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Тактические разгрузочные жилеты

Разгрузочный жилет «Пехотный»
Разгрузочный тактический жилет стрелка вооруженного АК (РПК). Удобное раз
мещение восьми автоматных (пулеметных) магазинов, четырех ручных гранат, 
штык-ножа, 30 мм ракетницы. Наличие двух внутренних карманов. Возможность 
крепления «сухарной сумки» на платформе в районе поясницы при помощи си
стемы «Molle». На полочке наличие креплений системы «Molle» для дополни
тельного снаряжения. Регулировка объема осуществляется при помощи лен
точных строп.

Разгрузочно-плечевая система (РПС) 
«Стрелок - 2»

Разгрузочный жилет «МЕДИЦИНСКИЙ»
Разгрузочный жилет «МЕДИЦИНСКИЙ» Предназначен для санинструкторов и 
других медицинских работников, занятых оказанием первой помощи в полевых 
условиях. Обеспечивает укладку и транспортировку всего необходимого переч
ня средств оказания неотложной помощи, лекарственных препаратов и перевя
зочных средств. На полочке и спинке жилета крепятся четырнадцать карманов 
для размещения медикаментозных средств и инструментов. Боковая стяжка 
жилета выполнена из эластичного шнура, который при необходимости можно 
использовать вместо медицинского кровоостанавливающего жгута. Также име
ется карман, закрывающихся на застежки «молния», предназначенный для раз
мещения документов и т.п. Внутри верхнего кармана расположен «органайзер». 
В верхней части жилета расположена транспортировочная петля, предназначен
ная для удобства эвакуации.

Разгрузочный жилет «Милиция»
Тактический жилет, выполненный из однослойной термосетки на основе ара- 
мидного волокна. Предназначен для крепления тактических подсумков по си
стеме «Molle». Центральный замок на молнии. На спинке жилета предусмотрена 
эвакуационная ручка. Предусмотрена регулировка по высоте. Объем регулиру
ется при помощи ленточных регулировок. Предусмотрен узел крепления к по
ясному ремню.

Разгрузочный жилет «СПЕЦНАЗ»

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Разгрузочный жилет «Комбат»
Тактический жилет, выполненный из 
двуслойной термосетки на основе ара- 
мидного волокна. Предназначен для 
крепления тактических подсумков по 
системе «Molle». Центральный замок 
на молнии, дублируется тремя фастек- 
сами. Два внутренних кармана для 
документов. На внутренних сторонах 
полочки и спинки предусмотрен кре
пеж подсумков с бронеэлементами. 
На спинке жилета предусмотрена на
дежная эвакуационная ручка. Объем 
регулируется при помощи эластичного 
эспандера. Предусмотрена регулиров
ка по высоте. На плечах присутствуют 
ограничители смещения автоматного 
ремня.
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Разірузочно - 
«Игуана»

Боевой нагрудник

Разгрузочный жилет «СпН»

Тактический жилет, выполненный из 
двуслойной термосетки на основе ара- 
мидного волокна. Предназначен для 
крепления тактических подсумков по 
системе «Molle». Центральный замок 
на молнии, дублируется тремя фастек- 
сами. Два внутренних кармана для 
документов. На внутренних сторонах 
полочки и спинки предусмотрен кре
пеж подсумков с бронеэлементами. 
На спинке жилета предусмотрена на
дежная эвакуационная ручка. Объем 
регулируется при помощи вертикаль
ного крепления «Molle». Предусмотре
на регулировка по высоте. На плечах 
присутствуют ограничители смещения 
автоматного ремня.

Разірузочно - плечевая система (РПС) 
«Стрелок - 2М»

плечевая система (РПС)
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Жилет «Альфа» разгрузочный черный
По всей площади расположена модульная платформа для комплектации жилета любыми подсумками с системой крепления Молли, в 
зависимости от нужд бойца.
Жилет подходит на все размеры, регулируется по росту и объему.
Изготовлен из высокопрочной сетки, нейлоновых лент, фурнитура 2М Италия

Blackhawk
S.T.R.I.K.E. - ELITE VEST
• Изготовлен из высокопрочного сетки из нейлона для максимальной воздухопроницаемости
• Регулируемые по длине и обхвате до 15.24 см в длину и до 81.28 см в обхвате
• Прочная ручка переноски
• № 10 YKK ®  Vision ®  молнии и боковые быстросъемные пряжки для быстрого надевания и снимания
• Мягкая HawkTex ™ Снайпер накладка на плечо
• Два больших кармана на молнии внутри
• Внутренний карман для Blackhawk! ®  Питьевой системы (продается отдельно)
• Плечевые D-кольца для крепления аксессуаров
• Прочные лямки на передней и задней части для крепления STRIKE ®  подсумков

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


КОМПЛЕКТ ТАКТИЧЕСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ С СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ MOLLE

Позволяет установку на всех модульных системах. 
Особенности и преимущества:
• Совместимость с ремнями, петлями всех модульных систем.
• Доступно в конфигурациях для 2, 4 или 6 магазинов.
• Нейлон 1000D Cordura ®.
• Сливные отверстия
• Двойная прошивка

Подсумок для наручников

Подсумок для боеприпасов 
россыпью

Подсумокдпя радиостанции 
открытый

Подсумок
для 2-х маганизов
ÄK + РОП

Многофункциональный
подсумок

Подсумок
для тактических перчаток

Подсумок для штык-ножа Подсумок для 1-го 
открытый магазина СВД

Подсумок Подсумок для 2-х
для 5-ти ВОГ пистолетных магазинов

Подсумок 
для 1-го ВОГ

Кобура для пистолета 
универсальная
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BLACKHAWK
S.T.R.I.K.E.
• Изготовлены из нейлона 1000D
• платформа покрыта STRIKE ®  лямками для настроенной кон
фигурации
• Эластичные, прорезиненные ремни для устойчивости и ком
форта крепления на ноге
• Ремень с быстросъемными пряжками
• Стойкость к истиранию

Тактические платформы на бедро 
(кобура набедренная)

Платформа
набедренная
универсальная

MODULAR DROP LEG PLATFORM
Изготовлены из высокопрочных полимеров, этот универсальная 
платформа предназначена для крепления четырех CQC аксессу
аров для фонаря, магазинов и т.д.
• Двойной нескользящей ремень BTS ™
• Y -конфигурации ремня и прочные крепления на ремне с бы
стросъемными пряжками
• Платформа построена Изготовлены из высокопрочных поли
меров для обеспечения комфорта и гибкости
• Вентилируемая для увеличения потока воздуха
• Четыре рельсы для крепления аксессуаров CQC ®  (магазинов 
или фонаря) с регулировкой по высоте и ориентации
• Совместимость с лямками S.T.R.I.K.E. ®
• Также работает с BLACKHAWK!® Law Enforcement™ снаря

жением.

BLACKHAWK
LEVEL 2 TACTICAL SERPA HOLSTER
Сделано специально для удовлетворения требований тактических операций, уровень the Level
2 Tactical Holster дает вам преимущества идеального расположения набедренной кобуры. Он 
также оснащен гибкой платформой, что принимает форму ноги, Y-системой подвески для рас
пределения веса и быстросъемными поворотными пряжками для крепления на поясе.
• Гибкая платформа соответствует форме бедра ноги
• Y -ремни системы подвески распределяют вес равномерно, сохраняет вертикальное положе
ние кобуры и позволяет использовать карманы брюк
• Быстросъемные поворотные пряжки позволяют быстро крепить и демонтировать кобуру
• Дополнительные места для установки чехлов, ножей, магазинов и т.д.
• Прорезиненные ремни устраняют проскальзывание на ноге
• Немедленная фиксация и слышимый щелчок при размещении оружия в кобуре для повы
шения безопасности
• Полная длина корпуса кобуры защищ ает прицельные приспособления

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


' » Ж - . у .  ' Т 5 Ж 1 ?  Ш  " VПластиковые наручники
• Двойные наручники дают офицеру больший контроль и способность стабилизировать задержанного после того как однин наручник 
одет на месте
• Двойные наручники вместо стандартных одинарных наручников дает возможность контролировать запястья /  предплечья и лодыжки
• Стандартная длина 34 « (86 .36ст)
• Ширина 1/2 «(1 .27ст) со скошенными краями, чтобы уменьшить возможные травмы на теле
• Достаточно места для записи необходимой информации,
• Прочность на разрыв более чем 400 фунтов. (240кд)
• Две манжеты в одном, что позволяет быстрее контролировать задержанного
• Доступен белый, черный, синий, зеленый, оранжевый, розовый, фиолетовый, желтый, зеленый лайм и Десерт Тан цвета

Наручники БМК - 09
Назначение -  для использования правоохранительными органами, чтобы ограничить физическую возможность людей осуществлять 
противоправные действия.

Основные тактико-технические характе
ристики:
Двойная система замка;
Никелированная сталь;
Усилие разрыва, не менее чем 200 кг; 
Рабочие циклы, не менее чем 5000 раз; 
Диаметр -  минимум 5,0см;
Вес -  300 гр.;
Два кольцевых механизма захвата, со
единенного сварной цепью, которая за
канчивается вращающейся сережкой, 
вмонтированной в механизм захвата;
В комплекте: 2 ключа.

Одинарные пластиковые наручники 
Особенности
• Стандартные одинарные наручники для контроля обоих запястий /  предплечья и лодыжки
• длина 22 «(55 .88ст),
• 1/2 «(1 .27ст) в ширину со скошенными краями, чтобы уменьшить возможные травмы на теле
• Прочность на разрыв более 400 кг. (240кд)
• Достаточно места для записи необходимой информации
• Поставляется в черных и белых цветах, были разработаны как быстрая, временная альтернатива наручникам
• гладкая внутренняя поверхность с закругленными краями, были разработаны чтобы свести к минимуму вероятность повреждений 

тела
• Нейлоновая конструкция обеспечивает стабильность размеров, а также гибкость

www.voentorg.org 
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Ремень 2-точечный снайперский
Предназначен для переноски снайперского, охотничьего оружия, одноразовых гранатометов, запасного 
оружия в положении «за спиной».
Для дополнительной фиксации оружия в походном положении предусмотрен съемный быстрорасстеги- 
ваемый грудной обхват.
Варианты ношения оружия:
- за спиной через шею
- на плече вертикально
Ремень снабжен системой быстрой регулировки длины, которая позволяет легко утягивать ремень для 
походного положения и мгновенно ослаблять его для перевода в боевое.
В схему ремня включена функция быстрого сброса (высокопрочная пряжка-фастекс 25мм) 
Универсальное бесшумное крепление на 25мм пряжках.
Широкая мягкая подушка обеспечивает комфортность ношения тяжелого оружия. Материал подушки -  
Cordura 1000D с мягким уплотнителем.

BlackHawk CQB / Rescue (Rigger) ремень
BlackHawkCQB /  Rescue (Rigger) ремень сертифицирован Mil-Standard 858 и сконструирован с использованием пряжки и материалов 
парашютного качества с прочностью на разрыв в 3175 килограмма.

Ремни поясные тактические
Изготовлены из нейлона высокой прочности и плотности.
Возможность прикрепить различные подсумки и кобуры.
Прочная металлическая пряжка и текстильная застежка.
Подходит для применения в правоохранительных органов и военных целях. 
Регулируемый размер.

Ремень оружейный трехточечный с пряжкой черный

Ремень удобен как для использования на основном оружии, так и для крепления вспомогательного/ 
бричерского оружия (малогабаритные гранатометы, тактические дробовики).
Эластичная конструкция обеспечивает максимальную гибкость в управлении оружием при интенсивных 
огневых контактах - оружие свободно выводится на любые углы и плоскости для стрельбы. При отпуска
нии оружия ремень подтягивается к телу, уменьшая амплитуду колебаний оружия.
Схема ремня обеспечивает легкую смену стрелковой стороны (перенос оружия с правого плеча на левое 
и наоборот).
Благодаря объемной конструкции ремень не натирает кожу даже при ношении его поверх тонкой одеж
ды, что особенно актуально в жаркое время года.
Система быстрого сброса оружия позволяет мгновенно отстегнуть его с ремня (например, в случае 
отказа).
Для экстренных ситуаций (отказ оружия, ранение) в конструкцию введена система быстрого сброса 
ремня.

Ремень оружейный трехточечный - тактический автоматный ремень с узлом быстрого сброса в виде 
пряжки Ковача
Передняя точка крепления к оружию - в виде металлического карабина стандарта НАТО.
Задний узел крепления к оружию позволяет стрелку свободно менять направление ведения огня за счет 
быстрой смены плеча.
При необходимости, трехточечный оружейный ремень быстро и легко трансформируется в жесткий 
одноточечный ремень.
Узел самосброса позволяет стрелку легко освободиться от оружия.
Ремень рекомендуется использовать при интенсивных огневых контактах, патрулировании, работе на 
КПП и блок-постах, конвоировании, рейдовых переходах.
Благодаря специальной конструкции ремень обеспечивает постоянную фиксацию оружия в выбранном 
положении и минимальную амплитуду его качания.
Оружие при этом не мешает передвижениям, работе с другим вспомогательным оружием (пистолет, 
граната, нож), доступно для перезарядки и устранения задержек.
Длина и схема трехточечного ремня позволяют быстро перекладывать оружие с одного плеча на другое, 
что крайне важно при ведении боевых действий в городских условиях.
Функция быстрого сброса ремня позволяет легко высвободиться при зацеплении ремнем за элементы 
препятствий (ветки, арматура, колючая проволока) либо при полном отказе/повреждении оружия. 
Трехточечный ремень имеет походное положение (оружие при этом располагается вертикально на спине 
стволом вниз либо вверх).Такое положение удобно при необходимости выполнять вспомогательные ра
боты в безопасных условиях (при отсутствии возможности контакта с противником).
Широкая (40мм) мягкая стропа обеспечивает комфортность ношения оружия и не натирает кожу.

Эластичный 1-точечный ремень

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Комплект для сотрудника правоохранительных органов 

Ремень тактический.
Изготовлен из нейлона высокой прочности и плотности.
Возможность прикрепить различные подсумки и кобуры.
Прочная пряжка.
Подходит для применения в правоохранительных органов и военных целях. 
Регулируемый размер.

Кобура для пистолетаЧехол для газового балона

Подсумок для магазина

Петля для ношения дубинки
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Страховочный пистолетный шнур
Спиралевидный. Выполнен из синтетических материалов. Пред
назначен для страховочного удержания короткоствольного ору
жия при упущении из рук стреляющего.

Ремень брючной
Предназначен для ношения с полевыми брюками. Ремень является элементом форменной одежды. Особенности:
- ширина ремня 40 мм;
- длина ремня максимальная 140 см.;
- ремень брючной выполнен из синтетической ременной ленты в комплекте с пластиковой двухщелевой пряжкой производства 2М 
(Италия);
- свободный конец ремня закрепляется ленточным фиксатором.

Ремень брючной с карманом
Предназначен для использования и спасания в эстремальных ситуациях.
Ремень является элементом индивидуальной экипировки персонала полевых профессий.
Ремень рекомендован специалистами выживания для профессионалов безопасности. Особенности:
- Ремень выполнен по армейским стандартам с использованием технологий парашютостроения;
■ Ширина ремня равна 40мм, Ремень монтируется на форменные полевые брюки на стандартное место поясного ремня;
- Все металлические пряжки надежны и выполнены с учетом спуска на фале;
■ Ремень имеет две металлические пряжки: одна 0 -образная для регулировки ремня по объему, вторая V-образная для монтажа спу
сковых устройств (восьмерок, карабинов, манараг, инваров);
- Закрепление свободного (после пряжки) конца ремня при помощи эластичного крепления (широкой резинки);
■ на тыльной стороне ремня располагается «секретный карман» для размещения «полезных мелочей» (документов, монет, бумажных 
денег). Карман запирается на полимерную «молнию».
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Тактическая платформа (малая)
По всей площади расположено крепление «MOLLE» для распо
ложения тактической универсальной кобуры или мелких под 
сумков, в зависимости от нужд сотрудника спецподразделения 
и стоящих передним задач. Изготовлена из высокопрочной, из
носостойкой ткани CORDURA. Ткань стойкая к стиранию, водо 
и морозостойкая, малошумная, выдерживает кратковременное 
воздействие прямого огня и высокой температуры. Регулирует
ся по высоте и объему.

Тактический поясной ремень
Предназначен для размещения и переноса тактических 
подсумков. Ширина пояса 5 см. Регулируется по объему 
от 42 до 64 размеров. Может использоваться в качестве 
грузового ремня для ременно - плечевой системы. Из
готовлен из высокопрочных, износостойких ленты и тка
ни, пластика и текстильной застежки. Фурнитура - 2М.

Тактическая платформа (большая)
По всей площади расположено крепление «MOLLE» для распо
ложения любых подсумков, в зависимости от нужд сотрудника 
спецподразделения и стоящих перед ним задач. Изготовлена из 
высокопрочной, износостойкой ткани CORDURA. Ткань стойкая 
к стиранию, водо и морозостойкая, малошумная, выдерживает 
кратковременное воздействие прямого огня и высокой темпе
ратуры. Регулируется по высоте и объему.
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Ремень брючной спасательный
Предназначен для использования и спасания в эстремальных ситуациях.
Ремень брючной спасательный является элементом индивидуальной тактической экипировки вооруженных профессионалов и спаса
телей.
Рекомендован специалистами выживания для профессионалов безопасности и любителей приключений в качестве элемента индивиду
альной спасательной экипировки. Особенности:
- Ремень выполнен по армейским стандартам с использованием технологий парашютостроения;
■ Ширина ремня 40 мм. Динамическая прочность ремня на разрыв -3000 кг. Ремень монтируется на форменные полевые брюки на 
стандартное место поясного ремня;
- Все металлические пряжки 100% надежны и выполнены с учетом спуска на фале;
- Ремень имеет две металлические пряжки: одна О-образная для регулировки ремня по объему, вторая V-образная для монтажа спу
сковых устройств (восьмерок, карабинов, манараг, инваров);
- Закрепление свободного (после пряжки) конца ремня при помощи эластичного крепления (широкой резинки).

Ремень автоматный одноточечный Т-образный
Ремень закрепляется на плечевых сегментах разгрузочных и 
бронежилетов, ременно-плечевых систем. Возможна установка 
на лямки тактических рюкзаков. Конструкция ремня обеспечи
вает постоянное положение оружия на груди. Оружие при этом 
всегда находится под рукой и готово к немедленному приме
нению. Схема ремня максимально упрощает смену стрелковой 
стороны (перенос оружия с правого плеча на левое и наоборот). 
Система быстрого сброса оружия позволяет мгновенно отстег
нуть его с ремня (например, в случае отказа). При необходимо
сти экстренного сброса разгрузочной системы ремень легко от
стегивается. При этом свисающий ремень не перекрывает зону 
расположения вторичного оружия (пистолет, нож) и спецсредств 
(дубинка).

Ремень автоматный одноточечный с эспандером
Удобен как для использования на основном оружии, так и для крепления вспомогательного оружия (малогабаритные гранатометы, так
тические дробовики). Эластичная конструкция обеспечивает максимальную гибкость в управлении оружием при интенсивных огневых 
контактах - оружие свободно выводится на любые углы и плоскости для стрельбы. При отпускании оружия ремень подтягивается к телу, 
уменьшая амплитуду колебаний оружия. Схема ремня обеспечивает легкую смену стрелковой стороны (перенос оружия с правого плеча 
на левое и наоборот). Благодаря объемной конструкции ремень не натирает кожу даже при ношении его поверх тонкой одежды, что 
особенно актуально в жаркое время года. Для экстренных ситуаций (отказ оружия, ранение) в конструкцию введена система быстрого 
сброса ремня.
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Ремень автоматный одноточечный с пряжкой и эспандером
Удобен как для использования на основном оружии, так и для крепления вспо
могательного оружия (малогабаритные гранатометы, тактические дробовики). 
Эластичная конструкция обеспечивает максимальную гибкость в управлении 
оружием при интенсивных огневых контактах - оружие свободно выводится на 
любые углы и плоскости для стрельбы. При отпускании оружия ремень подтя
гивается к телу, уменьшая амплитуду колебаний оружия. Схема ремня обеспе
чивает легкую смену стрелковой стороны (перенос оружия с правого плеча на 
левое и наоборот). Благодаря объемной конструкции ремень не натирает кожу 
даже при ношении его поверх тонкой одежды, что особенно актуально в жаркое 
время года. Система быстрого сброса оружия позволяет мгновенно отстегнуть 
его с ремня (например, в случае отказа).

Ремень автоматный трехточечный на кнопках
Ремень рекомендуется использовать при интенсивных огневых контактах, патрулировании, работе на КПП и блок-постах, конвоирова
нии. Благодаря специальной конструкции ремень обеспечивает постоянную фиксацию оружия в выбранном положении и минимальную 
амплитуду его качания. Оружие при этом не мешает передвижениям, работе с другим вспомогательным оружием (пистолет, граната, 
нож), доступно для перезарядки и устранения задержек. Длина и схема трехточечного ремня позволяют быстро перекладывать оружие 
с одного плеча на другое, что крайне важно при ведении боевых действий в городских условиях. Функция быстрого сброса ремня по
зволяет легко высвободиться при зацеплении ремнем за элементы препятствий (ветки, арматура, колючая проволока) либо при полном 
отказе/повреждении оружия. Трехточечный ремень имеет походное положение (оружие при этом располагается вертикально на спине 
стволом вниз либо вверх).Такое положение удобно при необходимости выполнять вспомогательные работы в безопасных условиях (при 
отсутствии возможности контакта с противником).

Ремень двухточечный снайперский
Ремень для ношения снайперской винтовки с возможностью фиксации руки в локтевом суставе. Ширина ремня 40 мм.
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Тактическое снаряжение и экипировка

Носилки штурмовые
Предназначены для экстренной эвакуации путем переноса либо 
перетягивания раненого сотрудника из зоны интенсивного огня 
в безопасное место для оказания неотложной медицинской по
мощи . Носилки имеют транспортный чехол. Занимают мало 
места, легко фиксируются на внешних точках крепления такти
ческих жилетов и любых типах рюкзаков. Изготовлены из проч
ной ткани CORDURA 1000 D.

Коврик (каремат) «Спецназ»
Обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами. В 
скрученном состоянии коврик фиксируется торцевыми хлясти
ками. Внешний слой ткани повышает износостойкость и долго
вечность коврика.
Характеристики:
Размер: 180x60x1,0 см 
Вес: 490 гр

«Тревожная» раскладка

Предназначены для длительной транспортировки путем пере
носа (перетягивания) раненого сотрудника от места оказания 
неотложной медицинской помощи до транспорта, своего распо
ложения войск либо медицинского учереждения. Имеют специ
альные отсеки для размещения несущих жердей, подголовник, 
место для размещения и утепления стоп ног, ленточные стропы 
для фиксации переносимого раненого. Носилки имеют транс
портный чехол. Занимают мало места, легко фиксируются на 
внешних точках крепления тактических жилетов и любых типах 
рюкзаков. Изготовлены из прочной ткани CORDURA 1000 D.

Носилки транспортные



Чехол на противопульную каску

Чехол на каску «СФЕРА»

Подсумок для 250 патронов к ПКМ

Подсумок для 100 патронов к ПКМ
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Универсальное изделие с регулировкой под пистолеты различных модификаций, включая пистолеты с «глушителями». Съемный верхний 
клапан защищает пистолет от попаданий атмосферных осадков, пыли и грязи. Незаменима во время эксплуатации на пересеченной 
местности. Имеет двойную фиксацию, обеспечивающую надежное удержание пистолета во время передвижения. Эспандерная петля 
надежно удерживает пистолет за рукоять, при этом не затрудняя извлечение ствола из кобуры. На передней части имеется дополни
тельный подсумок для 1 - го пистолетного магазина с регулируемым по высоте клапаном, что позволяет размещать магазины пистолетов 
различных емкостей. Имеется крепление системы «Molle», что позволяет кобуре быть совместимой со всеми изделиями имеющими 
систему крепления «Molle» как на тактической платформе, так и на разгрузочном жилете.

Кобура тактическая универсальная (закрытая)

Кобура тактическая универсальная (открытая)
Универсальное изделие с регулировкой под пистолеты различных модификаций, включая пистолеты с «глушителями». Имеет двойную 
фиксацию, обеспечивающую надежное удержание пистолета во время передвижения. Эспандерная петля надежно удерживает пистолет 
за рукоять, при этом не затрудняя извлечение ствола из кобуры. На передней части имеется дополнительный подсумок для 1 - го писто
летного магазина с регулируемым по высоте клапаном, что позволяет размещать магазины пистолетов различных емкостей. Имеется 
крепление системы «Molle», что позволяет кобуре быть совместимой со всеми изделиями имеющими систему крепления «Molle» как на 
тактической платформе, так и на разгрузочном жилете.
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Изделие под пистолеты АПС, Форт и их модификаций, включая пистолеты с «глушителями». Несъемный верхний клапан защищает 
пистолет от попаданий атмосферных осадков, пыли и грязи. Незаменима во время эксплуатации на пересеченной местности. Кобура 
имеет крепление с фиксацией на бедре.
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Предназначена для переноски, кратковременного хранения и транспортировки сигнального пистолета Шпагина. Имеющийся отсек для 
4 ■ х патронов к СПШ существенно облегчает боевую эксплуатацию сигнального средства. Кобура имеет крепление системы «Molle», что 
позволяет ей быть совместимой со всеми изделиями имеющими систему крепления «Molle».

Кобура СПШ (открытая) с подсумком для патронов
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Подсумок штурмовой для 1-го магазина АК 
(открытый)
Выполнен с внешними точками крепления системы «Molle», что 
позволяет дополнительное крепление мелких подсумков, со
вместим со всеми изделиями имеющими систему крепления 
«Molle». Расположенная внутри подсумка пластиковая клипса 
надежно удерживает снаряженный магазин в перевернутом по
ложении и позволяет его использовать в варианте нестандарт
ного крепления. Эспандерное крепление надежно удерживает 
магазин внутри подсумка.

Подсумок для 1-го магазина АК 
(открытый)
Выполнен с внешними точками крепления системы «Molle», что 
позволяет дополнительное крепление мелких подсумков, со
вместим со всеми изделиями имеющими систему крепления 
«Molle». Эспандерное крепление надежно удерживает магазин 
внутри подсумка.

Подсумок для 2-х магазинов АК 
(открытый)
Выполнен с внешними точками крепления системы «Molle», что 
позволяет дополнительное крепление мелких подсумков, со
вместим со всеми изделиями имеющими систему крепления 
«Molle». Эспандерное крепление надежно удерживает магазин 
внутри подсумка.

Подсумок для 2-х магазинов АК (РПК)
(закрытый)
Выполнен с регулируемыми по высоте закрывающимися на тек
стильную застежку верхними клапанами, что позволяет разме
щать внутри магазины различной емкости. Для удобства в об
ращении магазины располагаются на одной платформе рядом 
друг с другом.

Подсумок для 4-х магазинов АК (РПК)
(закрытый)
Выполнен со съемными внутренними перегородками, что по
зволяет размещать внутри 2 «спарки» из скрепленных между 
собой магазинов, а при необходимости разместить 2 кассеты 
на 16 патронов 12 (16) калибра. Имеет внешние точки крепле
ния системы «Molle», что позволяет дополнительное крепление 
мелких подсумков, совместим со всеми изделиями имеющими 
систему крепления «Molle».

Подсумок для 2-х магазинов АК 
(закрытый)
Выполнен со съемной внутренней перегородкой, что позволяет 
разместить внутри «спарку» из скрепленных между собой ма
газинов, а при необходимости разместить кассету на 16 патро
нов 12 (16) калибра. Имеет внешние точки крепления системы 
«Molle», что позволяет дополнительное крепление мелких под
сумков, совместим со всеми изделиями имеющими систему 
крепления «Molle».
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Подсумок для 2-х магазинов АК 
(закрытый) + РДГ (РОП) левый
Основной отсек выполнен со съемной внутренней перегород
кой, что позволяет разместить внутри «спарку» из скреплен
ных между собой магазинов, а при необходимости разместить 
кассету на 16 патронов 12 (16) калибра. Дополнительный отсек 
предназначен для размещения дымовой гранаты, либо РОП. На 
задней стенке основного отсека имеется отделение для ноше
ния ножа. Подсумок имеет внешние точки крепления системы 
«Molle», что позволяет дополнительное крепление мелких под
сумков, совместим со всеми изделиями имеющими систему 
крепления «Molle».

Подсумок для 1 пистолетного магазина 
(закрытый)
Выполнен с регулируемыми по высоте закрывающимися на 
текстильную застежку верхним клапаном, что позволяет раз
мещать внутри магазины различной емкости к пистолетам ПМ, 
Форт, АПС, Глок, ТТ и др.

Подсумок для 2-х пистолетных магазинов 
(закрытый)
Выполнен с регулируемыми по высоте закрывающимися на 
текстильную застежку верхними клапанами, что позволяет раз
мещать внутри магазины различной емкости к пистолетам ПМ, 
Форт, АПС, Глок, ТТ и др. Магазины расположены вертикально, 
рядом друг с другом.

Подсумок штурмовой для 1-го магазина СВД 
(открытый)
Выполнен с внешними точками крепления системы «Molle», что 
позволяет дополнительное крепление мелких подсумков, со
вместим со всеми изделиями имеющими систему крепления 
«Molle». Расположенная внутри подсумка пластиковая клипса 
надежно удерживает снаряженный магазин в перевернутом по
ложении и позволяет его использовать в варианте нестандарт
ного крепления. Эспандерное крепление надежно удерживает 
магазин внутри подсумка.

Подсумок для 1-го магазина СВД 
(открытый)
Выполнен с внешними точками крепления системы «Molle», что 
позволяет дополнительное крепление мелких подсумков, со
вместим со всеми изделиями имеющими систему крепления 
«Molle». Эспандерное крепление надежно удерживает магазин 
внутри подсумка.

Подсумок для 2-х магазинов АК 
(закрытый) + РДГ (РОП) правый
Основной отсек выполнен со съемной внутренней перегород
кой, что позволяет разместить внутри «спарку» из скреплен
ных между собой магазинов, а при необходимости разместить 
кассету на 16 патронов 12 (16) калибра. Дополнительный отсек 
предназначен для размещения дымовой гранаты, либо РОП. На 
задней стенке основного отсека имеется отделение для ноше
ния ножа. Подсумок имеет внешние точки крепления системы 
«Molle», что позволяет дополнительное крепление мелких под
сумков, совместим со всеми изделиями имеющими систему 
крепления «Molle».

www.voentorg.org 
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Подсумок для 2-х магазинов СВД 
(закрытый)
Подсумок для размещения двух магазинов СВД или ВСС. Вну
три подсумка имеется съемная перегородка выполненная с 
использованием текстильной застежки. Подсумок закрывает
ся объемным клапаном с текстильной застежкой и застежкой 
типа «фастекс», закрывающим карман с трех сторон. Конструк
ция клапана предотвращает несанкционированное выпадение 
содержимого. На дне подсумка имеется отверстие для слива 
воды. Подсумок совместим со всем снаряжением типа «Molle».

Подсумок для 2-х гранат
(Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, СШГ «Терен-7»)
Представляет собой размещенные на одной платформе, рядом 
друг с другом, два отдельных подсумка для каждой гранаты. 
Предусмотрено два варианта загрузки подсумка: транспортный 
и боевой. При транспортном варианте граната находится в не 
снаряженном состоянии (предусмотрен крепеж для запала), при 
боевом варианте установлена система выдергивания кольца, 
что позволяет человеку «работать» одной рукой.

Подсумок для 1 гранаты 
(Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, СШГ «Терен-7»)
Предусмотрено два варианта загрузки подсумка: транспортный 
и боевой. При транспортном варианте граната находится в не 
снаряженном состоянии (предусмотрен крепеж для запала), при 
боевом варианте установлена система выдергивания кольца, 
что позволяет человеку «работать» одной рукой.

Подсумок для 1-го ВОГ

Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для вертикального размещения одного вы
стрела ВОГ-25 (25П). Граната размещается в отдельной ячейке, 
закрывающейся при помощи выполненного из основной ткани 
клапана с застежкой типа «фастекс».

Подсумок для 5-ти ВОГ вертикальный 
(правый)
Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для вертикального размещения с правой сторо
ны пяти выстрелов ВОГ-25 (25П). Каждый выстрел размещается 
в отдельной ячейке, закрывающейся при помощи выполненного 
из основной ткани клапана с застежкой типа «фастекс».

г
!одсумок для 5-ти ВОГ вертикальный 
левый)

Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для вертикального размещения с левой стороны 
пяти выстрелов ВОГ-25 (25П). Каждый выстрел размещается в 
отдельной ячейке, закрывающейся при помощи выполненного 
из основной ткани клапана с застежкой типа «фастекс».

http://www.voentorg.org
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Подсумок для 5-ти ВОГ горизонтальный

Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для горизонтального размещения пяти выстре
лов ВОГ-25 (25П). Каждый выстрел размещается в отдельной 
ячейке, закрывающейся при помощи выполненного из основной 
ткани клапана с застежкой типа «фастекс».

Подсумо :4-х патронов 12 (16) калибра

Создан для размещения, монтажа на тактическом снаряжении и 
переноски 24 выстрелов 12 калибра или аналогичных по разме
рам предметов. Совместим с большинством моделей жилетов и 
РПС. Выстрелы фиксируются на кассете при помощи эластич 
ных фиксаторов. Клапан подсумка запирается на текстильную 
застежку и дублируется полимерным замком типа Фастекс. Воз
можно быстрое извлечение выстрелов с торца подсумка - не 
открывая его. В верху тыльной стороны подсумка имеется одно 
полукольцо для крепления тактических плечевых ремней.

З І  і
Подсумок для МОН-50ОН.

Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для укладки одной противопехотной мины МОН- 
50. Для повышения жесткости стенок и исключения их деформа
ции при размещении мины подсумок имеет внутренние вставки. 
Для исключения попадания грязи, песка и т.п. подсумок имеет 
объемный клапан, закрывающийся на быстроразъемную пряж
ку «фастекс» и текстильную застежку. Для надежной фиксации 
взрывчатки по верху передней и задней стенок подсумка уста
новлена разъемная прижимная стропа, закрывающаяся на за
стежку. На боковых стенках подсумка расположены поперечные 
стропы, предназначенные для фиксации съемных карманов- 
подсумков, оснащенных модульной системой крепления. В дон
ной части подсумка имеются отверстия для стока воды.

Подсумок для патронов россыпью

Подсумок с мягкими стенками для переноски патронов россы
пью или других небольших предметов. Внешний размер (в на
полненном состоянии) 22x20x10 см. Особенности конструкции 
исключают потерю содержимого даже при открытой крышке, 
которая, в свою очередь, имеет приспособление для быстрого 
доступа к содержимому подсумка.
Подсумок снабжен универсальными креплениями MOLLE и мо
жет быть установлен на разгрузочный жилет, платформу, пояс 
или любой другой предмет снаряжения с MOLLE интерфейсом, 
а также носиться на поясе.

Подсумок для 100 патронов к ПКМ

Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для укладки до 250 патронов в лентах или од
ной коробки на 100 патронов к пулемету ПКМ. Для повышения 
жесткости стенок и исключения их деформации при размеще
нии патронов в лентах подсумок имеет внутренние вставки. 
Для исключения попадания грязи, песка и т.п. подсумок имеет 
объемный клапан, закрывающийся на быстроразъемную пряж
ку «фастекс» и текстильную застежку. Для надежной фиксации 
боекомплекта по верху передней и задней стенок подсумка 
установлена разъемная прижимная стропа, закрывающаяся на 
застежку. На боковых стенках подсумка расположены попереч
ные стропы, предназначенные для фиксации съемных карма
нов-подсумков, оснащенных модульной системой крепления. В 
донной части подсумка имеются отверстия для стока воды.
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Подсумок для ножа Подсумок для
(малый) (большой)
Предусматривает вертикальный крепеж метательного либо так
тического ножа в двух положениях (рукояткой вверх, либо ру
кояткой вниз), по желанию носителя. Имеется внеший крепеж  
«Molle».

Предусматривает вертикальный крепеж тактического ножа либо 
ножа выживания в двух положениях (рукояткой вверх, либо ру
кояткой вниз), по желанию носителя. Имеется внеший крепеж  
«Molle».

Подсумок «3-day»

Представляет собой «сухарную» сумку с жесткими боковыми 
стенками. Выполнен с внешними точками крепления системы 
«Molle», что позволяет дополнительное крепление необходимых 
подсумков, совместим со всеми изделиями имеющими систему 
крепления «Molle».

Подсумок для гидратора

Объем 3 л. Термоэффект. Продолжительное сбережение темпе
ратуры жидкости. Предусмотрен отсек для аккумуляторов хо
лода. В верхней части подсумка предусмотрено крепление для 
идентификатора

Подсумок для штык-ножа 
(открытый)
Предусматривает вертикальный крепеж штык-ножа к АК в двух 
положениях (рукояткой вверх, либо рукояткой вниз), по желанию  
носителя. Позволяет быстро извлекать штык-нож для сбора в 
виде кусачек, молотка...

Подсумок для комбинированного котелка

Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для размещения комбинированного котелка. 
По верху подсумка проходит эластичный шнур с двумя пружин
ными фиксаторами, позволяющий регулировать объем горло
вины. Комбинированный котелок фиксируются в подсумке раз
двоенной стропой с быстроразъемной пряжкой «фастекс». На 
наружной поверхности подсумка имеется карман для мелких 
предметов (таблетки для обеззараживания воды, спички и т.п.), 
закрывающийся на текстильную застежку. В донной части под
сумка имеется отверстие для стока воды.

http://www.voentorg.org
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Предназначен для использования в составе комплекта бо
евой индивидуальной экипировки, оборудованного модуль
ной системой крепления съемных подсумков, совместимой с 
систем ойМ О ИЕ. Служит для размещения всевозможных не
обходимых мелких предметов, средств ориентирования, мало
габаритных средств связи и т.п. Застегивается на «молнию». В 
донной части подсумка имеется отверстие для стока воды.

Предназначен для использования в составе комплекта боевой ин
дивидуальной экипировки, оборудованного модульной системой 
крепления съемных подсумков, совместимой с системой MOLLE. 
Предназначен для размещения ИПП, жгута и нескольких шприцов. 
Закрывается на текстильную застежку Боковое открытие подсумка 
позволяет оперативно раскрыть подсумок для доступа к содержи
мому В раскрытом положении подсумок раскладывается на два от
деления. В самом клапане имеется плоский карман для размещения 
медицинских документов, в основном - эластичные шлевки для раз
мещения и фиксации медикаментов и других медицинских средств.

Подсумок для противогаза 
(универсальный)
Имеет четыре варианта ношения: через плечо, на ремне, на бе
дре и присоединенным к разгрузочному жилету с креплением  
системы «Molle». При необходимости возможно использование 
в виде сумки для сброса магазинов. На днище имеет отверстия 
для слива воды.

Подсу]мок-аптечка с узлом быстрого сбросаПодсумок - аг
Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Предназначен для размещения различных медицинских 
средств. Закрывается на застежку-»молнию» с двумя замками. 
Замки молнии закрываются расположенной сверху широкой 
фиксирующей стропой с текстильной застежкой. Она же явля
ется захватом, позволяющим оперативно раскрыть подсумок 
для доступа к содержимому. В раскрытом положении подсумок 
раскладывается на два отделения. В обоих имеются плоские 
карманы и эластичные шлевки для размещения и фиксации 
медикаментов и других медицинских средств. В донной части 
подсумка имеется отверстие для стока воды.

Предназначен для использования в составе комплекта боевой ин
дивидуальной экипировки, оборудованного модульной системой 
крепления съемных подсумков, совместимой с системой MOLLE. 
Предназначен для размещения различных медицинских средств. 
Закрывается на застежку-»молнию» с двумя замками. Замки мол
нии закрываются расположенной сверху и снизу широкой фикси
рующей плоскостью с застежкой типа «фастекс». Предусмотрена 
ленточная ручка-петля, она же является захватом, позволяющим 
оперативно отделить подсумок от удерживающей платформы для 
передачи содержимого другому человеку. В раскрытом положе
нии подсумок раскладывается на два отделения. В обоих име
ются плоские карманы и эластичные шлевки для размещения и 
фиксации медикаментов и других медицинских средств. В дон
ной части подсумка имеется отверстие для стока воды.

Подсумок для тактических перчаток

Предназначен для использования в составе комплекта бо
евой индивидуальной экипировки, оборудованного модуль
ной системой крепления съемных подсумков, совместимой с 
cиcтeмoйMOLLE. Служит для размещения и удержания такти
ческих перчаток.
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Подсумок для стрельбовых очков Сумка сброса магазинов
Предназначена для сброса магазинов «вслепую» при экстрен
ной перезарядке оружия. Специальная конструкция не дает ма
газинам и другому снаряжению выпадать из сумки. Горловина 
сумки снабжена системой быстрого утягивания, что позволяет 
при необходимости моментально закрыть сумку наглухо. Кре
пится на поясные ремни шириной 20-50мм. Может устанавли
ваться на MOLLE-интерфейс. В походном положении сворачи
вается в рулон. В нижней части сумки установлен люверс для 
стока воды. Внутренний объем позволяет разместить одновре
менно до 8 магазинов АК.

Подсумок для наручников .одсумок для туалетных принадлежностей

Является многоцелевым и был разработан как дополнение к 
стандартным коротким чехлам. Идеально подходит для хране
ния «дорожного» набора туалетных принадлежностей, а также 
для хранения и монтажа на снаряжении в чехле тактических фо
нарей большого размера и ножей. Расчитан на использование 
сотрудниками спецподразделений и специалистами выжива
ния. Возможен монтаж на снаряжение типа MOLLE. Конструк
ция выполнена с учетом защиты содержимого от легких ударов. 
Подсумок выполнен на замке-молнии (со специальным шнуром 
для более удобного и быстрого открывания) раскрывается пол
ностью по всей длине.

Подсумок для дубинки универсальный По : для газового баллончі

Подсумок универсальный расчитан на размещение большин
ства типов и размеров милицейских дубинок.
Конструкция подсумка позволяет регулировать его размер по 
двум координатам. Конструктивные решения не позволяют 
подсумку самопроизвольно изменять свои размеры. Подсумок 
можно носить в вертикальном и горизонтальном положении.

Выполнен с регулируемым по высоте закрывающимся на тек
стильную застежку верхним клапаном, что позволяет разме
щать внутри газовые баллончики различной емкости: «Терен-1», 
«Терен-4», «Терен 4М», «Кобра- 1Н-58», «Кобра 1Н-100».
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Подсумок для радиостанции 
универсальный
Многоцелевой регулируемый подсумок. 
Расчитан на размещение большинства 
типов и размеров радиостанций. Под
сумок разработан совместно со специ
алистами выживания в содружестве с 
действующими сотрудниками спецпо- 
дразделений. Конструкция подсумка 
расчитана на крепление и монтаж на 
снаряжение большинства портативных 
радиостанций, приемников GPS. Позво
ляет регулировать его размер по трем 
координатам. Конструктивные решения 
не позволяют подсумку самопроиз
вольно изменять свои размеры. Под
сумок можно носить в вертикальном и 
горизонтальном положении - в том чис
ле и монтировать на снаряжение типа 
MOLLE.

Административный подсумок 
(горизонтальный)
Является компактным подсумком-органайзеровм малого раз
мера.
Предназначен для упорядоченного хранения содержимого 
(ручки, документы, ключи). Подсумок запирается на полимер
ный замок «молнию». На внешней лицевой поверхности под
сумка размещен сетчатый карман с текстильной застежкой. 
Вверху внешней лицевой поверхности имеется ответная часть 
текстильной застежки для размещения именного шеврона или 
иных вышитых знаков. На тыльной стороне подсумка имеется 
крепление типа MOLLE для монтажа на индивидуальное или 
тактическое снаряжение, а так же на поясной ремень. Внутри 
располагаются два кармана и несколько эластичных креплений 
для содержимого. Также внутри закреплены два шнура с кара
бинами для фиксации ключей или иных схожих предметов.

Предназначен для размещения в нем полетной карты, маршрут
ного задания или схемы.
Является трансформером. Ориентирован на использование 
авиационными специалистами, летно-подъемным составом си
ловых ведомств и любителями путешествий. Расчитан для раз
мещения на ноге (бедре) пользователя, находящемся в сидячем 
положении. Предусмотрено ношение поверх полетного комби
незона или униформы. Монтаж подсумка на ноге осуществляет
ся 40 мм эластичными лентами с текстильной застежкой. Внутри 
подсумка находятся три кармана, место для крепления листа/ 
карты с прищепкой и четыре места для карандашей/ручек, при 
этом карандаши/ручки фиксируются в карманах от выпадания 
эластичной лентой. Основное место внутри планшета расчита- 
но на размещение листа бумаги/карты размером 220x150мм. 
Крепление листа от выпадания осуществляется металлической 
прищепкой. Поверх листа бумаги помещается лист гибкого про
зрачного полимера - для нанесения пометок и предотвращения 
карты от загрязнения. На поверхности подсумка имеется тек
стильная застежка для размещения именной ленты владелца.

Подсумок для тактического 
фонаря
Подсумок универсальный для фонаря 
расчитан на размещение большинства 
типов и размеров тактических фона
рей. Конструкция подсумка позволяет 
регулировать его размер по двум коор
динатам. Конструктивные решения не 
позволяют подсумку самопроизвольно 
изменять свои размеры. Подсумок мож
но носить в вертикальном и горизон
тальном положении. Подсумок удобен 
при повседневном использовании.

Подсумок для карты 
(большой)
Создан для размещения, монтажа на тактическом снаряжении. 
Подсумок является подсумком-планшетом для размещения и 
пользования в полевых условиях картой. На тыльной стороне 
подсумка имеется лента с полимерным креплением его на 
индивидуальном снаряжении. Подсумок имеет влагостойкую 
«молнию» закрывающую отсек с картой от атмосферных осад
ков, Рабочая поверность планшета выполнена из пластичного 
прозрачного полимера. На тыльно стороне планшета имеется 
карман для малого блокнота и карманы для ручек/карандашей.

Подсумок для инструмента
Предназначена для хранения и переноски инженерно - саперного 
инструмента и оборудования. Также может применяться для хра
нения инструмента пиротехнических и радиотехнических служб. 
Внутри располагаются множество маленьких карманов и эла
стичных креплений для содержимого. На тыльной стороне под
сумка имеется крепление типа MOLLE для монтажа на индивиду
альное или тактическое снаряжение, а так же на поясной ремень. 
Выполнен с внешними точками крепления системы MOLLE, что 
позволяет дополнительное крепление необходимых подсумков.
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Сумки-рюкзаки

Рюкзак РД-М
Рюкзак десантника модернизированный.
Регулировка по высоте позволяет использовать рюкзак для десантирования со штатны
ми армейскими парашютными системами.
С внешней стороны расположена система крепления Молли.
Имеются верхняя и нижняя подвесные точки крепления дополнительного снаряжения. 
Материал: Oxford, 100% Полиэстер

/

Рюкзак Рейдовий с двумя подсумками Surpat
Многофункциональный рюкзак ранцевого типа объемом 85 литров.
Удобный анатомический пояс.
Основное отделение с фронтальным и нижним входами разделено съемной перегород
кой.
Конструкция рюкзака позволяет использовать 100% поверхности изделия для размеще
ния снаряжения с типом крепления MOLLE.
Большой центральный отдел.
Верхняя и нижняя части на молниях.
Крепления на тыльной стороне крышки и донышка для размещения доплнительного 
груза.
Материал: Cordura 1000D, 100% Полиэстер; 
фурнитура пластик 2М Италия

Рюкзак большой для продолжительных действий в отрыве 
от ППД и хранения всего снаряжения
US Вещевой мешок OLIV 
100x55 см, двойной ремень

US Рюкзак штурмовой ÄT-DIGITÄL
US Штурмовой десантный рюкзак 50л,
600D Полиэстер с PVC покрытием, 
общий вес 110Ог,
эргономические лямки с упругой прокладкой, 
ширина- 5см:
мягкая прокладка на спине; 
система Molle
интегрированное отделение для гидропака; 
все карманы с двухсторонними молниями.
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