
Один шаг — и вы у цели.  
Сделайте этот шаг! 



История бренда Stride началась несколько лет 

назад в районе шведско-норвежского озера 

Стура-Ле. Это было удивительное путешествие, 

и когда-нибудь очевидцы обязательно 

расскажут нам о переходах по бездорожью, 

погрузках, выгрузках, стоянках, ветре и волнах 

с «барашками». О незабываемой  фотоохоте 

вдали от цивилизации и победном   

возвращении домой. 

 

Эта история доказывает, что если путешествие 

вышло таким, каким планировал, то оно  

не удалось. Настоящее путешествие —   

это всегда неожиданности! 

 

Будьте к ним готовы — этому учит Stride. 



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Чем отличается рюкзак старого походника от рюкзака современного туриста?  

Весь функционал первого поместится у второго в боковом кармане. Stride стремится 

делать вещи легкими, компактными, прочными и максимально полезными в поездке. 

Поэтому во главе бренда стоят: 

 
• Единство формы и функции 
Каждое изделие создано для того, чтобы быть полезным в путешествии или 
способствовать активному образу жизни. 

 

• Проверенное качество 
Все изделия Stride проходят контроль качества на фабриках и тестируются 

разработчиками. Они наполняют рюкзаки до отказа и сдают их в багаж на рейс с тремя 

пересадками, аккумуляторы используют без перерыва при минусовых температурах…  

В тестировании участвуют обычные люди, заядлые путешественники и 

профессиональные спортсмены. 

 

• Визуальная привлекательность  

Единый стиль оформления и фирменная упаковка делают предметы узнаваемыми 
и позволяют легко собирать подарочные наборы. 

 

• Эмоциональный аспект  
Жизнь в движении требует бодрости духа, но вместе с тем дает захватывающую 

полноту ощущений. Вместе с изделиями Stride мы дарим трепет перед стартом, 

порцию адреналина, радость победы, наслаждение движением и новые открытия! 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Возраст: 25–40 лет. 

Пол: мужчины и женщины. 
 
Образование: высшее и/или среднее  
профессиональное. 
 
Статус: от студентов последних курсов  
до руководителей среднего звена. 
 
Доход: средний и выше среднего. 
 
Люди, ведущие активный образ жизни,  
занимающиеся спортом. 



Легкая атлетика  
(ходьба, бег) 

Футбол 

Плавание Йога 

Велосипедный спорт 

 Спортивные танцы, лыжный спорт, 
единоборства, настольный теннис, туризм 

Скалолазание, экстремальные виды 
спорта, бильярд, боулинг и другие 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА В РОССИИ 

* По данным опросов, проведенных Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ)  
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Баскетбол, волейбол, аэробика 

Теннис, бодибилдинг, гольф 



ТОВАРЫ 

Ассортимент бренда Stride 
включает в себя спортивные 
аксессуары, товары для активного 
отдыха и путешествий. 



Защищенный аккумулятор Harthill 

 
Аккумулятор с солнечной панелью.  

Одновременно заряжает два устройства.  

Ударопрочная, брызгозащищенная  

конструкция. 

 

Harthill — энергия природы 

и независимость от сети. 



Беспроводная колонка со светильником 

 
Прекрасный компаньон для вылазки на природу!  

Eldflugg 
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Беспроводные Bluetooth-наушники 

Rockall 

Складные наушники с микрофоном.  

Подходят для воспроизведения любых  

жанров музыки, для общения по Skype,  

просмотра видеофильмов и т.п. 

 
Озвучивайте мир по-своему! 



Маска для сна с Bluetooth-

наушниками Softa 

 

Даже самым заядлым 

путешественникам нужна передышка. 



Зарядное устройство для автомобиля и дома 

 
Если автомобиль — ваш дом, а дом — автомобиль, возможно, 

это устройство — единственное, что их связывает. 

 
Всегда возвращайтесь домой! 

Vemork 



Органайзер  для  путешествий  
Prestwick RFID 

 
Защищает и бумажные деньги,  

и электронные средства. Встроенная  

RFID-защита бесконтактных банковских  

карт предотвратит возможный взлом. 

 
Надежность — залог  уверенности. 



Туристический гамак 

Собственный вес 575 г.  

Выдерживает нагрузку до 150 кг. 

 

Окунитесь в полную негу! 

Negga 



Складной нож Ster  

с фонариком и огнивом 

 
Для тех, чье второе имя — Робинзон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также поставляется в наборе  
с точилкой для ножей и топоров. 



Фонарик с фокусировкой луча 

 

Движение на свет!  

Fokus 



Термостакан Tansley 

 

Вакуумная герметичная конструкция  

из нержавеющей стали хранит тепло до 3 часов. 

 
Следуйте за мечтой и воплощайте задуманное. 
Tansley горячо поддержит вас во всем! 



Термостакан Tralee 
 
Двухслойная вакуумная конструкция 
сохраняет напиток горячим не менее  
3 часов, холодным — не менее 5 часов. 
 



Многофункциональная лопата 

 

Мотыга, топор, пила и огниво — это все 

Ultimat, но для Ultimat это только начало!  

11 полезных функций для походов в лес  

и в горы, плюс приятный бонус рыбаку.  

 

Никогда еще лопата не была чем-то 

большим! 

Ultimat 



Набор для пикника Fridag на 2 персоны 

 

В германских языках (шведском, датском, 

норвежском) словом Fridag обозначают 

выходной или праздничный день.  

 

Иными словами, Fridag — время 

поехать на природу и устроить пикник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрите также Набор для пикника Lilla 

Fridag и изотермический рюкзак Liten Fest. 
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Набор ланчбоксов в термосумке  

Takk Mamma 

 
Завершающий штрих к отдыху  

на природе. Два ланчбокса  

в термосумке, вилка, ложка и нож. 

 
Не забывайте вовремя подкрепиться! 



Палки горнолыжные West Highland 

 
Надежная поддержка и уверенный 
контроль движения для покорения 
новых высот! 



Охлаждающее полотенце Weddell 

 
Намочите полотенце, отожмите излишки воды, 

встряхните и наслаждайтесь  прохладой. 

 
В жаркий день или во время занятий в спортзале 

полотенце Weddell принесет настоящую прохладу, 

подарит ощущение чистоты и свежести. 



Двусторонняя футболка 

 
Футболка с круглым вырезом и плоскими 
швами. Яркий цвет или легкий оттенок — 
решать вам! 

Rayet 



Жилет унисекс Harlosh 

 

Легкий и компактный жилет можно носить 

как самостоятельно, так и в качестве 

стильного утепляющего слоя под тонкую 

куртку или пальто. 

 



Куртка пуховая мужская Tarner  

Куртка пуховая женская Tarner Lady 

 
Ветрозащитная непромокаемая куртка —  

то, что нужно в переменчивую погоду. 

 
Складывается в компактный мешочек. 



Бейсболка со светоотражающим элементом 

 
Быть заметным! 

Ben Nevis 



Кеды Energisk 

 
Удобная обувь для спорта, путешествий 

и ежедневной носки. 

 
Двигайтесь только вперед! 



Складной рюкзак Wick 

 
Карман в рюкзаке — дело обычное.  

А рюкзак в кармане? 



Oresund 
Рюкзак для ноутбука 
Сумка для ноутбука  
Несессер 

 
Многофункциональность и прочность. 

 



Багажный ремень-весы 

 
Просчитать ход событий в путешествии 

сложно, а массу багажа — легко. 

 
Не пренебрегайте  точностью! 

Cargosure 



Самое главное — сделать первый шаг. 

Стряхнуть  будничность, открыть для себя 

этот мир и лететь ему навстречу. Бежать, 

плыть или идти  пешком. В одиночку или 

компанией. По проторенным тропам или 

неведомым ни одному путеводителю  

местам. 

 

Один шаг — и вы у цели!  

Таков девиз Stride.  

 

Сделайте этот шаг!  


