
Motorcycle Jeans

Product Description
• Outershell: 70% Cotton, 30% Polyester
• Partially lined with 100% Genuine

DuPont™ Kevlar® Fiber

Features and Benefits
• Rugged and Dependable
• Soft and Comfortable
• Made with DuPont™ Kevlar® Fiber

Color

Waist

Inseam

Quantity

31 32 33 34 35 36 37 38

31 32 33 34 35 36 37 38
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Kevlar® всегда следует указывать в спис
ке:

DuPont™ Kevlar® не следует упоминать 
в разделе «Характеристики» или «Преи
мущества» или связывать с заявлением 
о производительности.

 

MOTO SUPPLIERS
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DuPont™  Kevlar® and 
Kevlar®не следует вклю
чать в название продук
та ни в какой форме.

Kevlar®  Logo 
 

 не следует использов
ать без лицензионного соглашения 
о товарных знаках с DuPont.

 

 

Kevlar® • В процентной форме• В соответствующем месте в порядке в
озрастания• Варианты полностью или частично вы
ложены

Мотоциклетная одежда в Интернете.
Описание продукта:



Size:
Large

25% DuPont™ 
Kevlar®

Fiber

55% Cotton

20% Polyester

Size:
Large
Outershell:

50% Cotton 
50% Polyester 

Lining:

70% Genuine DuPont™
Kevlar® fiber

30% Polyester

DuPont(TM) and Kevlar(R) are 
trademarks of affiliates of DuPont de 
Nemours, Inc.
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Бирки для мотоциклетной одежды

DuPont ™ Kevlar® может быть 
указан только в заявлении о 
материалах.

Никакие другие ссылки на Kevlar (R) на бирке не допуск
аются (не допускается испол
ьзование логотипа DuPont ™ 
Kevlar®).

Всегда указывайте заявление 
о товарном знаке:
«DuPont ™ Kevlar®
являются товарными знаками 
дочерних компаний DuPont de Nemours, Inc. » DuPont ™ Kevlar® Fiber следует ука

зывать только в качестве ингред
иента подкладки (в процентном 
соотношении и в порядке возрас
тания).

Заявление о Lining должно идти пос
ле заявления о содержании мате
риала Outershell.



DuPont™ and Kevlar® are trademarks of 
affiliates of DuPont de Nemours, Inc.

*Используется только внутри 
одежды.

*Этикетки д
маркировки 

DuPont™ Kevlar® может называться 
следующим:

• DuPont™ Kevlar® fiber
• Genuine DuPont™ Kevlar® fiber

DuPont ™ Kevlar® мотоэкипировка: Этикетка для ухода / состава и маркировка 
продукции

Этикетка должна включать заявление о 

товарном знаке:
DuPont ™ и Kevlar® являются товарными 
знаками дочерних компаний DuPont de 
Nemours, Inc.
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олжны соответствовать местным и региональным правилам 
текстиля.
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На выставках и других сопутствующих 
материалах нельзя использовать 
DuPont ™ Kevlar® в
рекламных способах без лицензионного 
соглашения на товарный знакMade with Kevlar®  или логотип Kevlar®
не должен присутствовать на выставке
и сопутствующих материалах.
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Made with Kevlar®
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Выставочные и маркетинговые материалы:




