
Универсальные мужские куртки Regatta 
 

Верхняя одежда является одним из важнейших предметов гардероба каждого 

мужчины. Летняя ветровка, осенняя парка или зимний пуховик - этот вид куртки 

должен не только обеспечивать комфорт и защиту своего обладателя, но также 

придавать ему презентабельный внешний вид, подчеркивать его стиль. С этим 

Вам могут помочь мужские куртки Regatta в Киеве. Популярный бренд из 

Англии, как никто другой, знаком с изменчивыми капризами погоды, знает толк 

в одновременно стильной и надежной одежде. 

На что обратить внимание при выборе мужской куртки 

Regatta 

Собираясь купить верхнюю одежду, будь то летняя ветровка или зимняя парка, 

изначально следует узнать материал из которого она состоит. Мужские 

ветровки компании Regatta изготовлены из надежного материала Isotex 5000, 

который обеспечивает водоупорность, воздухопроницаемость куртки. Пуховики 

Regatta состоят из натурального, а также синтетического наполнителя, что 

способствует максимальному сохранению тепла. А парки производителя для 

верхнего материала используют Isotex 10000, который не только не пропускает 

воду, но имеет свойство выделять ее наружу. 

Также, заказывая мужскую куртку, следует учесть качество деталей изделия. 

Ветровки компании оснащены вместительными карманами, легкими 

просторными капюшонами. Пуховики компании Regatta имеют двойную 

застежку-молнию, множество внешних и внутренних карманов, а также 

регулируемый капюшон и талию. А парки оснащены вшитыми манжетами, 

которые отлично сохраняют тепло, а также регулируемым низом, который не 

пропускает ветер. 

Преимущества мужских курток Regatta в Киеве в магазине 

«Марафон»: 

● использование качественных материалов; 

● продуманный дизайн; 

● наличие функциональной фурнитуры; 

● надежность изделия. 



Английская компания Regatta – это один из лучших европейских брендов 

представленных на территории Украины, который не первый год поддерживает 

свою репутацию. 

Как купить мужскую куртку Регата в Киеве? 

Подобрать мужскую куртку Regatta, которая будет соответствовать всем Вашим 

требованиям можно с легкостью в интернет-магазине “Марафон”. На сайте Вы 

сможете: 

 

● выбрать нужный тип; 

● подобрать подходящую модель по доступной цене; 

● сориентироваться в размерной сетке; 

● легко оформить заказ; 

● воспользоваться скидками, чтобы приобрести понравившуюся вещь 

недорого. 

 

Магазин “Марафон” представляет мужские куртки Regatta в Киеве на любой 

выбор. Летняя жара или осенний ветер, зимняя вьюга или весенний дождь, 

продукция английской фирмы способны защитить Вас от различных погодных 

условий круглый год, придав при этом изысканности Вашему внешнему виду. 

 

https://glvrd.ru/s/CDnswP/ 

https://advego.com/antiplagiat/ygJtnLr2/  

https://marathon.ua/men/muzhskie-zimnie-kurtki/regatta-f/ 

укр - https://marathon.ua/uk/men/muzhskie-zimnie-kurtki/regatta-f/  
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