высокое качество
  удобный высокий воротник
 внимание к деталям

MUSTO
Куртка BR2 Coastal очень узкая. Штаны 
BR2 Offshore, широкие, с теплыми флисо-
выми карманами. Резинка, с помощью ко-
торой регулируется капюшон, порвалась 
при попытке ей воспользоваться.

 теплые карманы и на куртке, и на штанах
 отражатели на рукавах и плечах
 хорошие регулируемые манжеты на рукавах
 удобные карманы на ногах
  при убранном капюшоне воротник давит на шею
 резинка на капюшоне порвалась во время теста
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YACHTICON/CRAZY 4 SAILING
Непром Coastal Sidney достаточно широ-
кий и мешковатый. Капюшон большой и 
при повороте головы несколько ограничи-
вает обзор. Манжеты легко регулировать. 
Качество могло быть получше.

 хорошие регулируемые манжеты
 очень большие внутренние карманы из сетки
 теплые карманы на куртке
 капюшон мешает обзору
 карманы на ногах без отвода воды
 среднее качество

ZHIK
Куртка и штаны серии Kiama отлично 
сидят и не сковывают движения. 
Много удобных секционированных 
карманов. Несмотря на небольшой 
штраф за капюшон, этот непром стал 
абсолютным победителем теста.

 очень хорошая посадка
 полная свобода движения
 хороший обзор при надетом капюшоне
 высокий флисовый воротник
 много удобных карманов
 капюшон немного натирает лоб  

PLASTIMO
Activ’ несколько широковат, но сидит хо-
рошо. Имейте в виду, что «свой» размер 
вам может быть мал, берите на размер 
больше. На штанах есть отделяемый гуль-
фик, кнопки на куртке защищают от волн. 
Самый дорогой непром в тесте.

 хорошая посадка
  очень высокий воротник с еще более высокой  

штормовой захлопкой
 штаны-трансформер
  капюшон защищает от воды, не ограничивает обзор
 много удобных карманов
 высокая цена

SEATEC
Покрой CS2 Coastal достаточно широкий, 
но на свободу движений это не влияет. 
Капюшон можно отрегулировать только 
двумя руками, кроме того, он открыт по 
бокам. Простой непром по адекватной 
цене.

 свобода движений
 плотные регулируемые манжеты
 разумная цена
 капюшон, который тяжело регулировать
 штаны широкие на ногах, узкие на талии
 нет теплых карманов

PREIS-LEISTUNGS-TIPP

Y

ВОРОТНИК
Воротник должен быть 

высоким, в идеале с 
флисом и штормовым 

клапаном для большего 
комфорта. Обратите 

внимание на удобство при 
свернутом капюшоне

МАНЖЕТЫ
Манжеты на липучке 

держат хорошо, если их два 
и кроме них внутри есть 

резинка. Они должны быть 
удобными

КАРМАНЫ
Должно быть место, куда 

можно положить телефон, 
налобный фонарь, шоко-

ладку или где просто можно 
погреть руки. Карманы 

должны быть водонепро-
ницаемыми либо иметь си-

стему отвода воды

ПОСАДКА
В непроме подходящего раз-

мера и хорошего покроя 
ходить в непогоду намного 
комфортнее. Попробуйте 

присесть и посмотрите, на-
сколько тянется материал

КАПЮШОН
Капюшон должен легко до-

ставаться из воротника, 
просто регулироваться, не 

закрывать обзор при поворо-
тах головы и, наконец, быть 

удобным

РЕГУЛИРОВКА
Манжеты, пояс… пошире, 
поуже: обязательно попро-

буйте подогнать непром под 
себя. Регулировка должна 

быть простой и не занимать 
много времени

КАК ПРОВЕРИТЬ САМОМУ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ НЕПРОМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО  

ВНИМАТЕЛЬНО ЕГО ОСМОТРИТЕ И ОПРОБУЙТЕ.  

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ СТОИТ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

таль  также  позволяет  судить, 
как  много  времени  производи-
тели уделили конструированию 
одежды.  Если  застежка  с  ли-
пучкой  нужной  длины,  а  также 
есть  резинка,  которая  дополни-
тельно  помогает  защитить  ру-
кав от воды (Zhik), или же если 
ремешок  на  лодыжке  сначала 
пропускается  через  специаль-
ную  пряжку,  а  затем  крепится 
на  липучку,  что  упрощает  ре-
гулировку  и  делает  его  более 
надежным  (Gill),  то  сразу  ста-
новится  понятно,  что  непром 
делали  с  учетом  особенностей 
повседневной жизни на борту и 
что на него можно положиться.

Водонепроницаемость
Манжеты  особенно  важны,  по-
тому  что  если  в  рукав  попадет 
вода,  то  очень  быстро  промок-
нут  и  плечи,  и  грудь,  и  спина. 
Именно поэтому почти все про-
изводители  используют  двой-
ные  утяжки  на  манжетах:  под 
наружной  внутри  есть  вторая, 
обычно  резиновая,  которая  по-
могает  удержать  влагу  сна-
ружи. 

Второй  утяжки  нет  только  у 
Helly Hansen и Marinepool. В ходе 
теста выяснилось, что из-за этого 
в  рукав  может  попасть  немного 
воды.  Такой  просчет  стоил  каж-
дому производителю пяти баллов 

в общем зачете. Почему так мало? 
Как  выяснилось,  даже  двойные 
утяжки не всегда справляются со 
своей задаче, со временем сдают 
и  они.  При  этом  очень  хорошо 
себя показала куртка Plastimo, ос-
нащенная неопреновыми манже-
тами,  которые  хорошо  сидят,  но 
не регулируются.

Стопроцентную  водонепро-
ницаемость  могут  гарантиро-
вать  лишь  решения,  которые 
сейчас  встречаются  на  сухих  ги-
дрокостюмах.  Куртка  MPX  Race 
Smock от Musto оснащена латекс-
ными  застежками  на  запястьях 
и  лодыжках.  Такое  снаряжение 
нужно  для  активной  работы  на 

носу  при  сильном  волнении.  На 
лодках  с  генуей  на  закрутке  в 
плохую  погоду  на  баке  никого 
нет,  здесь  подойдут  и  обычные 
утяжки.

Сухая голова
Комфорт при дожде и брызгах не-
возможен без капюшона. Он вме-
сте  с  воротником  препятствует 
попаданию воды внутрь.

Эта  часть  непрома  особенно 
важна, потому что капюшон дол-
жен одновременно плотно приле-
гать к голове, но не ограничивать 
обзор.  Воротник  тоже  должен 
быть  удобным,  но  не  слишком 
широким.

Воротник  и  капюшон  должны 
быть  идеально  подогнаны  друг 
к  другу.  Кроме  того,  капюшон 
обычно  хранится  в  воротнике, 
что  может  мешать  движениям 
шеи.  Но  при  надетом  капюшоне 
воротник  не  должен  быть  слиш-
ком свободным, иначе внутрь по-
падет вода. 

Обзор
Капюшон  должен  поворачи-
ваться вместе с головой, то есть 
быть  гибким,  особенно  в  рай-
оне  шеи,  и  ложиться  на  лоб  и 
щеки.  Если  при  повороте  го-
ловы  капюшон  все-таки  огра-
ничивает  обзор,  эту  проблему 

можно  решить  с  помощью 
кепки,  козырек  которой  будет 
поворачивать  капюшон  вместе 
с головой. 

Очень хороший капюшон у по-
бедителя  теста  Zhik.  Его  легко 
отрегулировать:  достаточно  по-
тянуть  за  шнурки  по  сторонам. 
Длину капюшона тоже можно от-
регулировать  на  любом  участке 
от  шеи  до  лба.  Это  особенно 
важно  тем,  у  кого  длинные  во-
лосы.  Если  они  распущены,  то 
проблем нет, но стоит собрать их 
сзади,  как  любой  капюшон  ста-
новится  коротким.  Поэтому  воз-
можность  поменять  его  длину 
очень важна. 

ЦЕНА-КАЧЕСТВО

ПОБЕДИТЕЛЬ
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КаК прОхОдил ТесТ

Производитель AWN compAss gill helly hANseN mAriNepool musto yAchticoN/c4s pl Astimo seAtec zhik Производитель

Модель (куртка/штаны) Ocean Pro Coastal Coastal Tech 2.0 OS3 Coastal Dalt Power/Pier Bib Куртка и штаны Med BR2 Coastal/Offshore Coastal Sidney II Activ‘ CS2 Coastal Kiama Jacket/Trouser Модель (куртка/штаны)

Где купить www.awn.de www.compass24.de www.gillmarine.com www.hellyhansen.com www.marinepool.de www.frisch.de www.crazy4sailing.de www.bukh.de www.svb.de h2osport.ru Где купить

Цена куртки* (5 баллов) 179 € (5) 170 € (5) 210 € (4) 260 € (2) 270 € (1) 279 € (2) / 21870 руб. 180 € (4) 342 € (0) 140 € (5) 230 € (3) / 19090 руб. Цена куртки (5 баллов)

Цена штанов* (5 баллов) 139 € (5) 140 € (5) 160 € (4) 160 € (4) 280 € (1) 279 € (0) / 21870 руб. 150 € (5) 295 € (0) 120 € (5) 200 € (3) / 16600 руб. Цена штанов (5 баллов)

Удобство (30 баллов) Удовлетворительно 

(20)

Хорошо (25) Отлично (30) Отлично (30) Отлично (30) Удовлетворительно 

(20)

Неудовлетворительно 

(10)

Хорошо (25), стоит 

взять на размер 

больше

Удовлетворительно 

(20)

Отлично (30) Удобство (30 баллов)

Водонепроницаемость  

(50 баллов)

Удовлетворительно 

(30)

Отлично (50) Отлично (50) Хорошо (45) Хорошо (45) Отлично (50) Отлично (50) Отлично (50) Отлично (50) Отлично (50) Водонепроницаемость  

(50 баллов)

Подкладка Сетка Сетка Сетка Полиамидные волокна 

(тонкая)

-- Сетка Сетка/тафта 

(рукава)

-- Сетка Толстая сетка Подкладка

Вес (куртка/штаны) 970/910 г 985/870 г 1045/845 г 920/1010 г 560/800 г 920/1050 г 915/890 г 1350/900 г 890/815 г 1110/950 г Вес (куртка/штаны)

Особенности (10 баллов) Много карманов (6) Теплые карманы 

в штанах (4)

Теплые карманы, 

карман для телефона 

(4)

Много карманов (6) Карман для телефона, 

карманы на ногах (4)

Много карманов (8) Много карманов (8) Много полезных 

деталей (10)

Карман для телефона 

(2)

Много удобных 

карманов (10)

Особенности (10 баллов)

Оценка Yacht       (66)       (69)        (92)        (87)        (81)       (75)       (77)        (85)        (82)        (96) Оценка Yacht

      отлично          хорошо          удовлетворительно       малоудовлетворительно      неудовлетворительно

Цифры в скобках: в первом столбце максимум доступных баллов, в остальных – количество набранных баллов.

* Указана цена немецких диллеров.  Мы попросили их российских коллег дать информацию о цене и наличии этих моделей.  
Для продукции тех компаний, которые отклюкнулись на нашу просьбу, мы дополнительно указываем цену в рублях.

PREIS-LEISTUNGS-TIPP

Y

У непромов от Gill и Helly 
Hansen капюшоны тоже были 
удобными и легко регулиру-
емыми. На куртках Compass 
и Crazy for Sailing капюшоны 
мешали обзору, и регулиро-
вать их было сложно. У Seatec и 
Marinepool для подгонки капю-
шона и воротника требуется две 
руки, просто потянуть за шнурок 
нельзя: стопор двигается вместе 
со шнурком. Musto вместо сто-
пора, который можно ослабить, 
нажав на кнопку, использует за-
жим, и и тут мы вынуждены заме-
тить, что при первой же попытке 
подогнать капюшон резинка по-
рвалась. Конечно, капюшоном 
можно было пользоваться, но 
этот инцидент заставил усом-
ниться в качестве изделия.

Капюшон и воротник непрома 
от AWN плохо подогнаны друг 

под друга. Капюшон очень корот-
кий и заканчивается на лбу. Лицо 
от дождя он не защищает совсем. 
Воротник же очень широкий, и 
внутрь постоянно капала вода с 
капюшона. За исключением не-
больших протечек на манжетах 
(Marinepool, Helly Hansen), это 
был единственный случай, когда 
внутрь действительно попадала 
вода.

Значительные улучшения
По сравнению с предыдущим те-
стом это все же отличный резуль-
тат. Тогда из девяти женских и 
двенадцати мужских непромов 
только четырнадцать оказались 
действительно водонепроницае-
мыми, причем протечки были не 
только на рукавах и воротнике, 
вода заливалась и через швы на 
плечах и руках. В этот раз мы не 

заметили ничего подобного, что 
не может не радовать. 

Не стоит, однако, забывать, 
что возможен и брак. Если после 
первого дождя в новом непроме у 
вас промокло плечо, вам следует 
задуматься: может, вы плохо по-
догнали воротник или дело в не-
качественном шве? Если верно 
последнее, то производитель дол-
жен починить одежду или предо-
ставить замену.

В этом тесте за водонепрони-
цаемость мы давали половину 
всех доступных очков – 50. Такое 
количество было выбрано не слу-
чайно, а потому, что если непром 
промокает, то толку от него ноль. 
Капюшон мы отдельно не оце-
нивали, но учитывали его пока-
затели при выставлении оценок 
и за водонепроницаемость, и за 
комфорт.

Карманы, молнии, кнопки
За дополнительные удобства 
вроде полезных карманов мы да-
вали до 10 баллов. Максимум по-
лучили только те непромы, у ко-
торых были теплые карманы, 
то есть карманы с флисом, в ко-
торых можно погреть руки. 
Также мы учитывали внутрен-
ние карманы для телефона или 
кошелька, большие внутренние 
карманы для шапки или перча-
ток, карманы на бедрах и другие 
приятные мелочи вроде застежки 
в кармане, к которой можно при-
цепить ключ, или дополнитель-
ные теплые карманы на комби-
незоне. 

Activ’ от Plastimo особенно от-
личился в этой категории. По-
мимо указанных дополнитель-
ных удобств у него были и другие: 
специальная система, которая не 

Все непромы проверялись 
по нескольку раз. посадку 
и свободу движения мы проверяли, 
повторяя одни и те же стандартные 
действия. Особое внимание 
уделялось удобству плечам при 
симуляции работы с лебедкой 
и штанов в положении приседа 
(например, как при работе 
на носу). Водонепроницаемость 
мы проверяли под семиминутным 
душем, выполняя одни и те же 
движения. Особое внимание 
уделялось капюшону. Он должен 
был предотвращать попадание 
влаги, быть удобным и не 
ограничивать обзор.

ЦеНа-КаЧесТВО

пОБедиТелЬ
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КАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

В ХОДЕ ТЕСТА НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ СИЛЬНО ИСПОРТИЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

ОТ ОТДЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ. НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ БЫЛИ ПЛОХО 

ПРОДУМАНЫ, ДРУГИЕ ЖЕ НЕУДАЧНО ВОПЛОЩЕНЫ В ЖИЗНЬ

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО
При попытке отрегулировать капюшон 

куртки Musto порвался шнурок. Минус пять 
баллов в рейтинге

БОЛЬШИЕ ДЫРЫ
Очень важно, чтобы в карманах не скапли-

валась вода. Но Plastimo немного перегнули 
палку: прощай, мелочь!

В ДВЕ РУКИ
Отрегулировать капюшон куртки  

Marinepool можно лишь двумя руками.  
Просто потянуть за шнурок нельзя

ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО
Дырка под провод на кармане радует 

вниманием к деталям, но уже вряд ли кому-
нибудь пригодится. С другой стороны, 

мешать она тоже не будет

СВЕРХУ КОРОТКО, А СНИЗУ ШИРОКО
Капюшон куртки AWN был слишком 
коротким. В сочетании с широким 

воротником это приводило к постоянному 
попаданию воды внутрь

ПОЛОМКА
Резиновый кончик на шнурке  

капюшона – это удобно, но только  
если он не слетает в первый  

же момент (Compass)

ПОКРОЙ
Почти у всех непромов в 

тесте есть варианты и для 
мужчин, и для женщин 

(только у Compass модель 
унисекс). Crazy for Sailing 
производит специальную 
женскую модель Brisbane. 
У Musto, Zhik и Marinepool 
женская модель только у 
куртки, штаны подходят и 
мужчинам, и женщинам. У 
Seatec наоборот: женские 
штаны и куртки унисекс.

ЦВЕТА
Из десяти производителей 

у четырех женские непромы 
представлены в других 

цветах, нежели мужские 
модели. Выбор цветов 

женских непромов Musto, 
Gill, Crazy for Sailing и 

Helly Hansen (на картинке) 
больше, чем мужских, 

Marinepool же предлагает 
больше вариантов 

мужчинам.

ЦЕНА
У семи производителей 

цена на женские и мужские 
непромы не различается. 
Исключение составляет 
Crazy for Sailing: куртка 

Brisbane на 20 евро дороже 
мужского аналога. Plastimo, 
напротив, продает куртку и 

штаны из женской коллекции 
на 17 и 12 евро дешевле 

соответственно.

ДЛЯ ЯХТСМЕНОК

НЕПРОМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН НЕСКОЛЬКО  

ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ВАРИАНТОВ ДЛЯ МУЖЧИН.  

ВОТ ТРИ ОСНОВНЫХ РАЗЛИЧИЯ

которая  не  дает  воде  попасть 
внутрь,  если  намокла  нижняя 
часть куртки, съемный гульфик, 
дополнительные карманы на ру-
ках  и  на  груди,  а  также  окошки 
на  сторонах  капюшона.  Карман 
на  ноге,  правда,  нам  не  понра-
вился из-за системы водоотвода. 
Обычно  в  таких  карманах  де-
лают небольшие дырки, которые 
помогают воде не скапливаться в 
кармане, но тут дырка настолько 
большая, что мелочь, зажигалка 
или  ключи  из  нее  просто  выпа-
дут.  Внутренний  карман  есть 
у  всех  непромов,  а  у  куртки  от 
Crazy for Sailing внутри есть мол-
ния, которая позволяет открыть 
внутреннюю  сетку  и  положить 
туда шапку или что-то подобное. 
Теплые  карманы  были  почти  у 
всех  моделей,  за  исключением 
Seatec, Helly Hansen и AWN.

Карман на штанине, в который 
можно  было  бы  положить  ин-
струмент  или  шоколадку,  есть  у 
всех, кроме Compass, Gill и Seatec. 
У Zhik на штанинах и вовсе двой-
ные  карманы.  Кроме  того,  боль-
шом  внутренний  карман  на 
куртке  отлично  разделен  на  ма-
ленькие и крупные отделения.

Поговорим о деньгах
Как  говорилось  выше,  все  про-
тестированные  непромы  распо-
ложены  примерно  посередине 
ценового  диапазона.  Несмотря 
на  это,  разница  в  цене  все  же 
была: Plastimo в два раз дороже, 
чем  наш  победитель  в  катего-
рии  «цена-качество»  Seatec.  Хо-
роший  непромокаемый  костюм 
можно  купить  за  260  евро.  По-
бедитель теста Zhik обойдется в 
430 евро. Большая разница. Не-
пром от Gill  также очень хорош 
и  уступил  победителю  лишь 
в  категории  «особенности»,  а 
стоит  он  значительно  меньше  – 
370 евро. OS3 произвел хорошее 
впечатление и запомнился удач-
ными  решениями  вроде  удоб-
ной  регулировки  и  отверстий 
для  отвода  воды.  В  самом  низу 
таблицы оказался Coastal Sidney 
II от Crazy 4 Sailing. Качество не 
самое  плохое,  но  когда  из  швов 
торчат  нитки,  это  не  вызывает 
доверия.

Принцип луковицы
Ни  у  одного  из  проверенных  не-
промов  не  было  теплой  под-
кладки.  Это  ни  в  коем  случае  не 
недостаток, наоборот, это делает 
их  более  универсальными.  Вес-
ной  и  осенью  на  теплую  куртку 
никто не пожалуется, но во время 
летнего  дождя  она  совсем  нек-
стати.

Вместо  того  чтобы  покупать 
несколько  разных  вариантов  не-
промов, эти можно использовать 
круглый год, если поддевать под 
них  правильную  одежду.  Всего 
должно  быть  три  слоя:  облегаю-
щее  функциональное  белье,  ко-
торое  согревает  тело,  поглощает 
пот  и  выводит  его  наружу,  флис, 
защищающий  от  холода,  и  не-
пром,  который  не  дает  внутрен-
ним  слоям  намокнуть.  Те,  кто 
зимой  катается  на  лыжах,  могут 
использовать  лыжное  термобе-
лье, принцип тот же.

Высокие  комбинезоны  можно 
носить  и  без  куртки.  Они  защи-
щают торс и ноги от ветра и сохра-
няют тепло. Кроме того, штаны не 
мокнут,  когда  вы  садитесь  на  мо-
крую  поверхность.  А  уж  если  в 
штанах  есть  теплые  карманы,  то 
жаловаться вообще не на что.

Правильный присмотр
Многие говорят, что непромы не 
стоит  стирать  в  стиральной  ма-
шине,  но  это  не  так.  Наоборот, 
делать  это  нужно,  причем  регу-
лярно, например, после закрытия 
сезона. Это нужно не для очистки 
от грязи, а для того, чтобы убрать 
соль  и  жир  с  мембраны,  они  по-
падают туда из пота или солнце-
защитного  крема  и  могут  пре-
пятствовать  воздухообмену. 
Материал  непрома  состоит  из 
трех  слоев:  внешний  слой,  кото-
рый  защищает  мембрану  от  ме-
ханических  повреждений;  мем-
брана,  которая  не  пропускает 
воду  снаружи,  но  дает  влаге  вы-
ходить изнутри; третий внутрен-
ний  слой,  который  также  защи-
щает мембрану от повреждений. 
Поэтому  просто  протереть  не-
пром  недостаточно.  При  стирке 
в  стиральной  машине  обратите 
внимание  на  температуру,  ука-
занную производителем, обычно 

это 30 градусов. Кроме того, мно-
гие из них продают специальные 
порошки  для  дышащей  одежды. 
Такие порошки можно также ку-
пить  в  специализированных  ма-
газинах.  А  вот  ополаскиватель 
использовать  нельзя,  так  как  он 
может повредить мембрану. Если 
вы регулярно используете опола-
скиватель в стиральной машине, 
перед  стиркой  непрома  прове-
дите одну стирку без него. 

Можно  воспользоваться  услу-
гами  и  специальных  химчисток. 
Стирка  штанов  и  куртки  обой-
дется в 25 евро с доставкой.

Если  вы  сомневаетесь  насчет 
покупки  непрома  для  прогулки 
с  друзьями,  его  можно  взять  на-
прокат.  Musto  BR2,  который  уча-
ствовал  в  тесте,  стоит  примерно 
12 евро в день. Но свое снаряже-
ние все же ближе к телу и со вре-
менем окупит себя. 
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