
Газовый баллончик

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОНЧИК ТЕРЕН-4М

Изделия «Терен-4М» ТУ У 29.6-19485052-019-2002 предназначены для 
использования правоохранительными органами в качестве средства 
активной обороны и представляют собой баллоны аэрозольного типа, 
заполненные препаратом, содержащим вещества слезоточивого и раз
дражающего действия (ирританты) морфолид пеларгоновой кислоты 
(МПК) и СБ. Изделия являются однофункциональными, невосстанавли- 
ваемыми, неремонтируемыми. Препарат оказывает воздействие «кону
сом» аэрозольного облака как на лиц в состоянии алкогольного опьяне
ния, так и на собак. Применяемый состав не разрушает озоновый слой.

Устройство мгновенного распыления слезоточивого аэрозоля «Терен-6»

«Терен-6» предназначен для пресечения противоправных действий отдельных лиц и подавления массовых беспорядков.
Изделие может применяться как на открытой местности, так и в закрытом помещении.
Изделие является устройством мгновенного распыления слезоточивого аэрозоля. Распыление сопровождается светозвуковым эффек
том.
Изделие состоит из полиэтиленового корпуса, заполненного легколетучим порошком, на который нанесено действующее вещество, 
выполненное на основе морфолида пеларгоновой кислоты и 0-хлорбензилиденмалононитрила, распылителя и предохранительного 
пускового механизма (ППМ).
ПМ в момент броска отделяется.

Масса в снаряженном состоянии (г) 140
Масса распыляемого препарата (г) 45
Время замедления (с) 3,5+1
Объем пылевого облака (м3) 120-150
Высота (мм) 150
Диаметр (мм) 63

Пиротехнический генератор

раздражающего дыма на основе препарата «КОБРА 3». Создает 
поражающую концентрацию в объеме около 500 м3. Не создает 
осколков корпуса.
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Палка резиновая ПР-73

Палки ПР-73 изготовлены методом литья из упругой резины, 
имеют удобную рукоятку, предназначены для использования 
сотрудниками МВД и других подразделений силовых структур.

Длина, мм 600 
Диаметр, мм 34 
Вес, к г  0,82

Палка Тонфа

«Тонфа» изготовлена методом литья из упругой резины, имеет 
удобную рукоятку, предназначена для использования сотрудни
ками МВД и других подразделений силовых структур.

Длина, мм 850-900 
Диаметр, мм 25 
Вес,кг 0,45-0,50

Электрошокер ИР-4

Назначение: средство активной обороны. Используется при 
охране общественного порядка наряду с резиновыми палками, 
наручниками, газовыми баллончиками.

Основные характеристики:
• напряжение на электродах, кВ 45:
• мощность воздействия разряда, Д ж /с  5;
• напряжение питания, В 18* ;
• масса снаряженного изделия, г 350;
• габариты (длина х ширина х высота), мм 195x70x35;
• два 9 -вольтовых элемента «Energizer».
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Нож тактический

SOG - мировой лидер в области специализированных ножей с фиксированным лезвием. Все ножи с фиксированным лезвием SOG имеют 
превосходную заостренность, дизайн, сбалансированность, а также их удобно держать в руке. Вот почему спецподразделение армии 
США «Морские котики» и другие элитные подразделения по всему миру выбирают для себя ножи с фиксированным лезвием SOG. Ком
пания также осознает, что людям требуются ножи для повседневного использования. Именно поэтому SOG продолжает разрабатывать 
новые продукты и конфигурации, чтобы Вы были готовы ко всему.

SEAL PUP Лезвие 12,06см, Нержавеющая сталь AUS6, Powder Coated Rc.56-58, с частичной нанесенной насечкой. Рукоять из зитела 
(zytel). Ножны из кайдекса (Kydex™). Вес 153г.
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DAGGERT 2 TINI Лезвие 16,76см, Сталь AUS8, Rc 57-58, черный Matte TiNi, с частичной нанесенной насечкой. Рукоять из кратона (kraton). 
Ножны из кайдекса (Kydex). Вес 241г.

Жесткое покрытие из нитрида титана (TiNi) компании SOG -  одни из самых жестких покрытий, которые можно применить к стали. Они 
демонстрируют экстремальную твердость, исключительно устойчивые к царапинам и отслаиванию, и помогают увеличить долговеч
ность. Это покрытие наносится с использованием уникального процесса плазменного осаждения, происходящего в полном

Sog Gov-Tac

Характеристики

154 мм 
289 мм 
272 г 
мм
кратон
AUS-8 (57-58HRC) 
ровная
чехол (кайдекс)

длина клинка 
общая длина 
вес
Толщина клинка
рукоять
сталь
режущая кромка 
дополнительно



С 1965 года компания создает самые надежные мультитулы и ножи на рынке, которые отличаются своей неординарностью.
Логотип с разрезанной пулей символизирует качество продукции и пожизненную гарантию, которая способна выдержать самые экстремальные 
условия. Эта фотография, с выдержкой в 1 миллионную секунды, показывает летящюю на высокой скорости пулю .45 калибра после выстрела 
в упор. На лезвии видна белизна в месте, куда попадает свинец только после 17-ти выстрелов. Это подтверждение прочности и долговечности 
лезвий SOG. Никто и никогда не должен пытаться разрезать пулю лезвием ножа, но разве не приятно знать, что это возможно!
SOG производит единственные в мире мультитулы, которые раскладываются одной рукой и имеют приводимую в движение шестернями систе
му Compound Leverage™, для усиления силы пассатижей (плоскогубцев) в два раза. От миниатюрных до промышленных моделей, SOG делают 
мультитулы для любого предназачения.

BLK PARATOOL Комби-инструмент лезвие 10,9 см, нержавеющая сталь, черный. 
Плоскогубцы, Кусачки, Нож с зазубринами, Напильник, Отвертки, Шило, Консерв
ный нож, Линейка, Кольцо крепления. Особая конструкция крепления инструментов 
болтами для замены компонентов и их регулировки. Вес 176г. Кожаный чехол.

Система Compound Leverage стала запатентованной торговой маркой SOG для 
складных инструментов. С тем же самым давлением руки Вы генерируете в два раза 
большую силу при обрезке провода и захватывании, чем в любых других типичных 
разработках. Не верите? Используйте устройство для обрезки проводов одного из 
мультитулов SOG с системой Compound Leverage, чтоб обрезать какой-то крепкий 
провод и почувствуйте мягкую силу. Затем сделайте то же самое при помощи муль- 
титула какого-то другого производителя ... и постарайтесь не повредить Вашу руку.

Leatherman Blast Black

Функций: 16 
Цвет: черный 
Размер: 100 мм.
Вес: 196 г.
Модели мультитулов Blast -  это полнораз
мерный инструмент, предназначенный для 
широкой ладони. При этом вес мультитула 
всего 196 грамм. Для уменьшения давления 
на руку мультитул снабжен пластиковы
ми вставками из современного материала 
Zytel. Эти мультитулы приобретаются, в 
основном, туристами, велосипедистами и 
прочими потребителями, для которых ва
жен малый вес. Все инструменты мульти
тула фиксируются от случайного закрытия. 
Страховочное кольцо служит для фиксиро
вания мультитула темляком. Например, за 
лямку рюкзака.
В комплект входит нейлоновый чехол.

Инструменты:
• Нож из стали 420НС
• Острогубцы
• Плоскогубцы
• Захват для гаек и цилиндров
• Кусачки
• Кусачки для твердой проволоки
• Инструмент для зачистки проводов
• Средняя отвертка
• Малая отвертка
• Отвертка РМШрз
• Бигодержатель для малых бит
• Сменные малые биты
• Ножницы
• Напильник по дереву и металлу
• Пила
• Открывалка для бутылок
• Открывалка для консервных банок
• Линейка (дюйм/см)

Характеристики:
• Кольцо для шнура (темляка)
• Гарантия 25 лет

Инструменты:
• Нож из стали 420 НС с комбинированной заточкой
• Плоскогубцы с инструментом для обжима капсюлей детонаторов
• Съемные кусачки из стали 154 СМ
• Кусачки для многожильного провода
• Пила
• Молоток
• Съемный режущий крюк
• Инструмент для оттягивания затворной рамы М16М4.
• Съемное и заменяемое шило для саперных работ
• Съемный и заменяемый бронзовый скребок
• Отверстие для вкручивания шомпола
• Карабин/Клипса
• Большой держатель для бит
• Открывалка для бутылок
• Обжимные щипцы
• Биты в комплекте: короткая бита Phillips #1-2 и 3/16, удлиненная бита 
Phillips #2 и 1/4 Screwdriver, удлиненная бита Тогх #15 и Hex 7/64 
Характеристики:
• Корпус и накладки на рукояти из нержавеющей стали
• Бронзовый скребок и титановая клипса
• Ключ 1/2» и 3/8»
• Возможен заказ инструмента с оксидированием (черным покрытием)
• Все инструменты снабжены блокираторами для надежной работы
• Основные инструменты расположены так, чтобы их можно было бы
стро открыть одной рукой
• Чехол с системой крепления MOLLE
• Съемная карманная клипса
• Гарантия 25 лет

Функций: 17 
Цвет: черный 
Размер: 127 мм.
Вес: 318 г.
Для обслуживания винтовки военным не
редко приходится прибегать к помощи 
целого рюкзака с инструментами. Теперь с 
этими задачи справится специальный ин
струмент - MUT. Он разработан при участии 
профессиональных военных - Аарона Хэм
птона и Робби Джонсона, сержантов армии 
США. Несмотря на военную специализацию 
мультиинструмента, он вполне применим и 
в повседневной жизни, в путешествии или 
на рыбалке. Мультитул притягивает взгляд 
своим необычным внешним видом и станет 
приятным подарком для мужчины.
В комплект входит кнейлоновый чехол с си
стемой крипления MOLLE.

Leatherman MUT EOD



Обвязка для табельного пистолета г

Навески на оружие, позволяющие при небольших затратах модернизировать распространенные системы оружия, повысив их боевые 
и огневые характеристики.

Зао

ОБВЯЗКА ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
(возможна модификация для пистолетов Форт-14, Форт-12,17)

Очень компактные размеры.
Меньше, чем Мини-Узи.
Включает в себя: эргономичную ручку оружия, тактический адаптер, компактный приклад с резиновым буфером.
Инновационная запатентованная конструкция, которая фиксирует пистолет к раме спереди и сзади, что делает его надежной системой. 
Позволяет: использование оригинальных прицелов.
Примечание: Возможен монтаж цевья, фонарика, оптики, лазерных целеуказателей и /  или прицелов.
Возможна установка глушителя на ствол.
Быстрая и простая установка не требующая инструментов.
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Тактический фонарик
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Sure Fire M952V
LED тактический фонарь для винтовок и пистолетов-пулеметов - бе
лый и ИК

максимальная выходная мощность - белый свет 150 люмен 0,0
максимальная выходная мощность - infrared 120 0,0 мвт
длительность использования * 1 .8 часов
диаметр 1 0,37 дюйма
вес /  батареи 9 .2 унций
батареи 2 123а (в комплекте)

Фонарь Sure Fire M3LT COMBATLIGHT

Назначение -  высокоинтенсивный фонарь-прожектор для тактического применения, освещения объекта, который охраняется, в темное 
время суток и/или объекта без освещения. Выдерживает сильную отдачу или удар. Может использоваться в целях самообороны, так как 
световой луч способен временно ослепить и дезориентировать человека.
Основные тактико-технические характеристики:
Влагонепроницаемый.
Фонарь имеет антивибрационную изоляцию, что позволяет крепить его на крупнокалиберное оружие. Блокировка включателя предот
вращает случайную его активацию при транспортировке или хранении.
Xenon 125 Люменов (60 минут);
Время работы -  60 мин;
Корпус: алюминиево-магниевый сплав с анодированием Mil-Spec Type III;
Стекло ■ закалено Pyrex;
Длина (мм): 198;
Вес (г): 227.



о
"О
m

Х а
о
ш
>

і
Система для стрельбы из-за угла г

Система CORNERSHOT ■5

Создатели системы Corner Shot ■ Амос Голан и Асаф Надель, бывшие израильские офицеры-спецназовцы. «Навели на мысль» бои во 
время палестинских восстаний в 1980-х. Компания-разработчик - американо-израильская организация Coral Gables, а точнее, ее от
деление под названием Corner Shot Holdings в Майами. Устройство Corner Shot уже заинтересовало военных и спецслужбы из 15 стран. 
Приспособление для стрельбы из - за угла Corner Shot предназначено для вооружения полицейских и армейских спец. подразделений 
действующих в городе. Устройство разработано и серийно производиться Американо - Израильской компанией Corner Shot Holdings 
L.L.C. расположенной в городе Корал Гейбле, штат Флорида, США (Coral Gables, Florida ,USA). По заверениям компании ее изделие уже 
закупили несколько антитеррористических организаций разных стран Мира.
Устройство содержит гнездо для крепления пистолета (на фотографии это Glock 17). На поворотной платформе крепиться тактический 
фонарь, объектив видеокамеры и лазерный целеуказатель. На ствол пистолета возможно крепление глушителя. На корпусе находиться 
жидкокристаллический дисплей с нанесенной на экран сеткой прицела, перед ним находится кнопка включения ЛЦУ. Над спусковым 
крючком расположен предохранитель. В корпусе над предохранителем расположена литиевая батарея питания электроники. Сверху 
корпуса расположено окно для быстрой замены батареи. Приклад заимствован от штурмовой винтовки Galil, поворотом он склады
вается на правую сторону. Под корпусом, впереди спусковой скобы расположена продольная планка для удержания оружия. Над ней 
возможно крепление сошек.
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Металлодетектор Garrett Tactical<
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Ручной досмотровый металлодетектор 
GARRETT THD

Компактный досмотровый ручной металлодетектор GARRETT THD используется для выявления металлических предметов при досмотре 
людей, багажа и т.п. Позволяет обнаруживать черные и цветные металлы. Имеет вибрационную и светодиодную индикацию, что обеспе
чивает скрытность в работе. Имеет хорошую чувствительность обнаружения круговой направленности. Компактный размер детектора 
позволяет проводить поиск в труднодоступных местах. Вмонтированная в наконечник подсветка позволяет использоватьТНб в условиях 
слабого освещения. Самый компактный ручной досмотровый металлодетектор на сегодняшний день.

http://www.voentorg.org
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Возможности металлодетектора 
GARRETT THD:

Круговая зона чувствительности по всей длине сканирующей штанги (360 градусов)
Возможность обнаружения металлических предметов торцевой частью детектора
Автоматическая настройка чувствительности
Автоматический контроль разряда батареи
Корпус из ударопрочного пластика
Влагозащищенная конструкция

Технические характеристики металлодетектора 
GARRETT THD:

Рабочая частота: 93 кГц 
Питание: 9 В «Крона»
Время работы: 80 часов 
Настройка: Автоматическая 
Диапазон рабочих температур: от -37 до +70 С 
Влажность: до 95% без прямого конденсата 
Размер: длина 22 см, толщина 3,8 -  2,9 см,
Вес: 200 грамм

Соответствие стандартам:

Гигиенические сертификаты ЕС по безопасности для человеческого организма. EN 55011, EN 50082-1, I-ETS 300 330.


