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Выпускаемые размеры:

детско-юношеские   с 2XS (40-42)   до       S  (44-46)

Надежное и недорогое защитное снаряжение под брендом BIONT ® производится с 2004 года.

Широкий модельный ряд и различное сочетание пластиковых деталей дает возможность

позиционировать защиту BIONT как сноубордическую, горнолыжную, роликовую, для любого

экстремального вида спорта и отдыха. Защита выполнена таким образом, что в случае падения или

столкновения энергия удара равномерно распределяется и поглощается, снижая тем самым

вероятность серьезного повреждения спортсмена. 

Защитное снаряжение BIONT выпускается по ТУ 9619-001-76045072-05 "Снаряжение защитное

спортивно-туристское".     

Защитные шорты - это необходимая часть снаряжения сноубордистов, горолыжников, любителей

экстремального катания на роликах и коньках, фристайла, фанатов зимнего кайтинга и поклонников

маунтинбайка - поклонников любого экстремального спорта и отдыха, любой возрасной категории.

ЗАЩИТНЫЕ  ШОРТЫ  BIONT

Шорты защитные BIONT изготавливаются из эластичных сетчатых материалов, обеспечивающих

хорошую вентиляцию. На сетчатую основу крепятся различной толщины защитные накладки: мягкие

из вспененного эластомера и комбинированные из морозостойкого ударопрочного пластика.

Некоторые модели имеют сьемные пластиковые накладки на бедра и копчик. Специальная латексная

резинка на поясе и ногах не позволит шортам сползти вниз или в бок.

Модели 2022 года :  шорты Экстрим, шорты Экстрим Плюс, шорты Сноуборд, 

шорты Экстрим Люкс, шорты Сноуборд Люкс, шорты  Сноуборд Про, шорты 

Самосбросы горнолыжные, шорты Без пластика, шорты Без пластика Плюс.

Мягкие накладки поглощают энергию удара, жёсткая пластиковая накладка распределяет

локальную нагрузку от острого камня, угла ступеньки или кромки рейла на всю накладку. Форма

задней накладки - копчика имеет ребро жесткости для предотвращения жесткого удара копчиком о

камень. 

  Защитное снаряжение BIONT не относится к объектам обязательного подтверждения соответствия 

согласно  Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и 

предоставления сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

 Технические характеристики изделий, указания по эксплуатации и хранению, срок службы и 

гарантийные обязательства размещены на сайте компании biont-sport.com.

детские                      с 5XS (34-36)   до   2XS  (40-42)

взрослые                   с  S (44-46)       до    2XL (52-54)



          Без пластика 

Выпускаемые размеры: 5XS (на рост 104 - 110 см) - до XL (48-50)
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Вес изделий -  от 125 до 252 гр                                                                                                                        

Шорты  ЭКСТРИМ 

Защитные шорты из эластичной сетки без остаточной деформации с открытыми пластиковыми

накладками, материал мягких накладок - ППЭ 8 мм. Размер 5ХS не имеет боковых пластиковых

накладок.

Без пластика  Плюс

Шорты защитные без пластика.  Обеспечивают защиту копчика, костей таза, ягодичных мышц и 

бёдер. Мягкие накладки из ППЭ толщиной 8 мм, не стесняют движений.  Шорты Без пластика Плюс - 

задние накладки и копчик толщиной 16 мм, боковые и верхние накладки толщиной 8 мм. 

Могут использоваться как защита от ударов и просто для тепла.

Выпускаемые размеры: от 5XS (на рост 104 - 110 см) - до 2XL (52-54)

Шорты  БЕЗ ПЛАСТИКА 

Вес изделий-  от 132 до 353 гр

Шорты Экстрим - универсальная модель для многих экстремальных видов спорта и развлечений.

Количество защитных элементов оптимально подходит для занимающихся сноубордингом,

фристайлом, роликами, ски-кроссом, скейтбордингом и маутингбайтингом в разных возрастных

группах любителей и профессионалов.



Вес изделий -  от 245 

до 383 гр
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Выпускаемые размеры: от 4XS (36-38) - до 2XL (52-54)

Шорты   ЭКСТРИМ   ПЛЮС 

Защитные шорты для  экстремального катания и для трассового катания на сноуборде, скейте. Могут 

использоваться как шорты с усиленной степенью защиты для общего катания.

Защитные шорты из сетки без остаточной деформации с накладками толщиной от 16 до 18 мм.

Защита на копчике и пластиковая накладка на бедрах закрыта тканью.

Шорты Экстрим Плюс с максимальной защитой отлично подходят для катания в сноупарках, для

зимнего кайтинга и любителям любого экстремального катания.

Шорты с открытыми пластиковыми накладками толщиной от 8 до 16мм. Пластиковая защита копчика 

и пластковые накладки на бедра съемные, крепятся "липучкой" велькро.

Шорты ЭКСТРИМ  ЛЮКС  

Выпускаемые размеры: от 4XS (36-38) - до 2XL (52-54)

Вес изделий -  от 245 до 383 гр                                                                                                                        



Область применения -  защита  сноубордическая для свободного катания.
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Шорты    СНОУБОРД  

Шорты из эластичной сетки без боковых накладок.  Защитная накладка на копчике толщиной 18 мм 

(ударопоглощающая 16 мм + пластиковый копчик 2 мм), копчик закрыт тканью для бережного 

соприкосновения с подкладкой брюк, верхние накладки сдвинуты ближе к центральной части спины. 

Толщина задних ударопоглощающих накладок  - 8 мм.

Выпускаемые размеры: от XS (40-42) - до 2XL  (52-54)

Шорты  СНОУБОРД  ЛЮКС

Выпускаемые размеры: от 4XS (36-38) - до 2XL (52-54)

Отстегивание накладки копчика дает возможность поместить защитную накладку несредственно на то 

место, которое нужно защитить при падении! Отстегивание накладки используется и  в том случае, 

если нет возможности одеть шорты непосредственно перед катанием и/или снять их сразу после 

окончания катания. Без защитной пластиковой накладки на копчик будет комфортнее сидеть в шортах 

в транспорте.

Защитные шорты Сноуборд Люкс усовершенствованная модель шорт для сноубордистов, 

позволяющая отстегивать пластиковую защитную накладку копчика. Съемная защитная накладка на 

копчик крепится "липучкой" велькро. Ткань шорт -  эластичная сетка.  Толщина ударопоглощающих 

мягких задних и верхних накладок 8 мм. Защитная накладка на копчик -  мягкая основа 8 мм + 

комбинированная съемная накладка из  пластика 2 мм. 

Вес изделий -  от 200 до 270 гр                                                                                                                       

Вес изделий -  от 245 до 383 гр



Выпускаемые размеры:  от 2XS до  2XL

Вес изделий -  от 285 до 420 гр
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Данная модель выпускается только для торговой сети КАНТ.

Особенность модели: на внешних сторонах бедер 

предусмотренны внутренние карманы с 

вынимаемыми сменными мягкими защитными 

вставками толщиной 5- 6 мм.

Шорты  СНОУБОРД  ПРО

Шорты-самосбросы из утепленной непродуваемой, 

паропропускаемой,  элластичной мембранной ткани типа Soft-

Shell. Применяемая ткань Софтшелл хорошо растягивается. 

Благодаря этим качествам материала изделие имеет 

возможность плотной посадки на теле.

Шорты-самосбросы используются в тренировочном процессе 

на горнолыжных трассах, одеваются на спусковой костюм и 

защищают спортсмена от холода и ветра.

Вес изделий -  от 200 до 270 гр

Шорты   САМОСБРОСЫ    ГОРНОЛЫЖНЫЕ

Выпускаемые размеры: от XS (40-42) - до 2XL  (52-54)

Усиленная защитная накладка на копчике толщиной 18 мм - ударопоглощающая мягкая часть 16 мм +

пластиковый копчик 2 мм. Копчик закрыт тканью для бережного соприкосновения с подкладкой

брюк, верхние накладки сдвинуты ближе к центральной части спины. Задние усиленные

ударопоглощающие мягкие накладки толщиной 16 мм. 

Быстроотстегивающиеся  резинки-помочи, разъемные 

боковые молнии. 



  Накладка -Сидушка с защитой копчика                            Накладка- Сидушка 

 Вес изделий - от 170 до 200 гр
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Модель Сидушка с защитой копчика рекоменована для использования в прокатах защитного 

снаряжения и для начинающих кататься.

Термонакладка прекрасно изолирует от холода и любой непогоды. Защитные сидушки Бионт отлично

зарекомендовали себя у тех, кто много времени проводит на горнолыжных склонах: инструкторов,

спасательных служб.  Незаменимая вещь на холодных или мокрых подъемниках в горнолыжных

комплексах, на снегоходах, на охоте и рыбалке.

Выпускаемые размеры :  XS (40-42),     S/M (44-46),    L/XL(48-50),   2XL (52) ,  3XL (54)                                                                                                                                                            

Рекомендуется одевать снаружи брюк. Если верхняя одежда позволяет можно использовать внутрь

утепленных штанов. 

Защитная анатомическая накладка из вспененного теплоизолирующего материала. Внешняя сторона

термосидушки из трикотажного полотна, не скользящего при падении на склон. Внутренняя сторона

выполнена из дышащей сетки "спейсер", обеспечивающей необходимую вентиляцию. Толщина

термоизолирующего слоя 5-6 мм. Общая толщина изделия примерно 7 мм. Посадка на теле

осуществляется с помощью верхнего регулируемого пояса-застежки и резинками-ремнями,

снабженными "быстрой" липучкой, вокруг ног. 

Защитная анатомическая накладка Сидушка  из  вспененного теплоизолирующего материала. 

Накладка  ТЕРМОСИДУШКА

https://biont-sport.com/images/sid4_big.jpg


модель М2 модель М1

Вес изделий - от 170 до 186 гр

Вес изделий - от 125 до 141 гр
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Защита запястья ограничивает гибкость и подвижность кисти, чем защищает запястье от возможных

вывихов и переломов " в типичном месте". Для выполнения этой задачи в нашем  бандаже

присутствуют две формованные пластиковые анатомические пластины.  

При катании на сноуборде приходится частенько падать на руки. В момент потери баланса и

случайного падения, инстинктивная реакция сноубордиста - вытянуть руку и попытаться

предотвратить падение. Поэтому вывихи и ушибы запястья – дежурная травма.  

 ЗАЩИТА  ЗАПЯСТЬЯ

Выпускаемые размеры: 2XS - на 8-11 лет , XS , S/M , L/XL .   

Выпускаемые модели - с открытым пластиком (М1) и с закрытым пластиком (М2). Обе модели имеют 

одинаковую степень защиты. Модель с закрытым пластиком более бережно относится к подкладке 

сноубордических брюк, продлевая срок их использования.

Удобная и надежная фиксация наколенника на ноге с помощью эластичных ремней с «быстрой»

липучкой.

Дышащая композитная защита колена. Профилированная по форме колена чашка из ударопрочного и

морозостойкого пластика встроена в амортизационную  конструкцию защиты коленей.

Выпускаемые размеры: S/M - на размер 6-8,   L/XL - на размер 9-9,5,   2XL - на размер 10-11

Защита для запястья и кисти одевается непосредственно на руку и затягивается широким ремешком на

липучке. Поверх защиты легко надеваются перчатки или варежки.      

ЗАЩИТА  КОЛЕНА



16 мм

16 мм

18 мм

21 мм 

24 мм                         

24 мм

24 мм
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 - регулировки положения пояса по высоте. Пояс крепится на защитном элементе с помощью 

липучки и может быть смещен выше/ниже в зависимости от личных предпочтений;                                               

Легкие эргономичные модели Защита спины Бионт  для занятий активным отдыхом и спортом.                                                                                                                                                                            

Защитная вставка всех моделей состоит из комбинации плотных наружных слоев ЭВА, принимающих 

и распределяющих удар, и внутренних слоев мягкой пены, демпфирующей удары. Общая толщина 

защитных вставок колеблется от 16 до 24 мм в зависимости от размера.                                                                           

Для обеспечения лучшей вентиляции внутренняя сторона защиты спины выполнена из специальной 

дышащей ЗD- сетки.         

Широкий эластичный пояс застегивается спереди на липучку. Большая степень регулировки пояса по 

обхвату талии.

Во всех моделях защиты спины  предусмотрена возможность:                                                                                                                                                                                                                                                                              

ЗАЩИТА  СПИНЫ  

Вес изделий: от 160 до 560 гр

Толщина защитной накладки

Защита спины Драйв предназначена для катания на сноуборде, горных лыжах, роликах и др., для

детей и взрослых всех уровней подготовки. Модель Drive хорошо подходит детям для тренировок и

соревнований в горнолыжных, сноубордических, роллерных секциях, а также для свободного катания.

Посадка на теле с помощью регулируемых плечевых ремней.

Выпускаемые размеры

XS -  на рост до 130

ЗАЩИТА  СПИНЫ  ДРАЙВ

  - возможность замены защитной композиционной вставки.

S  -  на рост до 152

M  -  на рост до 160

L  -  на рост до 170

2XL  -  на рост до 190

ХL  -  на рост до 180

2XS  -  на рост до 116



16 мм

18 мм

21 мм 

24 мм

24 мм

24 мм
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Для  начинающих обучаться  прохождению трассы на сноуборде или горных лыжах, для защиты  от 

ударов чарликов, и дополнительной защиты от холода - комплект защитных накладок толщиной 7 или 

10 мм , одевающихся на пояс любой модели Защиты спины Бионт.

Комплект накладок на пояс для защиты ребер.  

Вес изделий:  от 180 до 600 грамм

M  -  на рост до 160

L  -  на рост до 170

XL  -  на рост до 180

Толщина защитной вставки

Защиту спины Комбо рекомендуется использовать для тренировок и соревнований в горнолыжных, 

сноубордических секциях и для свободного катания. 

Выпускаемые размеры

XS -  на рост до 130

2XL  -  на рост до 190

S  -  на рост до 152

Модель крепится на теле с помощью вшитого жилета с застежкой спереди на липучку  Велькро. 

ЗАЩИТА  СПИНЫ  КОМБО 



Размер EUR (Россия)        
Обхват по талии  в 

см

На объем бедер до... 

см
Обхват по ноге в см Длина по боку в см

5XS (34-36) 44-48 64 31-33 27

4XS (36-38) 46-58 70 32-36 31

3XS (38-40) 52-56 76 36-40 33

2XS (40-42) 54-62 84 40-44 36

XS (42-44) 58-67 92 43-47 41

S (44-46) 60-70 98 45-50 42

M (46-48) 65-78 102 48-52 43

L (48-50) 70-86 108 52-56 44

XL (50-52) 76-94 114 56-62 48

XXL (52-54) 85-100 122 56-62 48
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Шапочка - Подшлемник  для соблюдения гигиены головы и защиты от холода. 

Подшлемники

Выпускаемые размеры : S/M - до 57 размера , L/XL - до 59 размера 

При подборе моделей Сноуборд  рекомендуется мерить на размер меньше, так как растяжение 

основной ткани у данных моделей лучше.

ВАЖНО:  Эффективность действия защитного  напрямую зависит от правильно 

подобранного размера и удобства посадки изделий на тело!

При разработке изделий БИОНТ  мы ориентируемся на требования ГОСТ - на стандартную 

фигуру, полнота средняя. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР ЗАЩИТНОГО СНАРЯЖЕНИЯ BIONT.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Вес изделий - подшлемник хб - 20 гр, подшлемник софтшелл - 25 гр

При подборе модели  Экстрим Плюс рекомендуется мерить изделие на размер больше, так как 

растяжение при наличии усиленных накладок у изделия несколько хуже. 

ШОРТЫ защитные - при выборе размера шорт надо ориентироваться на полноту 

человека. Особенно это касается детей!  Поэтому основным параметром при 

подборе шорт является обхват по талии. 

Подшлемник  рекомендуется обязательно одевать  при использовании прокатного или чужого шлема.                                       

Эластичные потовыводящие материалы хорошо прилегают к голове. Плоские швы не создают 

неудобства при использовании под шлемом. Малый вес и компактность подшлемника дают 

возможность легко убрать его в карман.

Выпускается в двух вариантах: из тонкого эластичного хлопчатобумажного полотна                                       

или из ткани Софт-шелл с  внутренней стороной из флиса.



Размер EUR (Россия)        
Обхват по талии * 

в см
На объем бедер до... 

см
Длина по боку в см на Рост  см

2XS (34-36) 60 -66 80 44 до 128

XS (36-38) 64-70 90 50 до 140

S (38-40) 68-80 98 53 до 152

M (42-44) 70-82 106 54 до 155

L (44-46) 72-88 110 55

XL (48-50) 80-92 115 55

XXL (50-52) 86-100 120 55

размер На рост в см 
Толщина защитной 

накладки в см

Общая длина защитной 

накладки

Обват талии                                 

в см от-до

2XS до 116 16 34 44-60

XS до 130 16 37 56-68

S до 152 18 41 65-80

M до 160 21 45 70-85

L до 170 24 51 85-100

XL до 180 24 56 90-105

2XL до 190 24 62 90-110

Сидушки
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Важно! Защита спины не должна мешать движению и цепляться за шлем!

Подбор защиты спины определяется субъективными желаниями. Некоторые предпочитают, чтобы

нижний отдел защиты спины перекрывал защиту копчика на шортах, а некоторые подбирают защиту

спины таким образом, чтобы она не закрывала накладку защиты копчика на шортах.    

При подборе защиты спины надо в первую очередь учитывать не полноту, а рост человека.                                                                             

Защита спины 

Подбираются так же, как шорты защитные.

Шорты Самосбросы

В первом случае Вы рискуете получить травму от сдавливания конечности, во втором случае защита

не выполнит свою функцию при возникновении критической ситуации.

Выбор защитного снаряжения Защита запястья определяется реальным размером кисти. При

одевании и ношении не должно возникать сдавливания кисти или колена, а также данные виды

защитного снаряжения не должны быть сильно свободными по размеру.  

    Защита запястья

 подбираются  исходя из комфортного  прилегания к телу.



размер EUR(Россия)

Растяжение верхней 

резинки                     

от - до в см

Растяжение нижней 

резинки от - до в см

2XS (40-42) 30 - 36 18

XS (42-44) 35 - 40 28 - 37

S /М (44-46) 40 - 46 32 - 42

L/XL (48-52) 44 - 50 37 - 47
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При одевании и ношении не должно возникать сдавливания колена, а также защита колена не

должна быть сильно свободной по размеру.  

Защита колена


