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О БРЕНДЕ И ПРОДУКЦИИ 

ГАРАНТИЯ- КАЧЕСТВА, 

КОМФОРТА,  

ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

БОЛЕЕ 

5 ЛЕТ РАБОТЫ 
ЦЕНЫ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Бренд Starks создан группой спортсменов из различных видов технического и экстремального спорта,  

объединенных идеей создания практичной и доступной экипировки. Выбирая Starks, вы можете быть  

уверены, что получаете продукт, выполненный из высококачественных Европейских материалов, где 

каждая ткань или технология имеет Сертификаты качества и безопасности к использованию. К 

изготовлению продукции применяется особый контроль проверки качества и подход к разработке 

лекал, который отвечает самым сложным условиям использования. Мы производим продукт, который 

прошел контроль качества в реальных «боевых» условиях и хорошо себя зарекомендовал. 

Парашютный спорт, велосипед, бег, туризм, мотоспорт, повседневное использование…….  

 

Продукция под брендом Starks поставляется не только на Российский рынок, но и на рынок Европы, что 

говорит о его исключительном качестве 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 



НАШ АССОРТИМЕНТ 

• БАГАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• ЧЕХЛЫ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ 

• ПОДШЛЕМНИКИ 

• ТЕРМОБЕЛЬЕ 

• АКСЕССУАРЫ 



Торговая марка STARKS входит в группу компаний Linkor Group. 

 

Помимо производства экипировки, компания является производителем: 

* аккумуляторных батарей марки  StarksBat и MultiTec.  

* дистрибутером торговых марок Yuasa и GS Yuasa (МотоАКБ), KOYO (Ступичные  подшипники для 

квадроциклов). 

* Реклама в Мото спорте- путем собственной гоночной мотоциклетной команды Bike Promotion Sport. 

* Логистика, ВЭД, консалтинговые услуги. 



Подшлемники 



Подшлемник Light 

Легкий подшлемник STARKS "Light" 

предназначен  для использования в летний период. Изделие выполнено из 

высококачественной Европейской хлопковой ткани. Добавление в структуру 

ткани Лайкры в пропорции 90/10, обеспечивает самое лучшее растяжение, без 

потери свойств ткани.  Подшлемник не растягивается, прекрасно выводит пот, 

создает благоприятный микроклимат. 

Состав: Состав: Хлопок 90%, Лайкра 10%. 

Доступные цвета: белый, синий, черный, 

красный, черно-красный, черно-серый 

 

РРЦ 380.00 

ПОДШЛЕМНИКИ ЛЕТО 



Подшлемник Light Сombi 

Легкий комбинированный подшлемник с анатомическим кроем. Предназначен 

для использования  в летний период. Сетка по бокам подшлемника 

добавляет прохладу голове, выводит пот и создает благоприятный 

микроклимат.  Выполнен из высококачественной Европейской ткани.

 Отлично тянется и не теряет эластичности. 

Гипоаллергенный. 

 

Состав: 90%-хлопок + 10%-лайкра. 

30%-полиэстер сетка 

Доступные цвета: черный 

РРЦ 699.00 

ПОДШЛЕМНИКИ ЛЕТО 



Подшлемник Half 

Легкий подшлемник-шапочка с анатомическим кроем, отлично отводит пот,  

полиэстровая сетка создает приятный, охлаждающий эффект. 

Подойдет для использования с открытым шлемом или как спортивный 

аксессуар для повседневного использования. 

 

Состав: 90%-хлопок + 10%-лайкра. 

30%-полиэстер сетка 

Доступные цвета: черный 

РРЦ 450.00 

ПОДШЛЕМНИКИ ЛЕТО 



Подшлемник Light + COOLMAX 

Летний подшлемник с анатомическим кроем из специального Охлаждающего  

материала «COOLMAX», эффективно отводит тепло от тела и дарит вам  

приятную прохладу даже в самых жарких поездках. 

Хорошо тянется . Не создает мешка под подбородком.  

Особенность модели в его терморегулирующей ткани и абсолютной 

анатомической форме. 

 

Состав: 92% - полиэстер "COOLMAX"; 8% - эластан 

Доступные цвета: черный 
 

 
КОНТРОЛЬ  

ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
ИСПАРЕНИЕ 

ВЛАГИ 
 

БЫСТРОЕ  

ВЫСЫХАНИЕ 

РРЦ 970.00 

ПОДШЛЕМНИКИ ЛЕТО 



Подшлемник Light Silk 

Летний подшлемник с анатомическим кроем из специального натурального материала 

«Silk» с нитями Coolmax, эффективно справляется с влагоотведением и 

терморегуляцией. Обеспечивает охлаждение. Хорошо тянется. 

Натуральная ткань обеспечивает использование людям с противопоказаниями. 

Легкое надевание шлема. 

 

Состав: 92% - шелк; 8% - эластан 

Доступные цвета: черный 

РРЦ 430.00 

ПОДШЛЕМНИКИ ЛЕТО 



Подшлемник Light Combi WS 

   Теплый подшлемник с ветрозащитой шеи из мембранной ткани для холодной погоды (до -20С). 

Анатомическая верхняя часть с добавлением ионов серебра- STOP BACTERIA, 

Устраняет образование и размножение бактерий- отсутствие запаха при использовании. 

Защита шеи из МЕМБРАНЫ- 100% защита шеи от внешних погодных факторов (холод, снег, 

грязь, дождь). Мембрана прекрасно дышит, поэтому под ним вы не преете. Антибактериальный,  

Гипоаллергенный. 

 

Состав: 100% полиэстер (Поларстрейч) с утеплителем, 

мембрана POLARTEC (Belgium) 

Доступные цвета: черный 

РРЦ 899.00 

ПОДШЛЕМНИКИ ЗИМА 



Подшлемник Light combi WS MAX 

Теплый подшлемник с анатомическим кроем. Изготовлен из высококачественной  

мембранной ткани с технологией WINDSTOPER. Используется в зимнее время  

года при температурах до – 30С. Швы сделаны «в замок». 

Гипоалергенный, антибактериальный. 

 

Состав: 100% полиэстер (Поларстрейч) с утеплителем (Poland), мембрана 

SoftShellс микрофлисом. 

Доступные цвета: черный. 

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА И ВЫВОД ВЛАГИ 

ВНЕШНИЙ СЛОЙ: ПРОЧНОСТЬ, 
ЗАЩИТА И КОМФОРТ 

СРЕДНИЙ СЛОЙ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМ,  

НЕПРОДУВАЕМЫЕ ДЫШАЩИЕ МЕМБРАНЫ 

SOFTSHELL 

РРЦ 1190.00 

ПОДШЛЕМНИКИ ЗИМА 



Подшлемник Fleece Collar 

ХОЛОД 

внутренний  

слой 
внешний 

слой 

ТЕПЛО 

SHELTER 

Теплый анатомический флисовый подшлемник с удлиненной шеей. 

Предназначен  для температур от +5 до -10 С.  

Не образовывает складок на голове, что исключит дискомфорт  в 

эксплуатации. Изготовлен из материала с функцией "памяти", 

благодаря чему принимает форму лица. 

 

Состав: материал SHELTER fleece memory 

Доступные цвета: черный, серый, синий, оранжевый 

РРЦ 660.00 

ПОДШЛЕМНИКИ ЗИМА 



Подшлемник Fleece Collar Open 

1890.00 

Подшлемник для ЭКСТРИМАЛЬНЫХ погодных условий.  Сделан 

из теплой флисовой ткани с мембраной и технологией WIND BLOCK. 

100% защита от неблагоприятной погоды.  Хорошо выводит влагу 

и пот. Швы изготовлены в «замок». Лицевая часть отстегивается, для удобства 

использования. 

Удлиненная шея защищает горло и грудь от непогоды. 

Состав: 100% полиэстер. 

Доступные цвета: Черный, Зеленый, Серый. 

Доступные размеры: S-M и L-XL  

РРЦ 

WINDBLOCK 
ДЫШАЩИЙ 

ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОЧНЫЙ  

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ 

 

 

ПЕРФОРИРОВАННАЯ  

ДЫШАЩАЯ МЕМБРАНА 

ПОДШЛЕМНИКИ ЗИМА 



1580.00 

Двухслойная защита шеи, защитит лицо, шею и грудь в любую непогоду. 

Наружный слой, это качественная мембранная ткань про-ва Бельгии, 

непроницаема для ветра, влаги и холода. Внутренний слой это флисовая 

ткань, удерживающая тепло и выводящая влагу от тела на мембрану. Очень 

теплая шея, для экстремальных температур. Отстегивающаяся лицевая часть 

через молнию. 

Гипоалергенный и антибактериальный. 

 

Состав: 100% полиэстер, мембрана с миркофлисом. 

Доступные цвета: черный. 

Доступные размеры: S-M и L-XL 

РРЦ 

ПОДШЛЕМНИКИ ЗИМА 

Ветрозащита шеи и груди COLLAR WS 



Комбинированное, Охлаждающее термобелье из запатентованного материала 

COOLMAX c анатомическим кроем.  Охлаждает 

тело и выводит влагу во время занятий спортом. 

Технология «плоских» швов, предохраняет кожу от натирания и 

гарантирует комфорт во время упражнений. Вставки из ткани Coolmax 

Extreme в потонагруженных местах (подмышки, паховая область) обеспечат 

максимальную терморегуляцию и охлаждение. 

 

Состав: Состав: 92% PES / 8% EL . 

Доступные размеры: S / M / L / XL / XXL 

4900.00 

ТЕРМОБЕЛЬЕ ЛЕТО 

РРЦ 

Термобелье Long shirt & Pants COOLMAX MAN 

РРЦ кофта 

РРЦ брюки 

2500,00 

2400,00 



Комбинированное, Охлаждающее, термобелье из запатентованного материала 

COOLMAX c анатомическим кроем.  Охлаждает 

тело и выводит влагу во время занятий спортом. 

Технология «плоских» швов, предохраняет кожу от натирания и 

гарантирует комфорт во время упражнений. Вставки из ткани Coolmax 

Extreme в потонагруженных местах (подмышки, паховая область) обеспечат 

максимальную терморегуляцию и охлаждение. 

 

Состав: Состав: 92% PES / 8% EL . 

Доступные размеры: XS / S / M / L / XL / XXL 

4900.00 

ТЕРМОБЕЛЬЕ ЛЕТО 

РРЦ 

Термобелье Long shirt & Pants COOLMAX WOMAN 

РРЦ кофта 

РРЦ брюки 

2500,00 

2400,00 



Комбинированная, Охлаждающая футболка из запатентованного материала 

COOLMAX c анатомическим кроем.  Охлаждает 

тело и выводит влагу во время занятий спортом. 

Технология «плоских» швов, предохраняет кожу от натирания и 

гарантирует комфорт во время упражнений. Вставки из ткани Coolmax 

Extreme в потонагруженных местах (подмышки) обеспечат максимальную 

терморегуляцию и охлаждение. 

 

Состав: Состав: 92% PES / 8% EL . 

Доступные размеры муж: S / M / L / XL / XXL 

Доступные размеры жен: XS / S / M / L / XL / XXL 

 

1950.00 

ТЕРМОБЕЛЬЕ ЛЕТО 

РРЦ 

Термо футболка T-shirt COOLMAX MAN + WOMAN 



Универсальное, демисезонное термобелье с анатомическим  кроем из 

сертифицированной ткани Polar Stretch. 

Хорошая эластичность ткани придает эффект «второй кожи».  Защитит как 

от переохлаждения так и от перегрева. 

STOP BACTERIA:Ткань с ионами серебра, исключает образование и 

размножение бактерий. Отсутствие запаха при эксплуатации. 

 

Состав: 92% PES / 8% EL 

Доступные цвета: Черный. 

Доступные размеры: S / M / L / XL / XXL   

4200.00 РРЦ 

ТЕРМОБЕЛЬЕ ЗИМА 

Термобелье Long shirt & Pants WARM MAN 

РРЦ кофта 

РРЦ брюки 

2150,00 

2050,00 



Универсальное, демисезонное термобелье с анатомическим  кроем из 

сертифицированной ткани Polar Stretch. 

Хорошая эластичность ткани придает эффект «второй кожи».  Защитит как 

от переохлаждения так и от перегрева. 

STOP BACTERIA:Ткань с ионами серебра, исключает образование и 

размножение бактерий. Отсутствие запаха при эксплуатации. 

 

Состав: 92% PES / 8% EL 

Доступные цвета: Черный. 

Доступные размеры: XS / S / M / L / XL / XXL   

4500.00 РРЦ 

ТЕРМОБЕЛЬЕ ЗИМА 

Термобелье Long shirt & Pants WARM WOMAN 

РРЦ кофта 

РРЦ брюки 

2300,00 

2200,00 



Абсолютный хит продаж!!! Термобелье для активных физических 

нагрузок, а так же для экстремального использования- все что 

подразумевает высокую скорость ветра, в т.ч. парашютный спорт.  

Анатомический крой из сертифицированной ткани Polar Stretch. 

Хорошая эластичность ткани придает эффект «второй кожи».  Защитит как от 

переохлаждения так и от перегрева. 

STOP BACTERIA:Ткань с ионами серебра, исключает образование и 

размножение бактерий. Отсутствие запаха при эксплуатации. 

Мембрана защитит от сильного холодного ветра, влаги, вплоть до дождя, не 

позволит причинить дискомфорт. 

 

Состав: 92% PES / 8% EL 

Доступные цвета: Черный. 

Доступные размеры: S / M / L / XL / XXL   

5770.00 РРЦ 

ТЕРМОБЕЛЬЕ ЗИМА 

Термобелье WARM Extreme MAN 

РРЦ кофта 

РРЦ брюки 

3250,00 

2520,00 



Абсолютный хит продаж!!! Термобелье для активных физических 

нагрузок, а так же для экстремального использования- все что 

подразумевает высокую скорость ветра, в т.ч. парашютный спорт.  

Анатомический крой из сертифицированной ткани Polar Stretch. 

Хорошая эластичность ткани придает эффект «второй кожи».  Защитит как от 

переохлаждения так и от перегрева. 

STOP BACTERIA:Ткань с ионами серебра, исключает образование и 

размножение бактерий. Отсутствие запаха при эксплуатации. 

Мембрана защитит от сильного холодного ветра, влаги, вплоть до дождя, не 

позволит причинить дискомфорт. 

 

Состав: 92% PES / 8% EL 

Доступные цвета: Черный. 

Доступные размеры: XS / S / M / L / XL / XXL   

5770.00 РРЦ 

ТЕРМОБЕЛЬЕ ЗИМА 

Термобелье WARM Extreme WOMAN 

РРЦ кофта 

РРЦ брюки 

3250,00 

2520,00 



АКСЕССУАРЫ и БАГАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 



Пояс предназначен для защиты поясницы, почек, копчика,  

суставов поясной области от холода, ветра и влаги. Наружная  

сторона пояса выполнена из Windstopper, что обеспечивает 

полную защиту поясничной области от 

воздействия внешних факторов. Внутренняя сторона- 

флисовая подкладка- сохранение тепла, терморегуляция  

Анатомический крой, крепление на застежке липучка. 

Регулируемые вставки из резинки- 

создадут- максимальное прилигание. 

 

Состав: 100% полиэстер 

РРЦ 950.00 

Ветрозащитный пояс BELT WS 

МОТОАКСЕССУАРЫ 



Сетка багажная, предназначена для фиксирования и перевозки  

багажа на мототехнике. Доступны в Трех ярких цветах. 

 

Состав: 10 жильный каучук-лепесткового типа,  

крючки-нержавеющая сталь в оплетке, наконечник-мягкий PP. 

РРЦ 380.00 

МОТОАКСЕССУАРЫ 

Багажная сетка NET 



Муфта универсальная- средней длинны. Разработана 

для использования на: снегоход, квадро, мото, питбайк, 

кросс. Водонепроницаемый наружный материал- 

защита от воды, холода, грязи. Мех- согревает руки. 

Дополнительный клапан- позволяет установку на руль с 

зеркалами. Стропа- фиксирует изделие на руле. 

 

Антибактериальный, гипоаллергенный мех. 

 

Состав: Мех-80% натуральный,20%-полиэстер,  

Наружная ткань-100% Полиэстер. 

Доступные цвета: Черный 

РРЦ 1399.00 

МОТОАКСЕССУАРЫ 

Муфта на руль WARM 30 



Муфта универсальная- средней длинны. 

Разработана для использования на: снегоход, 

квадро, мото, питбайк, кросс. 

Водонепроницаемый наружный материал- 

защита от воды, холода, грязи. Мех- согревает 

руки. 

Дополнительный клапан- позволяет установку 

на руль с зеркалами. Стропа- фиксирует 

изделие на руле. 

 

Антибактериальный, гипоаллергенный мех. 

 

Состав: Мех-80% натуральный,20%-полиэстер,  

Наружная ткань-100% Полиэстер. 

Доступные цвета: Серый 

. 

РРЦ 1450.00 

МОТОАКСЕССУАРЫ 

Муфта на руль WARM 30 Color 



Муфта универсальная защитная на руль. Подходит для любой 

мототехники: снегоход, квадро, мото, питбайк, кросс.  

Муфта производится в двух размерах:  

1. S-M – подойдет на любой руль не снабженный защитными 

щитками и малокубатурной техники;  

2. L-XL –подойдет на любой руль с защитой и без. Для техники с 

любым размеров руля.  

Водонепроницаемый наружный материал- защита от воды, холода, 

грязи.  

Внутренняя часть- Мех- согревает руки. 

Дополнительный разъем- позволяет установку на руль с зеркалами.  

Стропа фиксируется муфту на руле. Уплотнительная резинка в 

районе запястья исключает попадание холодного воздуха, влаги, 

что обеспечивает сохранение тепла.  

Муфта имеет светоотражающий кант и двойную светоотражающую 

ленту по фронтальной части.  

Антибактериальный, гипоаллергенный мех. 

Состав: Мех-80% натуральный,20%-полиэстер,  

Наружная ткань-100% Полиэстер 

Доступные цвета: Черный. 

Доступные размеры: S-M; L-XL 

РРЦ 1799.00 

МОТОАКСЕССУАРЫ 

Муфта на руль WARM 35 



Сумка набедренная маленькая, 

предназначена для городского использования. 1 Карман.  Полная 

защита от воды, влаги, грязи. Водонепроницаемая ткань,  

водонепроницаемая молния. Нитки с водоотталкивающей пропиткой. 

Светоотражающие элименты. 

Крепление в 2х местах- пояс, бедро. 

Возможно крепить к комбинезону или гражданским штанам. 

 

Состав: 100% полиэстер. 

РРЦ 1470.00 

БАГАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Сумка на бедро WP1 



Сумка набедренная, город- туризм. Имеет 7 карманов. 

Полная защита от воды и холода.  

Водонепроницаемая ткань, водонепроницаемая молния.  Нитки с 

водоотталкивающей пропиткой. 

Крепление в 2х местах- пояс, бедро- регулируется.. 

Отделение под мелочь, телефон, документы. 

Сетка на обратной стороне- не нагревает ногу в жару. 

 

Состав: 100% полиэстер. 

РРЦ 3990.00 

Сумка на бедро WP7 

БАГАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 



Сумка на руль для мотоцикла класса эндуро.  

Изготовлена из водо-грязеотталкивающего материала Cordura.  Большой 

отсек оборудован водонепроницаемой молнией.                                    

Ткань и швы- водонепроницаемые. 

Возможность устанавливать на руль или багажник 

мотоцикла. 

Стропы- надежно фиксируют сумку на своем месте.  

 

Состав: 100% полиэстер. 

РРЦ 950.00 

Сумка на руль, багажник кроссового мотоцикла (питбайка) WP S 

БАГАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 



Сумка на руку. Имеет 2 кармана: один карман оборудован  

удобным «язычком» для легкого извлечения телефона.  

Водонепроницаемая ткань, водонепроницаемая молния. Нитки с  

водоотталкивающей пропиткой. Крепление на руку – «липучка» 

 

Состав: 100% полиэстер. 

РРЦ 999.00 

Сумка на руку WP H 

БАГАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 



Водонепроницаемая Сумка на бак 4-6 литров. Имеет основной отсек, 

отсек под навигатор или карту. 3 магнита, страховочная стропа к траверсе. 

Надежно фиксируется к баку и не скользит. Внутренняя сторона имеет 

противоскользящую поверхность, не царапает бак. 

Отличный городской вариант. 

Состав: 100% полиэстер. 

РРЦ 3850.00 

Сумка на бак TB 5 

БАГАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 



Два кофра по 55 литров, изготовлены из водо-грязеотталкивающего 

материала Cordura. Крепятся на хвост любого мотоцикла.  

Фиксируются с помощью строп на липучках. 

В комплекте дополнительный защитный, люминесцентный чехол. 

Объем кофров увеличивается - до 65 литров. 

Светоотражающие вставки с каждой стороны, для безопасности. 

 

Состав: 100% полиэстер. 

РРЦ 8500.00 

БАГАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Боковые сумки на хвост мотоцикл SBL 50 



Scooter S (50cm)  
Scooter M (125cm)  
ScooterXL (250cm)  
ROAD260/105/145  

ROAD+ 265/125/142  
SPORT 255/105/142 
Chopper 260/95/180 

Тurenduro  
Luxury Tourer  
ATV М (450)  
ATV XL(700)  
ATVXL+(700)  
Snow L (600) 

Чехлы для мототехники 

Чехлы для любого вида мототехники (Мопеды, Мотоциклы, 

Квадроциклы, Снегоходы). Водонепроницаемые. 

Жаростойкие - до 200С. Вся линейка чехлов выполнена как 

«Транспортировочные» 

Имею светоотражающий кант, для безопасности в темное время суток. 

Резинки по краям - фиксируют чехол на колесе. 

Центральная стропа позволит перевозить 

технику в чехле. Прочная Европейская 

ткань- выдерживает все погодные 

капризы. Не нагревается на солнце. 

МОТОАКСЕССУАРЫ 

Модельный ряд: 

РРЦ …от 1590.00 



АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ 



Аккумуляторы для мототехники StarksBAT: 

С 2013 года наша компания производит аккумуляторные батареи  

под собственным брендом. 

StarksBat - это батареи 21го века. Разработаны для современной  

мототехники и вобравшие в себя все самые передовые технологии.  

Их задача – стабильная работа в самых экстримальных условиях,  

таких как- высокая влажность, горячая среда- от -30С и ниже, 

значительные вибронагрузки. 

 

Мы гарантируем: 

•Высокие показатели по пусковым токам 

• Значительно меньший саморазряд 

•Морозоустойчивость и стабильную работу в экстремально  
низкие температуры 

• Ровные разрядные характеристики 

•При разрушении корпуса электролит не вытекает и не портит  
технику. 

 

Рекомендовано для экстремального использования  
(Мотокросс, ШКМГ, Квадрорейс, SnowCross) 

АККУМУЛЯТОРЫ 



ГАРАНТИЯ 

АККУМУЛЯТОРЫ 

Гарантийный срок на всю продукцию STARKSBAT составляет 1 год.  

Гарантийный срок начинает действовать с даты продажи товара. 

 

Предоставляются ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ. 

При возникновении гарантийного случая: первые 3 месяца после продажи товар обменивается на  

новый без объяснения причины. 

Более 3 месяцев - по заполнению рекламационного акта. 


