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Several MACSEIS and all MACSEIS WorkWear Products are 
made in 4WAYSTRETCH, o�ering a high level of Ergonomic 
Mobility. We tailor in articulated 3D body shapes to enhance 
the stretch level to its maximum.

MACSEIS Products are all Functional and Ergonomic. We  
include a long list of technical components and functions to 
enhance your wellbeing while active also going forward. To 
preserve our world of technologies in your MACSEIS Product 
we exclusively tailor to wash by max40° and hang to dry – 
do not tumble dry! This environmental progressive initiative 
does not stop you from keeping your MACSEIS Product clean. 
Modern wash detergents are e�ectively manufactured to 
clean at much lower water degrees. MACSEIS recommend 
using Wash Gels.

MACSEIS Functional WorkWear is reinforced on several  
sections by the use of CORDURA and or X-TREME Protective  
Fabrics. Both Brands air acknowledged within both  
hardwearing work wear and military protective supplies. 
MACSEIS is using a soft coated CORDURA and X-TREME that 
are dyed to MACSEIS color-scheme. 

This MACSEIS POWERDRY long lasting physical quick dry 
fabric absorbs perspiration instantly and dries quickly while 
creating high level of comfort while performing actively.

MACSEIS knitted fabrics are crafted and developed in 
a MULTISTRETCH Knit to achieve stretch levels for your  
ergonomic mobility while wearing and active.

MACSEIS incorporate Functional PROTECH TPU-Films in its 
3-Layer bonded fabrics to balance waterproof and breathable  
levels to your exact protection and superb comfort. 

This MACSEIS EN343 Functional Hi-Tech Fabric is  
engineered using DINTEX Technical Membrane in either a  
2- or 3-Layer fabric composition to achieve high levels of 
both waterproof protection and breathable comfort.

MACSEIS Products are all Functional and Ergonomic. We  
include a long list of technical components and functions to 
enhance your wellbeing while active also going forward. To 
preserve our world of technologies in your MACSEIS Product 
we exclusively tailor to wash by max40° and hang to dry – 
do not tumble dry. This environmental progressive initiative  
does not stop you from keeping your MACSEIS Product clean. 
Modern wash detergents are e�ectively manufactured  
to clean at much lower water temperatures. MACSEIS  
recommends using Wash Gels.
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SIGNATURE
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RIPTIDE Light

�������������������
����������������������

������������������
�
���	��
�
�������������	��������������������� �

��������������������������� �

����������� ���	�������� ���� ����������

	���������� ��� �������������� ����������

���������������

�������

������

�������

������

������

�������

�������



102

RIPTIDE Light

�������������������
����������������������

������������������
�
���	��
�
�������������	��������������������� �

��������������������������� �

����������� ���	�������� ���� ����������

	���������� ��� �������������� ����������

���������������

�������

������

�������

������

������

�������

�������
11



122

PERFORMER

���������������

�������������������������������
	���������
�
������������������������������������
��������� ������������

��� �������������������������������� ���� ������� �� ��������

�������������������������� ��� ������ ������������������� ����

�����������������������������������������������

� ��� ��������� �������� ���� �����������

������������������������������������������������������

������������������������������� ���� 

����������������� ������������������������ �����������������

�������������� ����

������
��



122

PERFORMER

���������������

�������������������������������
	���������
�
������������������������������������
��������� ������������

��� �������������������������������� ���� ������� �� ��������

�������������������������� ��� ������ ������������������� ����

�����������������������������������������������

� ��� ��������� �������� ���� �����������

������������������������������������������������������

������������������������������� ���� 

����������������� ������������������������ �����������������

�������������� ����

������
��

13



SKY

�������

�������������������
����������������������

�������
	�������
�
�������������������������� �����

������� �����������������������  

��
	�����

������������������������������������������

�����������������������������������������


�����������������������
���������  ����������

�������

14

�������

�������

�������

�������



SKY

�������

�������������������
����������������������

�������
	�������
�
�������������������������� �����

������� �����������������������  

��
	�����

������������������������������������������

�����������������������������������������


�����������������������
���������  ����������

�������

14

�������

�������

�������

�������
15



162

VENTURE

��������������������
����������������������

�������


	������������������������������
�
���������������������������  ��� � ������ ��������

������������������ ���������� �������������	�� �

��������������������������������� ������� ���������

�������� �� ��������� ���������

����������� � �� ����������������� ���������������

� �� ���� �������������������������� � ���������������

���� � ������� � ��������������������������

����������	� ������ ���


�������������� ��� � �� ��

���

��

����

�

����

�

����

�����

�

����


�����

�



162

VENTURE

��������������������
����������������������

�������


	������������������������������
�
���������������������������  ��� � ������ ��������

������������������ ���������� �������������	�� �

��������������������������������� ������� ���������

�������� �� ��������� ���������

����������� � �� ����������������� ���������������

� �� ���� �������������������������� � ���������������

���� � ������� � ��������������������������

����������	� ������ ���


�������������� ��� � �� ��

���

��

����

�

����

�

����

�����

�

����


�����

�

17



182

COMBAT
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MACTRONIC PANTS
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