
Good style is hard 
to define, but easy to see. There are no set rules, but the formula 
is the same whether linking lines through the park, tucking into 
the trees or hanging out after a rad day on the hill. Elements like 
progression, creativity and skill each play a part, but a smooth 
flow elevates some clearly above the rest. Studying these 
talented few–those who make even the hard look easy–gives 
us all a template and potent source of inspiration. 

At Foursquare, we have always designed gear that blends 
form with function. We start with high-quality waterproof /  
breathable fabrics and tweak them with original elements like 
texture, toughness and comfortable interiors. The inspiration 
for our best ideas–such as arm-to-arm venting, snap-in 
heaters and hidden glove holders–come straight from our own 
memorable days on snow. And to add our signature,we keep 
the style clean.
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FOURSQUARE 2007

OUTERWEAR 
FEATURES
Convertible
Snap in or out the heater in this three-in-one system to warm up or 
cool down depending on conditions.  The slick warm-ups serve well 
for off-hill wear. 

Engineered Pinstriping
Rather than faking it by printing a pattern on top, we weave 
pinstripes into the actual fiber of the fabric. The result is a crisper, 
sharper, higher-grade feel.

Negative Space Camo
Our special-op camo pattern helps you stay stealth on snow without 
looking the same.  The randomly generated print ensures that each 
piece is unique.

Side-to-Side Vents
Cool down when hiking with vents placed both inside and outside 
each leg. No-snag mesh stops snow from falling inside and printed 
patterns add flash.

Glove Holders
A simple place to stash gloves when buying a lift ticket or refueling 
in the lodge. The tensioned cord hides under a cargo flap when not 
in use.

Full Seam Taping
Waterproof fabric can leak unless seams are taped from the inside.  
From the 8K level up, we seal every single seam for full-on storm 
security. 

Arm-To-Arm Vents
Have your buddy unzip all or part of this wrist-to-wrist back vent for 
a quick cool down. Snag-free mesh and a full-length flap keep snow 
out.

Waterproof/Breathable Membranes
This thin and permanent film on the inside of our shell fabrics 
prevents snow, sleet and rain from breaking the seal.  Tiny pores 
allow sweat to escape when charging hard. 

Shell Fabric Ratings
Our performance shell fabrics–from hi-octane 25K to base level 5K–
are graded by how deeply they breathe and how much waterproofing 
they provide.

OUTERWEAR 
FABRICS
Oxford Nylon
A coated, mid-weight, high-filament nylon.  Translated, this means 
it is tough, quick-drying and resistant to the elements.  Used in our 
Convertible Liners, it also won’t feel stiff or sponge up moisture 
when a storm blows through.

Taslon Nylon
A coated fabric with a rich, deep appearance. The external weave 
provides durable surface texture and injects each piece in our 
Insulated series with a rugged feel that is the ideal match for cold-
weather riding gear.

Heavy Oxford Nylon
This is the choice for our Shell Series.  It works perfectly for this 
application because it is thick and tough enough to repel wear, but is 
softened on the surface for a superior feel.  The fabric also breathes 
deeply when riding hard.

OUTERWEAR 
FITS
All our jackets and pants are available in the following sizes:

Men’s: X-Small, Small, Medium, Large, X-Large, XX-Large

We have opened up the men’s fit in both jackets and pants to allow 
for less restrictive movement. 
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Black Sesame Blue Nights

Pinecone Cashmere Blue Colony Blue

Ivy Charcoal Laurel

Red White

White Negetive Space Camo Ivy Negetive Space Camo Tan Grid Pinstripe

Black Pinstripe White Pinstripe Brown Pinstripe

FOURSQUARE 2007
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MEN’S
CONVERTIBLE LINER

SYSTEM

Our clean three-in-one pieces easily adapt to the 
day’s riding forecast. For the price of one jacket, we 
pair a waterproof, seam-taped shell with a snap-in 
mini-heater for a full range of function. The possible 
combinations of deep-day shell, spring-corn warm-up 
or full-on parka won’t weigh you down and will easily 
handle any condition on or off the hill. 

Jacket: Melnik
Pant: Vergel 
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ROMERO JACKET CONVERTIBLE LINER
SYSTEM
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JACKET FEATURES
25,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Pit Zips
Removable Puffy Liner Jacket
Puffy Jacket Has Removable Insulation
Back Game Pouch Pocket
Removable Fur On Hood

MELNIK JACKET
VERGEL PANT

CONVERTIBLE LINER
SYSTEM
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JACKET FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Pit Zips
Removable Liner Jacket
Removable Fur
Multiple Exterior Utility Pockets

PANT FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Inseam Vents
Hip Vents
Removable Liner Short
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ARROYO JACKET
ZINO PANT

CONVERTIBLE LINER
SYSTEM
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JACKET FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Pit Zips
Removable Liner Jacket
Multiple Utility Pockets

PANT FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Angled Thigh Vents
Removable Liner Short
Hidden Glove Holder

BRADY JACKET
TRAPPE PANT

CONVERTIBLE LINER
SYSTEM
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JACKET FEATURES
5,000MM WATERPROOFING  
OXFORD NYLON

Removable Vest Liner
Arm Pockets

PANT FEATURES
5,000MM WATERPROOFING 
OXFORD NYLON

Removable Liner Short
Articulated Knees
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MEN’S
INSULATED 

SYSTEM

Winter is good, but being cold is not. Our heater 
series joins stock insulation with a stormproof shell to 
conserve heat. Filled with warm, puffy down or low-
bulk synthetic loft, they take the edge off when the air 
is bitterly cold. Pulled on alone, they turn up the heat 
during early morning laps, mountain town winters or 
dark walks back to the condo. 

Jacket: Ruff
Pant: Gilmore 
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RUFF JACKET INSULATED
SYSTEM
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JACKET FEATURES
25,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON

Extra Puff Goose Down Insulation
Removable Fur On Hood
Multi Use Hand Warmer Pockets
Pit Zips

HECTOR JACKET
GILMORE PANT

INSULATED 
 SYSTEM
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JACKET FEATURES
25,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON
PRIMALOFT INSULATION

Arm To Arm Full Back Vent
Light Insulation In Sleeves
Pit Zips
Sherpa Lined Body

PANT FEATURES
25,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON

Angled Thigh Vents
Inseam Vents
Hidden Glove Holder
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MICHAYLIRA JACKET
HOFFMAN PANT

INSULATED 
SYSTEM
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JACKET FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON

Pit Zips
Utility Pockets On Front And Back
Removable Hood

PANT FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON
PRIMALOFT ISOLATION

Hidden Glove Holder
Inseam Venting
Multiple Utility Pockets

PJ JACKET
YEUNG PANT

INSULATED
SYSTEM
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JACKET FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON

Pit Zips
Angled Arm Pockets
Back Game Pocket

PANT FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON

Hidden Glove Holder
Angled Cargo Pockets
Hidden Zipper Stash Pocket
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MANFREDI JACKET INSULATED
        SYSTEM
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JACKET FEATURES
5,000MM WATERPROOFING 
TASLON NYLON

Waist Gaiter
Full Puffy Synthetic Insulation
Attached Hood

COCO JACKET
ZACOBY PANT

INSULATED
SYSTEM

Page 17

FOURSQUARE 2007

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JACKET FEATURES
5,000MM WATERPROOFING 
TASLON NYLON

Arm Pocket
Back Game Pocket
Attached Hood

PANT FEATURES
5,000MM WATERPROOFING  
TASLON NYLON

Articulated Knees
Flap Covered Hand Warmer And Back Pockets
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LANG JACKET INSULATED
SYSTEM
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JACKET FEATURES
5,000MM WATERPROOFING   
TASLON NYLON

Chest Pocket
Two Level Hand Warmer Pockets
Attached Hood
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MEN’S
SHELL 

SYSTEM

Longtime locals know staying out in shifting conditions 
requires a solid layering strategy.  Our waterproof shells 
form the seal in this system by keeping weather outside 
while still letting sweat escape. Seam-taped fabrics, 
heat-dumping vents and cuts that accommodate a 
fleece or hoody underneath give them the flexibility 
required to ride in any weather. 

Jacket: Wright
Pant: Q
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OMAR JACKET
BARAVETO PANT

SHELL
SYSTEM
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JACKET FEATURES
25,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Full Arm To Arm Back Vent
Pit Zips
Two Level Chest Pockets
Multiple Utility Pockets

PANT FEATURES
25,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Hip Venting
Inseam Venting
Multi Level Thigh Pockets
Hidden Glove Holder

ADAMS JACKET
Q PANT

SHELL 
             SYSTEM
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JACKET FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Pit Zips
Removable Fur On Hood
Multiple Utility Pockets

PANT FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Angled Cargo Pockets
Cross Thigh Venting
Hidden Glove Holder
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WRIGHT JACKET
BOSWELL PANT

SHELL
       SYSTEM
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JACKET FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Multiple Utility Pockets
Waist Gaiter
Pit Zips

PANT FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Articulated Knees
Cargo Pockets
Inseam Vents

FABIAN JACKET
WONG PANT

SHELL
SYSTEM
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JACKET FEATURES
5,000MM WATERPROOFING  
OXFORD NYLON

Angled Chest Pockets
Arm Pocket
Waist Gaiter

PANT FEATURES
5,000MM WATERPROOFING 
OXFORD NYLON

Articulated Knees
Angled Back Pockets
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MARNER JACKET
NIMAN PANT

PL
SYSTEM
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JACKET FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON

Slim Fit
Pit Zips
Removable Hood
Leather Details
Ariticulated Elbows

JACKET FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
HEAVY OXFORD NYLON

Slim Fit
Inseam Vents
Articulated Knees

PL CUSTOM 
SWEATSHIRT

PL
SYSTEM
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JACKET FEATURES

Zip Crew Sweatshirt
Chest Pockets
Angled Hand Warmer Pockets

26_27_PETE.indd   1-2 8/18/06   4:57:54 PM



ALLEN
GLOVE
TECHNICAL 15,000MM SHELL
REMOVABLE GOOGLE WIPE CHAMOIS

RONCADA
MITT
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TECHNICAL 15,000MM SHELL
REMOVABLE GOOGLE WIPE CHAMOIS
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MEN’S
SOFTGOODS
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FOURSQUARE
BACKPACK

Page 30

FOURSQUARE 2007

100% POLYESTER, CELL PHONE POCKET, MULTIPLE POCKETS FOR
ORGANIZATION, PADDED COMPUTER SLEEVE, REMOVABLE MESSENGER BAG

SCOUT
BELT
100% COTTON WEBBING
SOLD IN 3-PACKS

PINSTRIPE LEATHER
BELT
100% LEATHER
BUCKLE
SOLD IN 3-PACKS

GRID PINSTRIPE
WALLET
100% NYLON
TRI-FOLD
SOLD IN 3-PACKS

TECHNICAL THICK WEIGHT 
SOCK

Page 31
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90% COOLMAX, 8% NYLON, 2% SPANDEX, 52GM SOCK
SOLD IN 3-PACKS

PINSTRIPE 1/4 ZIP 
CUSTOM CREW SWEATSHIRT
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PRINTED PINSTRIPE HERRINGBONE PATTERN WITH STITCH ICON DETAIL, 80% 
COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT

NEGATIVE SPACE CAMO
CUSTOM HOODED SWEATSHIRT

�������������������
����

ALL OVER NEGATIVE SPACE CAMO PRINT, ICON AND WORDMARK FELT 
APPLIQUE, 80% COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT

NATURE CUSTOM 
HOODED SWEATSHIRT
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FELT FLOCK LOGO APPLICATION, ARM POCKET, 80% COTTON 20% POLYESTER 
360 GM SWEATSHIRT
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PAISLEY WORDMARK CUSTOM
ZIP HOODED SWEATSHIRT
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����� ����� ��������������� ���������������

�������� �����

������������� ����� �����

��������������
�������

������ �����

����� ��������

������������� ����� �����

PAISLEY MESH LINED, FELT LETTER CHEST APPLICATION, 80% COTTON 20% 
POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT

GRID PINSTRIPE CUSTOM
ZIP HOODED SWEATSHIRT

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

�������� �����

������������� ����� �����

��������������
�������

������ �����

����� ��������

��������������
�������

ALL OVER GRID PINSTRIPE PRINT, METAL BADGE ON CHEST, FELT FLOCK ON 
INSIDE OF HOOD, 80% COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT

PUFFY FULL ZIP CUSTOM 
SWEATSHIRT

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

�������� �����

������������� ����� �����

��������������
�������

������ �����

����� ��������

������ �����

SYNTHETIC INSULATION WITH PINSTRIPE LINER, REMOVABLE HOOD, STITCHED 
DOWN FELT LETTERS, 80% COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT
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WORDMARK
ZIP HOODED SWEATSHIRT

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

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

����� �������� ����� ����������������

�������� ����� ����� ����

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

80% COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT

FILLED ICON 
ZIP HOODED SWEATSHIRT���������������� ����� ����� ���������

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

����� �������� ����� ����������������

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

80% COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT

ICON & WORDMARK 
HOODED SWEATSHIRT

���� ����� ����� ���������

���������������� ��������� �����

����� ��������� �����

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

80% COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT

ICON 
ZIP HOODED SWEATSHIRT

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

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

����� �������� ����� ����������������

�������� ����� ����� ����

80% COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT

NATURE 
ZIP HOODED SWEATSHIRT

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

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

����� �������� ����� ����������������

�������� ����� ����� ����

80% COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT

PAISLEY FILLED ICON
HOODED SWEATSHIRT

���� ����� ����� ���������

���������������� ��������� �����

����� ��������� �����

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

80% COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT
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WORDMARK 
LONG SLEEVE T-SHIRT

��������� ����� �����

�������� ����� �����

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

���������������� ��������� �����

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

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

���� ����� ����� ���������

100% COTTON 

COLOR FILLED ICON 
LONG SLEEVE T-SHIRT

��������� ����� �����

�������� ����� �����

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

���������������� ��������� �����

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

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

�������� ����� ����� ����

100% COTTON 

ICON & WORDMARK
SHORT SLEEVE T-SHIRT

��������� ����� �����

�������� ����� �����

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

���������������� ��������� �����

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

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

���� ����� ����� ���������

100% COTTON 

CAMO ICON 
LONG SLEEVE T-SHIRT

��������� ����� �����

�������� ����� �����

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

���������������� ��������� �����

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

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

100% COTTON 

ICON RESERVE 
LONG SLEEVE T-SHIRT

��������� ����� �����

�������� ����� �����

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

���������������� ��������� �����

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

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

100% COTTON 

PAISLEY FILLED ICON
SHORT SLEEVE T-SHIRT

��������� ����� �����

�������� ����� �����

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

���������������� ��������� �����

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

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

���������������� ��������� �����

100% COTTON 
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CAMO ICON 
HOODED SWEATSHIRT���� ����� ����� ���������

���������������� ��������� �����

����� ��������� �����

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

80% COTTON, 20% POLYESTER, 360 GM SWEATSHIRT

BIRD WATCHER
HOODED SWEATSHIRT

���� ����� ����� ���������

���������������� ��������� �����

����� ��������� �����

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

80% COTTON, 20% POLYESTER, 360 GM SWEATSHIRT

ICON & WORDMARK 
CREW SWEATSHIRT 

���� ����� ����� ���������

�������� ����� ����� ����

���� ����� ����� ���������

80% COTTON, 20% POLYESTER, 360 GM SWEATSHIRT

COLOR FILLED ICON 
HOODED SWEATSHIRT

���� ����� ����� ���������

���������������� ��������� �����

����� ��������� �����

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

80% COTTON, 20% POLYESTER, 360 GM SWEATSHIRT

ICON RESERVE 
HOODED SWEATSHIRT

���� ����� ����� ���������

���������������� ��������� �����

����� ��������� �����

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

80% COTTON, 20% POLYESTER, 360 GM SWEATSHIRT

COLOR FILLED ICON 
CREW SWEATSHIRT

���� ����� ����� ���������

�������� ����� ����� ����

80% COTTON, 20% POLYESTER, 360 GM SWEATSHIRT
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ICON & WORDMARK
HAT

GRID PINSTRIPE
HAT

TONAL ICON
HAT

COLOR FILLED ICON
HAT

MILITARY
HAT

����� �������� �����

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

������ ��������� �����

����� �������� �����

������������� ����� ������

��������� ����� ��������

����� ����������� �����

������������
����������

��������������
����������

���������
���������������

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

������ ����� �����

����������� ����� ���������

�������� ����� �����

����� �������� ���������

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

������������������

������������������

��������������
�����������

������������
�����������

��������� ����� ��������

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

�������������

98% COTTON TWILL 2% SPANDEX FLEX FIT CAP, SOLD IN 3-PACKS

����� �������� �����

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

������ ��������� �����

����� �������� �����

������������� ����� ������

��������� ����� ��������

����� ����������� �����

������������
����������

��������������
����������

���������
���������������

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

������ ����� �����

����������� ����� ���������

�������� ����� �����

����� �������� ���������

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

������������������

������������������

��������������
�����������

������������
�����������

MILITARY
����� �������� �����

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

�������������

100% COTTON TWILL ADJUSTABLE CAP, SOLD IN 3-PACKS

����� �������� �����

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

������ ��������� �����

����� �������� �����

������������� ����� ������

��������� ����� ��������

����� ����������� �����

������������
����������

��������������
����������

���������
���������������

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

������ ����� �����

����������� ����� ���������

�������� ����� �����

����� �������� ���������

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

������������������

������������������

��������������
�����������

������������
�����������

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

�������������

98% COTTON TWILL 2% SPANDEX FLEX FIT CAP, SOLD IN 3-PACKS

����� �������� �����

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

������ ��������� �����

����� �������� �����

������������� ����� ������

��������� ����� ��������

����� ����������� �����

������������
����������

��������������
����������

���������
���������������

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

������ ����� �����

����������� ����� ���������

�������� ����� �����

����� �������� ���������

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

������������������

������������������

��������������
�����������

������������
�����������

������������� ����� ������

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

�������������

98% COTTON TWILL 2% SPANDEX FLEX FIT CAP, SOLD IN 3-PACKS

����� �������� �����

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

������ ��������� �����

����� �������� �����

������������� ����� ������

��������� ����� ��������

����� ����������� �����

������������
����������

��������������
����������

���������
���������������

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

������ ����� �����

����������� ����� ���������

�������� ����� �����

����� �������� ���������

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

������������������

������������������

��������������
�����������

������������
�����������

GRID PINSTRIPE

������ ��������� �����

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

�������������

98% COTTON TWILL 2% SPANDEX FLEX FIT CAP, SOLD IN 3-PACKS
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CAMO ICON 
SHORT SLEEVE T-SHIRT

BIRD WATCHER
SHORT SLEEVE T-SHIRT

PINSTRIPE CUSTOM
TRUCKER HAT

COLOR FILLED ICON
SHORT SLEEVE T-SHIRT

NATURE 
SHORT SLEEVE T-SHIRT

NEGATIVE SPACE CAMO CUSTOM
TRUCKER HAT

����� �������� �����

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

������ ��������� �����

����� �������� �����

������������� ����� ������

��������� ����� ��������

����� ����������� �����

������������
����������

��������������
����������

���������
���������������

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

������ ����� �����

����������� ����� ���������

�������� ����� �����

����� �������� ���������

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

������������������

������������������

��������������
�����������

������������
�����������

������������
����������

��������������
����������

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

�������������

ONE SIZE, SOLD IN 3-PACKS

��������� ����� �����

�������� ����� �����

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

���������������� ��������� �����

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

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

100% COTTON 

��������� ����� �����

�������� ����� �����

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

���������������� ��������� �����

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

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

100% COTTON 

����� �������� �����

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

������ ��������� �����

����� �������� �����

������������� ����� ������

��������� ����� ��������

����� ����������� �����

������������
����������

��������������
����������

���������
���������������

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

������ ����� �����

����������� ����� ���������

�������� ����� �����

����� �������� ���������

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

������������������

������������������

��������������
�����������

������������
�����������

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

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

�������������

ONE SIZE, SOLD IN 3-PACKS

��������� ����� �����

�������� ����� �����

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

���������������� ��������� �����

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

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

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

100% COTTON 

��������� ����� �����

�������� ����� �����

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

���������������� ��������� �����

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

�������� ����� ����� ����

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

����� �������� ����� ����������������

BIRD WATCHER

����� ��������� �����

100% COTTON 
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COLOR FILLED ICON
VISOR BEANIE

����� �������� �����

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

������ ��������� �����

����� �������� �����

������������� ����� ������

��������� ����� ��������

����� ����������� �����

������������
����������

��������������
����������

���������
���������������

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

������ ����� �����

����������� ����� ���������

�������� ����� �����

����� �������� ���������

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

������������������

������������������

��������������
�����������

������������
�����������

����� �������� �����

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

�������������

100% ACRYLIC, 7G 3X1 RIBBED KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS

TWO TONE ICON 
VISOR BEANIE

����� �������� �����
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100% ACRYLIC, 7G 3X1 RIBBED KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS

ICON PIN 
BEANIE
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100% ACRYLIC, 12G FLAT KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS

NEGATIVE SPACE CAMO
VISOR BEANIE
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100% ACRYLIC, 7G 3X1 RIBBED KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS

THICK YARN CROCHE
BEANIE
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100% ACRYLIC, 12G FLAT KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS

ICON
BEANIE
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100% ACRYLIC, 12G FLAT KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS

GRID PINSTRIPE
BEANIE
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100% ACRYLIC, 12G FLAT KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS

CROCHE VISOR
BEANIE
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50% ACRYLIC, 50% WOOL, 0.6 S/2 KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS

EARFLAP
BEANIE
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50% ACRYLIC, 50% WOOL, 1 S/1 KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS

MULLET MASK
BEANIE
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80% ACRYLIC, 20% NYLON KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS
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NIKO JACKET
BUMP PANT

BOY’S
CONVERTIBLE LINER

SYSTEM
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JACKET FEATURES
8,000MM WATERPROOFING /8,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Pit Zips
Removable Liner Jacket
Multiple Utility Pockets

PANT FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Angled Thigh Vents
Removable Liner Short
Hidden Glove Holder

PERS JACKET
ACHTIPES PANT

BOY’S
INSULATED

SYSTEM
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JACKET FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON

Pit Zips
Angled Arm Pockets
Back Game Pocket

PANT FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON

Angled Cargo Pockets
Hidden Glove Holder
Hidden Zipper Pocket
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RUFF JACKET HECTOR JACKET 
GILMORE PANT

MICHAYLIRA JACKET
HOFFMAN PANT 

PJ JACKET 
YEUNG PANT

MANFREDI JACKET
 

COCO JACKET 
ZACOBY PANT

LANG JACKET
 

INSULATED 
SYSTEM 
pages 10 - 19

OMAR JACKET 
BARAVETO PANT

ADAMS JACKET 
Q PANT

WRIGHT JACKET 
BOSWELL PANT

FABIAN JACKET 
WONG PANT

SHELL 
SYSTEM 
pages 20 - 25

MELNIK JACKET 
VERGEL PANT

ROMERO JACKET ARROYO JACKET 
ZINO PANT

BRADY JACKET 
TRAPPE PANT

MARNER JACKET
NIMAN PANT

PL CUSTOM  
SWEATSHIRT

CONVERTIBLE LINER 
SYSTEM 
pages 4 - 9

PL 
SYSTEM 
pages 26 - 27

PERS JACKET
ACHTIPES PANT

NIKO JACKET
BUMP PANT

YOUTH 
SYSTEM 
pages 40 - 41

HANDWEAR 
page 28

ACCESSORIES 
pages 30 - 31

CUSTOM SWEATSHIRTS 
pages 31 - 32

SWEATSHIRTS 
pages 33 - 34

T-SHIRTS 
pages 35 - 36

CAPS 
pages 36 - 37

BEANIES 
pages 38 - 39
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Page 01

FOURSQUARE 2007

Good style is hard 
to define, but easy to see. There are no set rules, but the formula 
is the same whether linking lines through the park, tucking into 
the trees or hanging out after a rad day on the hill. Elements like 
progression, creativity and skill each play a part, but a smooth 
flow elevates some clearly above the rest. Studying these 
talented few–those who make even the hard look easy–gives 
us all a template and potent source of inspiration. 

At Foursquare, we have always designed gear that blends 
form with function. We start with high-quality waterproof /  
breathable fabrics and tweak them with original elements like 
texture, toughness and comfortable interiors. The inspiration 
for our best ideas–such as arm-to-arm venting, snap-in 
heaters and hidden glove holders–come straight from our own 
memorable days on snow. And to add our signature,we keep 
the style clean.

 
FEATURES
PALLETTE::::::::::::::::::::::::::
pages 02 - 03
  
CONVERTIBLE LINER 
SYSTEM::::::::::::::::::::::::::::: 
pages 04 - 09

INSULATED 
SYSTEM:::::::::::::::::::::::::::::
pages 10 - 15 

SHELL 
SYSTEM::::::::::::::::::::::::::::: 
pages 16 - 19
 
HANDWEAR::::::::::::::::::::::: 
page 20

ACCESSORIES::::::::::::::::::
page 22

CUSTOM 
SWEATSHIRTS:::::::::::::::: 
pages 23 

SWEATSHIRTS:::::::::::::::: 
pages 23 - 24

T-SHIRTS::::::::::::::::::::::::: 
pages 24 
 
BEANIES:::::::::::::::::::::::::: 
page 25
 
YOUTH 
SYSTEM::::::::::::::::::::::::::: 
pages 26 - 27 
 
PRODUCT  
ROUND-UP:::::::::::::::::::::: 
pages 28 -29
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Page 02

OUTERWEAR 
FEATURES
Convertible
Snap in or out the heater in this three-in-one system to warm up or 
cool down depending on conditions.  The slick warm-ups serve well 
for off-hill wear. 

Engineered Pinstriping
Rather than faking it by printing a pattern on top, we weave 
pinstripes into the actual fiber of the fabric. The result is a crisper, 
sharper, higher-grade feel.

Negative Space Camo
Our special-op camo pattern helps you stay stealth on snow without 
looking the same.  The randomly generated print ensures that each 
piece is unique.

Side-to-Side Vents
Cool down when hiking with vents placed both inside and outside 
each leg. No-snag mesh stops snow from falling inside and printed 
patterns add flash.

Glove Holders
A simple place to stash gloves when buying a lift ticket or refueling 
in the lodge. The tensioned cord hides under a cargo flap when not 
in use.

Full Seam Taping
Waterproof fabric can leak unless seams are taped from the inside.  
From the 8K level up, we seal every single seam for full-on storm 
security. 

Arm-To-Arm Vents
Have your buddy unzip all or part of this wrist-to-wrist back vent for 
a quick cool down. Snag-free mesh and a full-length flap keep snow 
out.

Waterproof/Breathable Membranes
This thin and permanent film on the inside of our shell fabrics 
prevents snow, sleet and rain from breaking the seal.  Tiny pores 
allow sweat to escape when charging hard. 

Shell Fabric Ratings
Our performance shell fabrics–from hi-octane 25K to base level 5K–
are graded by how deeply they breathe and how much waterproofing 
they provide.

OUTERWEAR 
FABRICS
Oxford Nylon
A coated, mid-weight, high-filament nylon.  Translated, this means 
it is tough, quick-drying and resistant to the elements.  Used in our 
Convertible Liners, it also won’t feel stiff or sponge up moisture 
when a storm blows through.

Taslon Nylon
A coated fabric with a rich, deep appearance. The external weave 
provides durable surface texture and injects each piece in our 
Insulated series with a rugged feel that is the ideal match for cold-
weather riding gear.

Heavy Oxford Nylon
This is the choice for our Shell Series.  It works perfectly for this 
application because it is thick and tough enough to repel wear, but is 
softened on the surface for a superior feel.  The fabric also breathes 
deeply when riding hard.

OUTERWEAR 
FITS
All our jackets and pants are available in the following sizes:

Women’s: X-Small(0-2), Small(2-4), Medium(6-8), Large(10-12), X-
Large(12+)

The women’s fits have been further fine tuned providing an optimal 
combination of style and comfort. 

 

 

Black Sesame Blue Nights

Pinecone Cashmere Blue Colony Blue

Ivy Charcoal Laurel

Red White

White Negetive Space Camo Ivy Negetive Space Camo Tan Grid Pinstripe

Black Pinstripe White Pinstripe Brown Pinstripe

WMNS_02_03_FABRIC_FEATURES.indd   1-2 8/21/06   10:11:51 AM



WOMEN’S
CONVERTIBLE LINER 

SYSTEM

Our three-in-one system provides options for girls 
who have a hard time settling on one jacket for every 
condition.  Snap in the heater for cold days, wear the 
shell alone when the air feels mild or go with just the 
slick warm-up during sunny spring days.  The pants 
include a removable short for lounging at the condo 
after a good day on the hill.

Jacket: Vern
Pant: Korina

WMNS_04_05_CNV_INTRO.indd   1-2 8/21/06   10:12:37 AM



VERN JACKET
KORINA PANT

CONVERTIBLE LINER
SYSTEM
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JACKET FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Pit Zips
Removable Fur On Hood
Removable Liner Jacket

PANT FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Inseam Venting
Removable Liner Short
Articulated Knees

TEVIS JACKET
HOUSTON PANT

CONVERTIBLE LINER
SYSTEM
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JACKET FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Pit Zips
Multi Level Front Pockets
Removable Liner Jacket

PANT FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Zippered Hand Warmer Pockets
Removable Liner Short
Hidden Outseam Vents
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TOBIN JACKET CONVERTIBLE LINER
SYSTEM
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JACKET FEATURES
5,000MM WATERPROOFING 
OXFORD NYLON

Arm pocket 
Removable liner vest
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WOMEN’S
INSULATED 

SYSTEM

It’s a fact that girls get cold more quickly than 
their male counterparts. That is why this series is 
packed with warm fill–either lofty down or low-bulk 
synthetic–that traps heat before it escapes for good.  
Weatherproof shell fabrics, stylized details and shaped 
cuts make sure that the pieces keep the body cozy, fit 
without bulk and complement a natural curve.

Jacket: Candice
Pant: Muller
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HEARN JACKET
MULLER PANT

INSULATED
SYSTEM
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JACKET FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON
PRIMALOFT INSULATION

Sherpa Lined Body With Primaloft Insulated Sleeves
Chest Pockets
Pit Zips
Removable Fur On Hood

PANT FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON
PRIMALOFT INSULATION

Hidden Zipper Inseam Vents
Cargo Pockets
Hidden Glove Holder

RICHARDSON JACKET
FUJI PANT

INSULATED 
SYSTEM
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JACKET FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON

Light Insulation All Over Jacket
Arm Pocket
Removable Fur On Hood

PANT FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
TASLON NYLON

Hidden Zipper Inseam Vents
Patch Back Pockets
Articulated Knees
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MELISSA JACKET
CAPRIOLI PANT

INSULATED
SYSTEM
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JACKET FEATURES
5,000MM WATERPROOFING
TASLON NYLON

Small Stash Pockets With Flap Covers
Removable Hood

PANT FEATURES
5,000MM WATERPROOFING 
TASLON NYLON

Angled Back Pockets
Articulated Knees

CANDICE JACKET INSULATED
SYSTEM
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JACKET FEATURES
5,000MM WATERPROOFING 
TASLON NYLON

Full Puffy Synthetic Insulation
Removable Hood
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WOMEN’S
SHELL 

SYSTEM

Girls who are comfortable on the hill prepare for fickle 
weather by layering well.  Choosing a smart shell that 
both seals and breathes is the key to making this 
low-maintenance method effective. With taped seams, 
cooling vents and a shaped fit that leaves space for 
layers, our women’s shells sensibly adapt to deviations 
from the forecast.

Jacket: Peterson
Pant: Sammoff

WMNS_16_17_SHL_INTRO.indd   1-2 8/21/06   10:19:21 AM



PETERSON JACKET
SAMMOFF PANT

SHELL 
SYSTEM
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JACKET FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
HEAVY OXFORD NYLON

Removable Fur On Hood
Pit Zips
Multiple Exterior Utility Pockets

PANT FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 8,000G BREATHABILITY 
HEAVY OXFORD NYLON

Hidden Inseam Vents
Angled Back Pockets
Single Side Thigh Pocket

WHIPKEY JACKET
LEUTHE PANT

SHELL 
SYSTEM
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JACKET FEATURES
5,000MM WATERPROOFING  
HEAVY OXFORD NYLON

Multiple Exterior Utility Pockets
Attatched Hood

PANT FEATURES
5,000MM WATERPROOFING 
HEAVY OXFORD NYLON

Side Seam Stitch And Panel Detail
Zippered Hand Warmer Pockets
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NICOLE
GLOVE
TECHNICAL 15,000MM SHELL
REMOVABLE GOOGLE WIPE CHAMOIS

CHOW
MITT
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TECHNICAL 15,000MM SHELL
REMOVABLE GOOGLE WIPE CHAMOIS
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WOMEN’S
SOFTGOODS
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SCOUT 
BELT
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FOURSQUARE 2007

100% NYLON WEBBING
SOLD IN 3-PACKS

PINSTRIPE LEATHER 
BELT
100% LEATHER
SOLD IN 3-PACKS

PAISLEY LINED WORDMARK CUSTOM 
ZIP HOODED SWEATSHIRT
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PAISLEY MESH LINED, STITCHED DOWN FELT LETTERS, 80% COTTON, 20% 
POLYESTER, 360 GM SWEATSHIRT

PINSTRIPE CUSTOM
ZIP HOODED SWEATSHIRT

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

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

ALL OVER PRINT OF HERRINGBONE AND PINSTRIPE, PINSTRIPE JERSEY LINED, 
FELT ICON APPLIQUE, 80% COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT

COLOR FILLED ICON
ZIP HOODED SWEATSHIRT
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80% COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT

NATURE 
ZIP HOODED SWEATSHIRT

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

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

80% COTTON 20% POLYESTER 360 GM SWEATSHIRT
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WORDMARK
HOODED SWEATSHIRT

Page 24

FOURSQUARE 2007

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

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

80% COTTON, 20% POLYESTER, 360 GM SWEATSHIRT

COLOR FILLED ICON
LONG SLEEVE T-SHIRT

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

������������� ����� ����� �����

����� ����� �������� �������������

100% COTTON

COLOR FILLED ICON
SHORT SLEEVE T-SHIRT

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

������������� ����� ����� �����

����� ����� �������� �������������

100% COTTON

NATURE
SHORT SLEEVE T-SHIRT

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

������������� ����� ����� �����

100% COTTON

COLOR FILLED ICON
VISOR BEANIE

Page 25
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����� ����� ������

������������� ����� ���������

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

����� ����� ������

100% ACRYLIC, 7G 3X1 RIBBED KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS

ICON
BEANIE

����� ����� ������

������������� ����� ���������

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

������������� ����� ���������

100% ACRYLIC, 12G FLAT KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS

PINSTRIPE 
BEANIE

����� ����� ������

������������� ����� ���������

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

100% ACRYLIC, 12G FLAT KNIT BEANIE, SOLD IN 3-PACKS
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COLEEN JACKET
ALICIA PANT

GIRL’S
CONVERTIBLE LINER

SYSTEM
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�����������������������������������������������

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

���������������
��������

����������������

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

����������������
�����

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

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

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

�����������������������
�����

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

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

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

����� ��������������������� �����

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

JACKET FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Pit Zips
Removable Fur On Hood
Removable Liner Jacket

PANT FEATURES
15,000MM WATERPROOFING / 10,000G BREATHABILITY 
OXFORD NYLON

Inseam Venting
Removable Liner Short
Low Volume Cargo Pockets

KARON JACKET
MAYNARD PANT

GIRL’S
SHELL

SYSTEM

Page 27
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��������������������������������������

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

�������������������������������������

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

������������������������������������

����� ������ ����� ��������

������������������������������������

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

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

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

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

�������������������������������������

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

������������������������������������

����� ������ ����� ��������

������������������������������������

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

JACKET FEATURES
8,000MM WATERPROOFING /5,000G BREATHABILITY 
HEAVY OXFORD NYLON

Light Insulation
Removable Hood
Pit Zips

PANT FEATURES
8,000MM WATERPROOFING / 5,000G BREATHABILITY 
HEAVY OXFORD NYLON

Angled Back Pockets
Articulated Knees

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

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

���������������
��������

����������������

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

����������������
�����

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

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

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

�����������������������
�����

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

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

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

����� ��������������������� �����

������ ������� ��������������� ��������
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CONVERTIBLE LINER 
SYSTEM 
pages 4 - 9

VERN JACKET
KORINA PANT

TEVIS JACKET 
HOUSTON PANT

TOBIN JACKET

SHELL 
SYSTEM 
pages 16 - 19

PETERSON JACKET
SAMMOFF PANT

COLEEN JACKET 
ALICIA PANT

KARON JACKET
MAYNARD PANT

YOUTH 
SYSTEM 
pages 26 - 27

WHIPKEY JACKET 
LEUTHE PANT

INSULATED 
SYSTEM 
pages 10 - 15

HEARN JACKET
MULLER PANT

RICHARDSON JACKET 
FUJI PANT

MELISSA JACKET
CAPRIOLI PANT

CANDICE JACKET 

 
BEANIES 
page 25

 
ACCESSORIES 
page 22

 
T-SHIRTS 
page 24

 
SWEATSHIRTS 
pages 23 - 24

HANDWEAR 
page 20

CUSTOM 
SWEATSHIRTS 
page 23
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