Утеплённые баффы
Описание к разделу общее
Утёплённый бафф – аналог летнего баффа, но дополнительно он оснащён тёплой,
флисовой прослойкой.
Этот спортивный головной убор служит для защиты головы, шеи и лица от ветра, холода
и влаги. А экономичный и практичный материал флис, который отличается отличной
теплостойкостью, делает утеплённый бафф по-настоящему универсальным аксессуаром
любителя активно образа жизни.
Носить бафф можно осенью или зимой как шарф, повязку на голову или подшлемник.
Краткую инструкцию вы можете увидеть на данной странице (ссылка).
Развёрнутое описание к каждому баффу
Утеплённый бафф – полезный спортивный головной убор в гардеробе лыжника,
спноубордиста, велосипедиста, рыбака и просто приверженца долгих прогулок на свежем
воздухе.
Носить бафф можно осенью или зимой как шарф, повязку на голову или подшлемник.
Краткую инструкцию вы можете увидеть на данной странице (ссылка).
Состав: микрофибра и флис.
Микрофибра. Данный материал быстро сохнет, отлично выводит пот, неплохо утепляет
голову в прохладную погоду.
Флис. Создаёт дополнительное тепло, вывод влаги, способен защитить шею при морозе до
– 15 градусов, а голову при 0 градусов.
Рекомендуем вам прочитать отзыв о данном баффе или оставить ваш комментарий. Ваше
мнение для нас очень важно.
Бафф 1
Утеплённый бафф конфетной расцветки в стиле милитари: отличное дополнение осеннезимнего образа.
Бафф 2
Бафф в фиолетовой гамме специально для любителей велосипедного спорта: узор в виде
велосипедистов подтверждает это.
Бафф 3
Тёплый и практичный бафф глубокого синего оттенка с мотивами восточной живописи.
Бафф 4
Бафф с мистическим сюжетом и изображением многочисленных, леденящих кровь
черепов.

Бафф 5
Лаконичный и универсальный по цветовой гамме бафф с камуфляжным рисунком.
Бафф 6
Яркий и задорный бафф в зелёно-салатовой гамме в стиле милитари.
Бафф 7
Алый бафф с изображением роз ― символа любви и страсти: для очаровательных
спортсменок.
Бафф 8
Бафф в урбанистическом стиле, отражающий архитектурную застройку абстрактного
города.
Бафф 9
Лазурный бафф с исключительным зимним сюжетом: снежинками и стремительным
сноубордистом.
Бафф 10
Дерзкий бафф с языками пламени и упоминанием знаменитого мотоциклетного бренда.
Бафф 11
Сине-жёлтый бафф с буквенным, абстрактным рисунком, из которого складываются
слова.

