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Костюм боевой тактический

Куртка и Брюки TRU XTREME™Ripstop Olive Drab 
Прямой покрой
Пояс с эластичной тесьмой для удобной посадки по фигуре 
Широкие шлевки под ремень
Застежка на медной молнии с прочной металлической кнопкой 
2 передних глубоких кармана со скрытыми потайными карманами 
2 кармана для аксессуаров/ножа
2 набедренных кармана специально разработанного дизайна с
клапанами на липучке и скрытый на молнии
Усиленные накладки на коленях с отделением для наколенников
Молния внизу брючин по продольному шву
Материал: 50/50 Нейлон/Хлопок, Ripstop
Рекомендуем носить с курткой TRU XTREME™

I.T.S. HPFU PANTS
• М ягкий, регулируемый пояс обеспечивает повышенный ком 
форт и мобильность при ношении тактического пояса при пол
ной нагрузке
• Нашивки в области промежности и усиленная задняя часть 

для сиденья
■ Вертикально установленный карман на молнии на верхней 
части обеспечивает легкий доступ сидя
• Очень широкие петли для ремня позволяют разместить рем
ни Blackhawk! ®  CQB /  ремень с R igger (продается отдельно)
• манжеты на завязках внизу
• Текстурированные накладки на колено стойкие к истиранию
• Встроенные карманы для наколенников (колодки продаются 
отдельно)
• ремни на задней части брюк в области коленей могут быть 
использованы для стабилизации коленных вставок
• Внешне установлены петли для стабилизации наколенников 
Blackhawk! ®  или других наколенников для снижения износа 
брюк

TRU-SPEC
Оригинальная продукция Tru-Spec 
Состав ткани- 65/35 Polyester/Cotton, Rip Stop 
Оригинальная ткань Crye Precision Fabric

I.T.S. HPFU PERFORMANCE JACKET 
Blackhawk! ®  High Performance Fighting Равномерное (HPFU) 
представляет собой революционный подход к боевой уни
форме, показывая стройный, спортивный силуэт с карманами 
для вставок на коленях и локтях для повышения прочности, 
мобильности и снижению объема. Пошитый из с не-горючих 
материалов, HPFU объединяет четыре спасательных турникета 
на руках и ногах и соответствует требованиям для наложения 
жгута института хирургических исследований американской 
армии (USAISR).

• Можно носить HPFU ™ вместо комбинации рубашка /  жилет
* Дизайн куртки Tuxedo короче впереди, чтобы обеспечить 

легкий доступ для крепления элементов к поясу
• Крюк и петля точки крепления для ID патчей т.д.
* Встроенные карманы для локтевых вставок (вставки прода
ются отдельно)
* Текстурированные накладки для локтей с высокой стойко
стью к истиранию
• Доступны в черном (ВК), оливковый (0D), и DM3 пустынном 
цифровом камуфляже (DD)



Куртка под бронежилет

і с улучшенным отводом влаги от тела

TRU TRU-SPEC Crye Precision Multicam

Тактическая модификация современной военной формы -  TRU (Tactical Response Uniform). Она практически полностью повторяет 
оригинальную военную форму ACU, при этом включает в себя несколько эксклюзивных функций, отсутствующих в ACU, в том числе 
более прочную конструкцию и усовершенствования, обеспечивающие удобства носки, больше комфорта. При этом вся ткань, кото
рая используется для пошива этой одежды, производится в США на специализированных заводах.
Данная боевая рубашка создана для мест с жарким климатом.
Отводит влагу от тела,не давая внутреннему слою намокнуть и потерять теплозащитные свойства.
Материал рубашки - CORDURA, 60% нейлон 40% хлопок, который снижает серьезность ран ожогов 
и защищает от огневых вспышек.
Материал рукавов - 50% нейлон /  50% хлопок, усиленный нитью (Rip-Stop).
Скрытые карманы с молниями на рукавах. Специальные скрытые налокотники. На плечах нет швов для более комфортного при
легания к телу.

TRU TRU-SPEC Olive Drab

Костюм спецназовский ветровлагозащитный 

Для штормовой погоды.
из ламинированной дышащей мембранной ветро-влагозащитной ткани (триламинат). 
Швы проклеены специальной лентой для влагоизоляции.
Куртка:
регулируемый капюшон,
2 внутренних кармана, 
нейлоновая подкладка, 
фронтальная застежка «Молния», 
вентиляционные отверстия подмышками.
Все молнии с защитными клапанами, препятствующими проникновению воды внутрь. 
Брюки:
2 внешних кармана,
специальные отверстия для доступа к карманам основной униформы.
Специальные отверстия позволяют снимать-одевать брюки, не снимая обуви.
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Костюм «Диверсант»

Ткань Рірвіор. Летний тактический костюм. Центральная потайная застежка куртки на пугови
цах. Имеется 2 нагрудных и 3 нарукавных накладных кармана. В подмышечных впадин имеются 
сеточные вставки для вентиляции. Ширина рукавов внизу регулируется пуговицами. Брюки пря
мого покроя, имеющие 6 основных и 2 специальных кармана (для ножа и для двух сигнальных 
ракетниц), сеточную вставку для вентиляции в области паха, внутренние манжеты на резинках 
для ношения обуви с высокими берцами. На коленях имеются накладки из основной ткани с 
вставлеными демпферами.

Ветровлагозащитный костюм

У куртки специальный покрой рукава - реглан нет швов на плече, которые всегда про
мокают в первую очередь. Центральная застежка влагозащитная «молния», закрыта кла
паном. Капюшон, регулируемый по овалу лица. Низ куртки и низ рукавов на резинке. 
Карманы: 2 наружных, 2 внутренних. У брюк резинка по поясу, резинка снизу штанин.

Костюм (куртка+брюки) летний АСи

На куртке имеется 5 карманов, расположенных под углом, на брюках - 8 карманов. Уси
ление вторым слоем основной ткани на локтях, коленях и задних половинках. Ткань 
Рірзіор. Практичность носки. Износоустойчивость. Маскирующие свойства.

Костюм летний «Егерь»

Легкий маскировочный костюм для жаркой поры года. 
Куртка-ветровка с капюшоном, регулировка которо
го осуществляется шнуром, расположенном в кулисе. 
Центральная застежка выполнена на молнии, имеется 
нагрудный прорезной карман, закрывающийся на мол
нию. Регулировка куртки в объеме осуществляется за 
счет широкой эластичной тесьмы на спинке. Низ куртки 
и запястья стягиваются резинкой. Брюки прямого по
кроя, имеющие 3 кармана. Затягивание пояса при по
мощи резинки, дублируемой шнуром. Низ штанин при
жимается эластичной тесьмой.

Костюм «Горный - 4Л»

Летний ветрозащитный костюм хорошо маскирующий в условиях горно-лесистой местности в 
летний период. Костюм горный предназначен для защиты от резких перепадов температур и 
сильного ветра в условиях горной местности. Комплект костюма включает куртку и брюки. Куртка 
свободного покроя длинной до середины бедер позволяет, в зависимости от сезона, поддеть 
под куртку дополнительные слои одежды. Объем куртки регулируется резино-тканевой тесьмой 
по бокам на талии и шнуром в кулиске низа. Капюшон застегивается на подбородке клапаном 
на пуговицах и регулируется по объему шнурами в кулисках. Низ рукавов регулируется резино
тканевой тесьмой. Куртка шьется из рубашечной ткани и усиливается на локтях. На полочках рас- 
пологаются боковые прорезные карманы с пылезащитными клапанами застегивающимися на пу
говицу. Чтобы клапан быстро не износился, при частом пользовании карманом, на подкладку идет 
смесовая ткань. Брюки свободного покроя, также как и куртка позволяют надеть дополнительные 
слои одежды. Для того чтобы свободные брюки не «парусили» при сильном ветре, затрудняя дви
жение, под коленями и внизу распологаются стяжки из резинотканевой тесьмы. Брюки оснаща
ются шестью карманами: двумя «портфельными», набедренными (с клапанами застегивающимися 
на пуговицы), двумя задними прорезными с клапанами, двумя боковыми прорезными, а также 
внутренними фактуками-пыльниками, заправляемыми в ботинки, для избежания попадания песка 
и камней внутрь ботинка. Пояс брюк регулируется по объему шнуром, резинкой для помочей. 
Брюки усиливаются слоем смесовой ткани на коленях, сзади и внизу. Критичные для изнашивания 
места костюма усилены.



Костюм тактический «Тень З»

Ткань Я ір^ор. Летний тактический костюм. Разработан при непосредственном участии действующих 
сотрудников ЦСН «Альфа» СБУ. Состоит на вооружении спецподразделений СБУ. Куртка имеет воротник- 
стойку, что облегчает использование совместно со средствами индивидуальной бронезащиты, тактиче
скими разгрузочными системами и оружейными ремнями. Центральная застежка на молнии, прикрыва
ющаяся планкой на липучке. Имеется 4 нагрудных и 2 нарукавных накладных кармана. Ширина рукавов 
внизу регулируется пуговицами. Брюки прямого покроя, имеющие 6 карманов, низ брюк регулируется 
шнуром. На локтях и коленях имеются накладки из основной ткани с вставлеными демпферами. Задние 
половинки усилены вторым слоем основной ткани.

Костюм «Горный - 4Д»

Горный демисезонный ветрозащитный костюм хорошо маскирующий в условиях горно-лесистой местности 
в осенне-зимний периоды. Костюм горный предназначен для защиты от резких перепадов температур и 
сильного ветра в условиях горной местности. Комплект костюма включает куртку и брюки. Куртка свобод
ного покроя длинной до середины бедер позволяет, в зависимости от сезона, поддеть под куртку дополни
тельные слои одежды. Объем куртки регулируется резино тканевой тесьмой по бокам на талии и шнуром 
в кулиске низа. Капюшон застегивается на подбородке клапаном на пуговицах и регулируется по объему 
шнурами в кулисках. Низ рукавов регулируется резино тканевой тесьмой. Куртка шьется из плотной ткани 
и усиливается на локтях. На полочках распологаются боковые прорезные карманы с пылезащитными кла
панами застегивающимися на пуговицу. Чтобы клапан быстро не износился, при частом пользовании кар
маном, на подкладку идет смесовая ткань. Брюки свободного покроя, также как и куртка позволяют надеть 
дополнительные слои одежды. Для того чтобы свободные брюки не «парусили» при сильном ветре, затруд
няя движение, под коленями и внизу распологаются стяжки из резинотканевой тесьмы. Брюки оснащаются 
шестью карманами: двумя «портфельными», набедренными (с клапанами застегивающимися на пуговицы), 
двумя задними прорезными с клапанами, двумя боковыми прорезными, а также внутренними фактуками- 
пыльниками, заправляемыми в ботинки, для избежания попадания песка и камней внутрь ботинка. Пояс 
брюк регулируется по объему шнуром, резинкой для помочей. Брюки усиливаются вторым слоем смесовой 
ткани на коленях, сзади и внизу. Критичные для изнашивания места костюма усилены.

Костюм маскировочный «Тень - МЯ5КА»

» Ткань РірБкір. Маскировочный костюм для зимних фонов, односторонний. В костюм
.• . 4 входит куртка -  анорак с капюшоном, в котором имеется убирающаяся сетка для ма-
Ь ^  > скировки лица, боковые сеточные вставки не затрудняющие наблюдение при повороте

*• V ' головы. Мешковатая конструкция костюма не подчеркивает силуэт человеческой фи
*  ,  ■ гуры. Имеются шлевки для крепления местной растительности. Прорезной нагрудный

карман застегивающийся на молнию закрывается клапаном, застегивающимся на пуго
вицу. На полах куртки-анорака размещаются два накладных кармана, застегивающиеся 
на пуговицы. Куртка -  анорак усилена вторым слоем ткани на локтях, брюки сзади и на 

ф  $  коленях. Капюшон регулируется по объему шнуром. Куртка -  анорак регулируется по
объему шнуром в кулисе пояса, низ рукавов регулируется резиновой тесьмой продетой 

V  в кулисы на запястьях, низ брюк регулируется по объему резиновой тесьмой. Прорез-
1 ные карманы брюк с клапанами, застегивающимися на пуговицы, размещены сзади,

*  накладные карманы - на боковых швах.
% *
\ ^1 А

Костюм маскировочный «Тень» ІИЙІ

Ткань №р$Ъ>р. Маскировочный костюм для летних фонов, односторонний. В костюм входит куртка -  іШ ш їЩ рчшкь.
анорак с капюшоном, в котором имеется убирающаяся сетка для маскировки лица и защиты от на- ■$&'■* "
секомых, боковые сеточные вставки не затрудняющие наблюдение при повороте головы. Мешковатая Р д Ю
конструкция костюма не подчеркивает силуэт человеческой фигуры. Имеются шлевки для крепления 
местной растительности. Прорезной нагрудный карман застегивающийся на молнию закрывается кла
паном, застегивающимся на пуговицу. На полах куртки-анорака размещаются два накладных кармана, 
застегивающиеся на пуговицы. Куртка -  анорак усилена вторым слоем ткани на локтях, брюки сзади и
на коленях. Капюшон регулируется по объему шнуром. Куртка -  анорак регулируется по объему шнуром ' я у Й Ш ш
в кулисе пояса, низ рукавов регулируется резиновой тесьмой продетой в кулисы на запястьях, низ брюк
регулируется по объему резиновой тесьмой. Прорезные карманы брюк с клапанами, застегивающимися
на пуговицы, размещены сзади, накладные карманы - на боковых швах. за д »  К

Костюм тактический «Тень 2»

Ткань Мр&1ор. Летний тактический костюм. Куртка имеет воротник-стойку, что облегчает 
использование совместно со средствами индивидуальной бронезащиты, тактическими 
разгрузочными системами и оружейными ремнями. Центральная застежка на молнии, 
прикрывающаяся планкой на липучке. Имеется 4 нагрудных и 2 нарукавных накладных 
кармана. В области лопаток и подмышечных впадин имеются сеточные вставки для 
вентиляции. Ширина рукавов внизу регулируется пуговицами. Брюки прямого покроя, 
имеющие 8 карманов, сеточную вставку для вентиляции в области паха, внутренние 
манжеты на резинках для ношения обуви с высокими берцами. На локтях и коленях 
имеются накладки из основной ткани с вставлеными демпферами. Задние половинки 
усилены вторым слоем основной ткани
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Куртка и брюки для штормовой погоды, из ламинированной дышащей мембранной ветро -влагозащитной ткани. 
Все молнии с защитными клапанами, препятствующими проникновению воды внутрь

TRU-SPEC Н20 PROOF™ LAW

RAIN  W CAR  B Y  THU-Sl'EC

• Изготовлен из 3-слойной нейлонового ветрозащитного, водонепроницаемого, дышащего ма
териала
• Молния через воротник с капюшоном и убирающиеся шнуры
• 2-х скрытых вертикальных кармана с молнииями закрываются штормовыми клапанами
• Горизонтальные карманы груди со скрытой застежкой-молнией. Оба кармана имеют съемные 
вкладки ID под клапанами
• Петли для знаков различия на переднем шторм клапане
• Верхний карман рукава с клапаном
• Усиленные локти
• Большие передние накладные карманы с клапанами
• Незамерзающая двухсторонняя застежка-молния спереди с двойными клапанами
• Манжеты имеют регулируемый вкладки
• Защита от ветра на шнурке с застежкой
• Проклеенные швы
• Боковые молнии на куртке и лайнере(подстежке) для доступа к снаряжению на ремне или кар
ману с застежкой
• Воротник и рукава оснащены системой удержания лайнера (подстежки) на месте
• Флисовую подстежку также можно носить отдельно, как самостоятельную куртку

ECWCS ПАРКА Н20 PROOF 
GEN 2 MULTICAM TRU-SPEC

c i
О

Водонепроницаемые брюки 2-го 
поколения от TRU- SPEC. 
Подлинное TRU-SPEC Качество 
Оригинальная Multicam ткань Сгуе 
Precision

Материал DIN-ТЕХ (аналогичный 
Гор-Текс), имеющий три слоя, один 
из которых мембранный. Отличие 
от Гор-Текса - более легкий и ме
нее шуршащий. Размеры М - 2XL

Теплая микрофлисовая подстежка для ECWCS ПАРКА Н20 PROOF 
GEN 2 и GEN 1 
Цвет Foliage
Материал: флис прошитый нейлоном. Застегивается на молнию, 
2 внешних кармана, поясница стягивается шнуром с фиксаторами

Официальная парка 2-го поколения o t TRU-SPEC. 
Подлинное TRU-SPEC Качество 
Подлинные Сгуе Precision Ткани

- Материал DIN-ТЕХ (аналогичный Гор-Текс), имеющий 
три слоя, один из которых мембранный. Отличие от Гор- 
Текса - более легкий и менее шуршащий.
- сворачиваемый капюшон в воротнике;
- карманы с «липучками»;
- «липучки» на запястьях для фиксирования желаемой 
ширины рукава;
- потайной карман для карты;
- незамерзающая молния;
- молнии на рукавах для дополнительной вентиляции.
- утеплитель из микрофлиса, пристегивается на молнии 
(в комплект не входит, можно заказать отдельно)

ECWCS ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
БРЮКИ, ЦВЕТ MULTICAM TRU-SPEC

ПОДСТЕЖКА ДЛЯ ПАРКИ ECWCS: 
GEN.1 И GEN.2 TRU-SPEC

Н20 Proof Fabric

Perspiration Vapor Щ к  Rain and Wind

3 Layer Windproof, Waterproof and 
Breathable Fabric guarantees you will 

stay dry and comfortable. The durable, 
high performance material w ill retain 
its effectiveness even after multiple 

washings and hard usage.

Inner Shell

Breathable,
Waterproof
Membrane



і Утепленные костюмы

Костюм Горка 4

Костюм «ГОРКА 4» разработан на основе специального обмундирования для 
горных подразделений, появившегося в Советской армии во время войны в 
Афганистане 1979-1989. Костюм горный, надевается поверх обычной полевой 
формы, состоит из просторной куртки с капюшоном и широких брюк с под
тяжками. Горно-штормовой костюм имеет повышенную прочность и износо
стойкость с защитой от резких перепадов температур и ветра. Для лучшей за
щиты от ветра куртка застегивается пуговицами на две ветрозащитные планки 
отсекающих поток холодного воздуха. Куртка с капюшоном и брюки имеют 
стяжные ленты, вшитые сборки-резинки на манжетах рукавов, низа штанин и 
голени, защищающие от попадания песка, мелких камней, задувания ветра и 
уменьшения парусности одежды.

Tru-spec
Н20 PROOF Gen 1 ECWCS Parka

Материал DIN-TEX (аналогичный Гор-Текс), имеющий три слоя, 
один из которых мембранный. Отличие от Гор-Текса - более лег
кий и менее шуршащий, 

непромокаемая и ветрозащищенная; 
компактна в сложенном состоянии; 
коплектуется специальным упаковочным мешком; 
капюшон;
карманы с «липучками»;
«липучки» на запястьях для фиксирования желаемой ширины;
2 потайных кармана для карты в районе живота; 
незамерзающия молния;
молнии на рукавах для дополнительной вентилияции. 
к данной модели флисовый утеплитель не пристегивается на 

молнии, а просто пододевается.

ECWCS: ПОДСТЕЖКА ДЛЯ ПАРКИ GEN.1 
И GEN.2, ЦВЕТ: ЗЕЛЕНО-СЕРЫЙ

ECWCS ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ БРЮКИ.

Материал DIN-ТЕХ (аналогичный Гор-Текс), 
имеющий три слоя, один из которых мем
бранный.

Отличие от Гор-Текса - более легкий и ме
нее шуршащий.

Одеваются поверх обычной одежды.

- Два боковых «кармана» с клапанами, для 
доступа к карманам пододетых брюк

Ш трипки на поясе для ремня
- Фронтальная застежка: молния и кнопка
- Боковая молния от низа штанины до се
редины голени. Ф иксирующ ий манжет с 
липучкой по низу штанины. Материал: флис прошитый нейлоном. Застегива

ется на молнию, 2 внешних кармана, поясница 
стягивается шнуром с фиксаторами



Ботинки тактические

Хром, двойная прошивка, проклеены, износоустойчивая маслобензостойкая подошва большой проходимости со сменным каблуком, 
супенатор. Надежная, прочная и неприхотливая обувь для пересеченной местности.

Ботинки «Спецназ»

Тканевые вставки, кожа хром, прошиты, проклеены, облегченная подошва. Летняя специальная обувь для сотрудников спецподраз- 
делений. Незаменима при совершении марш -бросков на большие расстояния.
Вес пары: 0,72 кг.

Ботинки «Тактика 8»

Глухой клапан, высокие берцы, прошиты, проклеены. Легкая, удобная, прочная обувь для активных действий на пересеченной мест
ности. Глухой клапан предотвращает попадание влаги при преодолении небольших водных преград.



Ботинки «Эдельвейс»

Высокие берцы, двойная кожа, двойная прошивка, проклеены, усиленная подошва, супенатор. Надежная, прочная обувь для город
ской и пересеченной местности. Маслобензостойкая подошва большой проходимости. Верхняя шнуровка выполнена на крючках, что 
облегчает процесс обувания ботинок.

Ботинки «Рейнджер»

Хром, двойная кожа, двойная прошивка, проклеены, износоустойчивая подошва, супенатор. Внутренняя отделка выполнена из мяг
кой натуральной кожи. Надежная, прочная обувь для пересеченной местности. Маслобензостойкая подошва большой проходимости 
со сменным каблуком.

Ботинки «Эдельвейс» на натуральном меху

Зимний вариант хорошо зарекомендовавших себя демисезонных ботинок «Эдельвейс». Внутренний утеплитель - натуральная овчи
на. Высокие берцы, двойная кожа, двойная прошивка, проклеены, усиленная подошва, супенатор. Надежная, прочная обувь для го 
родской и пересеченной местности. Маслобензостойкая подошва большой проходимости. Верхняя шнуровка выполнена на крючках, 
что облегчает процесс обувания ботинок. Великолепно удерживают тепло и предотвращают обморожение стоп ног.



Ботинки патрульные AIRPOWER ® PIO

Назначение -  для патрульных специальных подразделений, чтобы защитить ногу от ходовых нагрузок, демпфировать удары.
Верх:
- комбинированное покрытие из мягкой и эластичной водонепроницаемой кожи и прочных, износостойких полиамидных текстильных 
вставок;
■ гидрофобная технология обработки кожи (специальный способ пропитки кожи, благодаря которому обувь становится водонепрони
цаемой и, в тоже время, легко очищаемой);
- специальная обработка, позволяющая коже «дышать»;
- толщина кожи: 2,0 -  2,2 мм.
GORE-TEX ®  XCR ©  System:
четырехслойная мембранная вставка GORE-TEX ® , водонепроницаемая, «дышащая». Износостойкая подкладка с системой «Климат- 
комфорт» позволяет чувствовать себя комфортно как на улице, так и в помещении.
Повышенная защита от химических веществ.
Стелька:
тексоновая стелька с высокими показателями поглощения пота, антибактериальная, анатомически сформированная, хорошее влаго- 
поглощение, быстрое высыхание, заменяемая, моющаяся.
Подошва:
Состав: Резина полиуретан, специальная разработка для бега как на улице, так и на пересеченной местности, устойчивая, повы
шенный комфорт при беге.
Подошва обладает исключительными свойствами амортизации даже при незначительных нагрузках, а также оберегает ноги от на
тирания.
Масло- и бензиноустойчивая, не крошится.
HAIX Cg)-Klima-System: M ic ro -D ry-Подкладка (на верхней части ботинка).
HAIX ®-AS-System : Супинаторная Система; оптимальное положение и фиксация голеностопного сустава благодаря анатомически 
сконструированной колодке, которая та кж е  обеспечивает удобство при ходьбе и беге. На голенище ботинка находится специальная 
вставка, надежно фиксирующая пятку и лодыжку, максимально предохраняющая от натирания.
Прочее: легкие, антистатические, утолщение кожи в местах подвергающихся наибольшим нагрузкам. Текстильные вставки прочно 
сшиты с подошвой и кожаными вставками.
Высота ботинка: 17см

HÄIX ÄIRPOWER ® Р6 High 

Верх:
- комбинированное покрытие из мягкой и эластичной водонепроницаемой кожи и прочных, износостойких полиамидных текстильных 
вставок;
- гидрофобная технология обработки кожи (специальный способ пропитки кожи, благодаря которому обувь становится водонепроница
емой, и, в тоже время легко очищаемой);
- специальная обработка, позволяющая коже «дышать»;
- толщина кожи: 2,0 -  2,2 мм 
GORE-ТЕХ ®  XCR ©  System:
трехслойная мембранная вставка GORE-TEX ® , водонепроницаемая, «дышащая». Износостойкая подкладка с системой «Климат-ком
форт» позволяет чувствовать себя комфортно как на улице, так и в помещении.
Повышенная защита от химических веществ.
Стелька: тексоновая стелька с высокими показателями поглощения пота,
анатомически сформированная стелька, хорошее влагопоглощение, быстрое высыхание, заменяемая, моющаяся.
Подошва:
Состав: РезинаПолиуретан, специальная разработка для занятий спортом как на улице, так и на пересеченной местности, устойчивая, 
повышенный комфорт при беге.
Подошва обладает исключительными свойствами амортизации даже при незначительных нагрузках, а также оберегает ноги от натира
ния.
Масло- и бензиноустойчивая, не крошится.
HAIX ®-Klima-System : M icro-D ry-Подкладка (на верхней части ботинка)
HAIX ®-AS-System: Супинаторная Система; оптимальное положение и фиксация голеностопного сустава благодаря анатомически скон 
струированной колодке, которая так же обеспечивает удобство при ходьбе и беге. На голенище ботинка находится специальная вставка, 
надежно фиксирующая пятку и лодыжку, максимально предохраняющая от натирания.
Прочее: легкие, антистатические, утолщение кожи в местах подвергающихся наибольшим нагрузкам. Текстильные вставки прочно сши
ты с подошвой и кожаными вставками.
Высота ботинка: 19,5 cm
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HAIX KSK 3000 

Верх:
- водонепроницаемая кожа;
- гидрофобная технология обработки кожи (специальный способ пропитки кожи, благодаря кото
рому обувь становится водонепроницаемой, и, в тоже время легко очищаемой);
- специальная обработка, позволяющая коже «дышать»;
- толщина кожи: 2,5 ■ 2,7 мм.
GORE-TEX ®  XCR © -System :
■ четырехслойная мембранная вставка G0RE-TEX ® , водонепроницаемая, «дышащая»; 
износостойкая подкладка из овчины, оптимальный комфорт при высоких нагрузках при любой погоде;
- повышенная защита от химических веществ.
Стелька:
- держащая форму, не скручивающаяся стелька с эффектом памяти;
- анатомически сформированная стелька,
- хорошее влагопоглощение, быстрое высыхание,
- заменяемая, моющаяся.
Подошва:
РезинаПолуеритан с защитным профилем, износоустойчивая и нескользящая, повышенный комфорт при беге. В процессе изготов
ления этой модели используется прошитая резиновая подошва с MSL-System (M icro-Soft-L ight-System ) для экстремальных нагрузок, 
холодо- и теплоизоляции. Масло- и бензиноустойчивая, не крошится.
HAIX ® -K lim a-System : M ic ro -D ry-Подкладка (на верхней части ботинка)
Высота ботинка: 15,5 см 
Тип подошвы: Davos

RÄNGER® GSG9-S 

Верх:
- водонепроницаемая кожа;
- гидрофобная технология обработки кожи (специальный способ пропитки кожи, благодаря кото
рому обувь становится водонепроницаемой, и, в тоже время легко очищаемой);
- специальная обработка, позволяющая коже «дышать»;
- толщина кожи: 2,0 - 2,2 мм.
Стелька: тексоновая стелька с высокими показателями поглощения пота,
анатомически сформированная стелька, хорошее влагопоглощение, быстрое высыхание, заменяемая, моющаяся.
Подошва: Резиновая, пенный наполнитель, с защитным профилем, износоустойчивая и нескользящая, повышенный комфорт при 
беге. В процессе изготовления этой модели используется прошитая резиновая подошва с MSL-System (M icro-Soft-L ight-System ) для 
экстремальных нагрузок, холодо- и теплоизоляции. Масло- и бензиноустойчивая, не крошится.
HAIX © -K lim a-System : M ic ro -D ry-Подкладка (на верхней части ботинка)
Прочее: удобная система шнуровки с фиксацией шнурка.
Высота ботинка: 18,5 см 
Тип подошвы: Davos

Ботинки тактические RÄNGER ® GSG9

Назначение -  для тактических специальных подразделений.
Верх:
■ водонепроницаемая кожа;
- гидрофобная технология обработки кожи (специальный способ пропитки кожи, благодаря которому обувь становится водонепрони
цаемой, и, в тоже время легко очищаемой);
■ специальная обработка, позволяющая коже «дышать»;
- толщина кожи: 2,0 - 2,2 мм.
HAIX © -K lim a-System :
M icro -D ry-Подкладка (на верхней части ботинка).
Стелька:
тексоновая стелька с высокими показателями поглощения пота, антибактериальная, анатомически сформированная стелька, хоро
шее влагопоглощение, быстрое высыхание, заменяемая, моющаяся.
Подошва:
прошитая резиновая подошва с MSL-System (M icro-Soft-L ight-System ) для экстремальных нагрузок, холодо- и теплоизоляции, пен
ный наполнитель, с защитным профилем, износоустойчивая и нескользящая, повышенный комфорт при беге. Масло- и бензиноу
стойчивая, не крошится. Предназначена для, практически, бесшумного перемещения.
Прочее:
удобная система шнуровки с фиксацией шнурка, самоочищающийся протектор, антистатическое наружное покрытие.
Высота ботинка: 16,5 см



Американский всепогодный комплекс одежды армии США Extended Cold Weather 
Clothing System Generation III (ECWCS Gen III) (или по русски -  Эк-вакс третьего 
поколения). Изначально разрабатывался, для защиты служащих армии США от не
гативных факторов климата в наиболее неблагоприятных уголках земного шара при 
температурах до -40. Эта разработка возникла не просто так, а стала ответом на 
жалобы солдат Соединенных Штатов начавших боевые действия в Афганистане в 
2001 году. На американских солдат обрушились одновременно все виды погодных 
условий - пронзительный ветер с мокрым снегом в горных районах, нестерпимая 
жара с песчаными бурями на пустынных территориях, проливные дожди и высокая 
влажность на открытой местности.
ECWCS Gen III является, по сути, универсальным набором узкоспециализированных 
компонентов созданных из лучших на текущий момент материалов. Таким образом, 
одевая комплект в разных комбинациях, вы можете пережить любые погодные усло
вия с максимальным комфортом. Причем высокая компактность каждого из компо
нентов позволяет иметь при себе весь комплект, а использовать только его части. 
Чудо комплект, по другому не скажешь, ECWCS Gen III состоит из 12 элементов -  
двух кальсонов, трех кофт, трех брюк и четырех курток. Каждый элемент предназна
чен для своего слоя, который, как правило, состоит из брюк или кальсонов и куртки 
или кофты, хотя и не всегда.
По назначению слои делятся на: влагоотводящий -  слои один (L1) и два (L2), согре
вающий -  слои два (L2), три (L3), семь (L7), базовый -  пятый (L5) и защитные слои
-  слои с третьего по седьмой (L3-L7).
Принцип работы этого комплекта заключается в многоступенчатом отводе влаги от 
тела при сохранении выделяемого тепла, а также защиты внутреннего объема от ве
тра и влаги. Все это обеспечивается паропроницаемостью слоев, в первую очередь 
нательного и базового, а также высокой степенью защиты внешних слоев. Комплекс 
ECWCS Gen III в силу своей универсальности, будет интересен не только военным, 
но и широким слоям поклонников активного отдыха при разнообразных погодных 
условиях.

TRU-SPEC
TRU-SPEC Gen III Level 1
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Слой 1 (L1)
Тонкая нательная водолазка и кальсоны. Обеспечивают от
вод влаги от тела. В рукавах имеется прорезь для большого 
пальца. Является составной частью любого из комплектов. 
Необходимо чтобы белье сидело в обтяжку, но и не сковы
вало движения. Рекомендуется для постоянного использо
вания в любое время время года.

Данное термобелье является первым, базовым слоем 
армейского комплекта GEN III ECWCS. Экстраординарная 
способность впитывания этого слоя отводит влагу с поверх
ности кожи, что позволяет оставаться теплее и суше, чем 
в хлопковом белье во время активного отдыха - такого как 
охота, рыбалка, занятия спортом и прочего. GEN III ECWCS 
L1 также идеально подходит для носки с другими слоями 
одежды для дополнительного тепла. Белье имеет антими
кробные и антизапаховые свойства, упрочненное на разрыв. 
Цвет - Desert Sand (бежево-песочный), B lack (черный), 
Foliage Green (светло-зеленый)

TRU-SPEC Gen III Level 2 ECWCS

Слой 2 (L2)
Альтернатива/Дополнение к первому слою. В отличие от 
первого слоя, это не только влагоотводящий, но и греющий 
комплект. Внутренняя сторона имеет выдавленный сетча
тый рисунок, позволяющий эффективно вбирать влагу без 
прилипания к телу и образующий дополнительную воздуш
ную прослойку. Во время морозов может одеваться поверх 
первого слоя.
В отличие от первого слоя, это не только влагоотводящий, 
но и греющий комплект. Внутренняя сторона имеет фор
мованную сетчатую поверхность. Подобная структура по
зволяет эффективно впитывать влагу не прилипая к телу. 
Рекомендуется к применению прохладную погоду. Во время 
морозов может одеваться поверх первого слоя. Сделан по 
технологии Polartec®  Power D ry®  - обладает отличными 
утепляющими качествами, вместе с тем обеспечивает отвод 
влаги от тела и быстро высыхает. Сетчатый материал об
ладает повышенной эластичностью, не сковывает во время 
физической активности, имеет низкий вес и допускает сжа
тие для уменьшения объема при хранении. Имеет антими
кробную пропитку. Доступно в цветах песочный и черный.
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Панамы, кепи, блайзера

Т К и - в Р Е С
Панамы

Блайзер контрактора

Шапочка и шарф 
из микрофлиса



Берет трикотажный формованый «Капля»

Элемент повседневной форменной одежды, определяющий 
принадлежность человека к силовой структуре и к специально
му подразделению.

Бандана летняя

Незаменимая составляющая летней полевой форменной одеж
ды, защищающая голову сотрудника спецподразделения от сол
нечных лучей и атмосферных осадков. Великолепно впитывает 
пот и не препятствует влагоотделению.

Кепи «Легион»

Элемент полевой форменной одежды, защищающий голову со
трудника спецподразделения от солнечных лучей, осадков и 
определяющий принадлежность к силовой структуре. Надежно 
удерживается на голове человека благодаря стяжке из резинки 
на затылочной части.

Кепи «Combat»

Элемент тактической форменной одежды, защищающий голову 
сотрудника спецподразделения от солнечных лучей и природ
ных осадков. Не препятствует влагоотводу, при этом надежно 
удерживается на голове человека.

Блайзер летний

Тактический головной убор сотрудника подразделения без 
опознавательных знаков. Кратковременно предохраняет от ат
мосферных осадков и воздействия прямых солнечных лучей. 
Сзади имеется регулировка по размеру.

Блайзер летний с вышитым логотипом

Тактический головной убор. Кратковременно предохраняет от 
атмосферных осадков и воздействия прямых солнечных лучей. 
На переднем клине изделия размещена вышитая символика 
спецподразделения. Сзади имеется ленточная регулировка по 
размеру.



Блайзер летний с вышитой надписью

Тактический головной убор черного цвета. Кратковременно 
предохраняет от атмосферных осадков и воздействия прямых 
солнечных лучей. На переднем клине изделия размещена вы
шитая текстовая символика спецподразделения. Сзади имеется 
ленточная регулировка по размеру.

Маска - чулок летняя

Выполнена из трикотажа. Имеет отверстия для глаз. Скрывает 
черты лица сотрудника спецподразделения. Великолепно про
дувается.

Маска - чулок зимняя

Выполнена из флиса. Имеет одно отверстие для глаз. Макси
мально скрывает черты лица сотрудника спецподразделения. 
Великолепно сохраняет тепло. Длина изделия позволяет полно
стью закрывать шею человека

Панама летняя

Элемент полевой форменной одежды, защищающий окруж
ность головы сотрудника спецподразделения от солнечных лу
чей и осадков. Надежно удерживается на голове человека бла
годаря регулируемой шнуровой затажке.

Маска - чулок сетчатая

Выполнена в виде двухсторонней маски. Создана для защи
ты лица от кровососущих насекомых и сокрытия лица от ви
зуального обнаружения. Выполнена из двухслойной сетчатой 
структуры которая не препятствует интенсивному дыханию. 
Наружный слой сетчатой структуры имеет камуфлированное 
окрашивание - для защиты от визуального обнаружения. Вну
тренний слой защищает от кровососущих насекомых. Внутрен
няя сетка предназначена для выворачивания и использования 
в качестве второго варианта маскирующего окраса. При выво
рачивании маски на вторую сторону получаем сетчатую маску 
с двухсторонним маскировочным окрашиванием. Маска имеет 
плоский шов - для более комфортного ношения долгое время. 
Маска имеет широкую прорезь для глаз. Регулировка по раз
меру головы осуществляется тесемками. Тесемки не мешают 
при быстром сбросе маски. Конструкцией маски предусмотре
на регулировка на большинство размеров головы. В сложенном 
виде маска сетчатая занимает минимальный объем - может 
уместиться в кулаке. Сетчатая маска надежно защищает голову 
и шею от попадания клещей.

Шапка зимняя

Выполнена из флиса. Великолепно сохраняет тепло. Длина от
ворота изделия позволяет полностью закрывать уши человека.

www.voentorg.org 
I е-гпаН: sales@

voentorg.org 
I тел.: +38 

044 
277-99-99

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org
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HEAVYWEIGHT BIBBED BALACLAVA W/NOMEX

• Обеспечивает защиты головы и шеи от вспышки /  ожога пламенем
• Изготовлен полностью из ткани DuPont ™ NOMEX ®
• Плоские швы не будут раздражать, когда надет шлем.
• 7,4 унции. DuPont ™ NOMEX ®
• Расширенная защита нагрудником
• 18,25 «46,35 см общая длина (в верхней части головы спереди снизу)

Я

BLACKHAWK
HEAVYWEIGHT BALACLAVA W/NOMEX

• Обеспечивает защиты головы и шеи от вспышки /  ожога 
пламенем
• Изготовлена полностью из ткани DuPont ™ NOMEX ®
• Плоские швы не будут раздражать, когда надет шлем.
• 7,4 унции. DuPont ™ NOMEX ®
• 7,4 унции. DuPont ™ NOMEX ®
• 15 «общей длины (38 см)



ECWCS Gen III Level 1 Базовый слой: непосредственная носка или в сочета
нии с другими уровнями поможет в отводе влаги.
Ткань впитывает и отводит влагу от кожи к внешним слоям одежды. Обеспе
чивает быстрое высыхание и сохраняет тепло практически без собственного 
веса.

В качестве дополнения к военной форме, все предметы одежды TRU- 
SPEC ®  Gen III Level 1 и Level 2 изготовлены с использованием материала 
Microban ® , мощным антимикробным средством и агентом борьбы с запа
хом, который добавляется во время производства.
Особенности:
• высокая воздухопроницаемость, поглощение материалом влаги;
■ пропитка Microban ®  мощным антимикробным средством и агентом борь
бы с запахом;
• плоские комфортные швы;
• быстрое высыхание ткани

POLYPROPYLENE BALACLAVA

• Обеспечивает комфорт, тепло и поглощение влаги для 
головы и шеи
• Плоские швы не будут раздражать, когда надет шлем.
• Доступны в черном цвете

•  Примечание: подшлемник не предназначены для за
щиты от вспышки /  пламени

TRU-SPEC
Gen III Level 1 ECWCS 
Balaclava - Black -100% 
Polyester Plaited Jersey Knit

TRU-SPEC
Gen III Level 1 ECWCS 
Balaclava - Sand -100% 
Polyester Plaited Jersey Knit

LIGHTWEIGHT BALACLAVA W/NOMEX

• Обеспечивает защиту головы и шеи от вспышки /  ожога пламенем
• Изготовлен полностью из ткани DuPont ™ NOMEX ®
• Плоские швы не будут раздражать, когда надет шлем.
• Легкий 6 унций. DuPont ™ NOMEX ®
• Идеально подходит для жаркого климата
• 18 «общей длины (41 см)
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ТАКТИЧЕСКИЕ НАЛОКОТНИКИ ÄltaFLEX ÄltaLok

Прочная надежная конструкция
Длинная накладка обеспечивает максимальный охват поверхности 
нейлон Cordura ®
трикотажные лайнера отводит влагу и удерживает грязь и пыль от попадания внутрь 
Защита с 4 латунными втулками

ш

BLACKHAWK
ADVANCED ТАКТИЧЕСКИЕ НАЛОКОТНИКИ V.2

• оболочка из нейлона 600
• эффективная защита в легком, прочном пакете
• Нескользящая, гибкая, литая полиуретановая накладка
• Профилированный выступ предотвращает площадку от сползания вниз
• Закрытые ячейки из пены обеспечивает превосходную защиту от ударов и не впитывают влагу
• Застежка липучка на лямках
• Доступны в черном, Coyote Tan, Foliage Green, and Olive Drab цветах



ТАКТИЧЕСКИЕ НАКОЛЕННИКИ ÄltaFLEX ÄltaLok™

• Прочная надежная конструкция
• Длинная накладка обеспечивает максимальный охват поверхности
• нейлон Cordura ®
• трикотажные лайнера отводит влагу и удерживает грязь и пыль от попадания внутрь
• Защита с 6 латунными втулками
• Двойное крепление система, предназначенная для безопасной нескользящей подходят предлагаемые с системами крепления AltaLok ™ Easy 
On /  O ff или AltaGrip ™ Hook & Loop
• Регулируемые, чтобы соответствовать большинству размеров

BLACKHAWK
BLACKHAWK ADVANCED ТАКТИЧЕСКИЕ НАКОЛЕННИКИ V.2

• оболочка из нейлона 600
• Гибкий дизайн литой накладки
• Закрытые ячейки из пены обеспечивает превосходную защиту от ударов и не впитывают влагу
• обеспечивает максимальную гибкость для удобства передвижения и комфорт
• Сводит к минимуму зазор между нижней накладкой и нейлоновой основой при согнутом положении
• Мягкие расширеые стороны обеспечивают дополнительный комфорт и улучшение позиционирования ремней
• Профилированный выступ основы удерживает от сползания вниз
• Ремни на застежке липучеке
• Доступны в черном цвете , Coyote Tan, Foliage Green, and Olive Drab

О
la



S.O.L.A.G. SPECIAL OPS 1/2 FINGER 
LIGHT ASSAULT

• Отличные универсальные тактические перчатки
• Синтетический материал быстро сохнет и обеспечивает 
надежное сцепление на мокрой поверхности
• Двойное крепление с внешней стороны и регулировки на 
запястьях для идеального, надежного крепления
• Нейлоновые петли на запястьях позволяют легко надевать 
и пристегивать к карабинам
• защищено патентом

НОТ OPS VENTILATED НОТ WEATHER 
GLOVES

• Защита и улучшенное сцепление с существенной венти
ляцией для использования при теплой погоде
• Эргономичный крой и гибкая оболочка для максимально
го комфорта
• Перфорированный неопрен и дышащая 3-D сетка на 
внешней стороне
• Прочная синтетическая кожа на ладони
• Усиленная вставка между большим и указательным паль
цем
• Петли для легкого надевания или пристегиванию к кара
бинам
• Регулируемая текстильная застежка обеспечивает удоб
ную и надежную фиксацию

S.T.R.I.K.E. FORCE HEAVY DUTY FASTROPE 
GLOVES
• Отлично подходит для спуска по стропам в перчатках
• Толстая, прочная замша оболочки и усиленная вставка на 

ладони
• Быстро регулируемый ремешок на запястье
• Вставка для создания теплового барьера на ладони
• Использование в качестве внешней перчатки с любыми 
тактическими перчатками Blackhawk! ®

PYTHON ADVANCED LIGHT RAPPEL 
GLOVES
• Отлично подходит для спуска по стропам в перчатках
• Толстая, прочная замша оболочки и усиленная вставка на 
ладони
• Быстро регулируемый ремешок на запястье
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Материал - кожа,
Фиксируются по запястью на липучке

ПЕРЧАТКИ 

Материал: лайкра,
Фиксируются по запястью на липучке


