
85974
Куртка  камуфлированная с флисовой подкладкой VEGETATO

VEGETATO 1 270,00
Утепленная флисом; 2 боковых кармана на молнии; Внутренний карман на молнии;
липучки для крепления знаков различия; манжеты с липучкой для регулировки; молнии
под мышками для вентиляции  Материал: 93% Полиестр, 7% Spandex

Код Фото Наименование / описание Расцветка

7818
US Куртка полевая M65 OLIV

OLIV / Оливковый (полынь) 1 360,00
Прямого покроя с отстегивающейся простеганой подкладкой-утеплителем. Фронтальная
молния с ветрозащитным клапаном на кнопках. Регулируемые манжеты на липучках.
Внутренняя стягивающая шнуровка на талии и по низу. 4 больших внешних кармана на
кнопках Верхняя часть: Материал: 65% Полиэстер, 35% Хлопок, Twill Подкладка: 100%
Хлопок  Утеплитель: 100% Полиэстер, 170 гр/м2

2601
Куртка охотника, камуфлированная с флисовой подстёжкой Digital Snow DIGITAL METRO / DIGITAL 

SNOW 450,00
Куртка состоит из двух частей: верхней куртки и флисовой подстежки. Меховой воротник.
Ветрозащитный капюшон, регулируемый по овалу лица. Центральная застежка на
молнии. Материал: 65%/35% Поликоттон

15287
US Куртка полевая M65  AT-DIGITAL AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 1 460,00
C отстегивающейся простеганой подкладкой-утеплителем. Фронтальная молния с
ветрозащитным клапаном на кнопках. Регулируемые манжеты на липучках. Внутренняя
стягивающая шнуровка на талии и по низу. 4 больших внешних кармана на кнопках
Верхняя часть: Материал: 65% Полиэстер, 35% Хлопок, Twill Подкладка: 100% Хлопок
Утеплитель: 100% Полиэстер, 170 гр/м2

2020
Куртка охотника, камуфлированная с флисовой подстёжкой

OAK WOOD / Дуб 650,00
Куртка состоит из двух частей: верхней куртки и меховой подстежки. Ветрозащитный
капюшон, регулируемый по овалу лица. Центральная застежка на молнии. С меховым
воротником. Материал: 65%/35% Поликоттон

9207
Куртка лётная CWU  BLACK

BLACK / Черный 1 950,00
Со съемным воротником Из прочного 210D Нейлон-Twill материала с
водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Трикотажные пояс и манжеты.
Сверхпрочная внешняя молния. 2 боковых кармана с клапанами на кнопках, 2 внутренних
кармана, нарукавный карман на молнии. Материал: 100% Нейлон (210D Nylon Twill)
Подкладка: 100% Нейлон Утеплитель: 100% Полиэстер, 200 гр/м2

14894
Куртка неопренoвая с флисовой подкладкой WDL

WOODLAND / NATO 1 110,00
С флисовой подкладкой, снабжена фронтальной молнией, эластичными манжетами
рукавов и утяжкой низа куртки, препятствующими проникновению под куртку ветра и
холода. Эту же функцию выполняет и отложной воротник, который в случае ветра можно
превратить в стойку.

Цена



15700

US Куртка полевая М65 с подкладкой-утеплителем NYCO TEESAR  KHAKI
KHAKI / Хаки 2 300,00

с водоотталкивающей пропиткой ткани. Фронтальная молния с клапаном на кнопках
Регулируемые манжеты на липучках Внутренняя стягивающая шнуровка на талии и по
низу. Встроенный в воротник капюшон 4 больших кармана на кнопках. Материал :50%
Нейлон, 50% Хлопок Подкладка: 100% Хлопок

1547
Британская куртка утепленная двухсторонняя RipStop OLIV-FLECKTARN

OLIV / Оливковый (полынь) 1 050,00
Прямой покрой застежка на молнии с клапаном, высокий ворот- стойка, 2 нижних врезных
кармана, по низу утяжка с регуляторами, Mатериал: Верх: 100% полиэстр, Ripstop
Утеплитель: 100% полиэстер

15204

US Парка утепленная М65 OLIV

OLIV / Оливковый (полынь) 2 100,00Прямой покрой с застежкой на молнии с ветрозащитной планкой на кнопках по талии
регулируется шнуром с ограничителями рукав свободного покроя со складками в локтевой
части для удобства манжет на резинке косые врезные карманы с клапанами на кнопках
съемная утепленная подкладка утепленный капюшон с искуственым мехом Материал:
Верх: 50% хлопок / 50% нейлон Подкладка: 100% полиамид; Утеплитель: 100% полиэстер

3361

Куртка - Парка с подкладкой-утеплителем BW ORIGINAL FLECKTARN 10107021

FLECKTARN 990,00

Куртка: Верхняя: 80% хлопок, 20% полиэстер Подкладка: 80% хлопок, 20% полиэстер 2
больших кармана груди с клапаном на кнопках, 2 боковых кармана на молнии Рукава
кармана Скрытая молния На талии и подолу кулиса со шнуром и регуляторами Полоса
липучки для знаков отличия Манжеты с регулируемой липучкой Вентиляция на молнии
подмышками Большой капюшон со шнурком Внутренний карман Куртка- подстежка
Материал:55% полиамид, 45% полиэстер Усиленная 2-полосная центральная застежка-
молния Большой нагрудный карман на молнии Пояс со шнуром блокировки Высокий
трикотажный воротник Манжет упругая трикотажная резинка

368

US Куртка полевая М65 FORESTER

FORESTER 345,00

Куртка состоит из двух частей: верхней куртки и подстежки, которую можно носить
отдельно. Куртка: Можно использовать фальшпогоны. Ветрозащитный капюшон,
регулируемый по овалу лица, убирается в воротник. Центральная застежка на
металлической молнии. Складки на спине и рукавах придают дополнительную свободу
движениям. Ветрозащитный клапан, прикрывающий фронтальную молнию. Шнур для
утяжки пояса и низа куртки- препятствуют проникновению холода. Отвороты на рукавах
для дополнительной защиты кистей рук от ветра. Карманы: 2 на груди, 2 внизу куртки.
Подстежка: Без воротника. Утеплена синтепоном, плотностью 150 г/м 2. Полиэфирная
подкладка простегана вместе с синтепоном, что увеличивает строк службы одежды
(синтепон остается на месте при химчистке или стирке). крепится к куртке при помощи
пуговиц. Материал: 65%/35% Поликоттон, Ripstop

12667
BW Куртка (Парка) с подкладкой Бундесвер OLIV

OLIV / Оливковый (полынь) 1 990,00
Очень прочная, атласная хлопковая ткань с пропиткой Отстегивающаяся подкладка 4
внешних кармана Внутренний карман Талия и подол регулируються Регулируемые
манжеты Скрытая молния Материал: 100% атласный хлопок Подкладка: 50% хлопок,
50% акрил



12988
Куртка POLICE PILOT кожаная черная

BLACK / Черный 4 950,00
Мягкая кожа, накладные карманы спереди и на рукаве, резинка на запястьях и по низу
куртки, съемная подстежка

14882
US Куртка полевая М65 NYCO TEESAR WDL

WOODLAND / NATO 2 050,00
С водоотталкивающей пропиткой ткани. Фронтальная молния с клапаном на кнопках.
Регулируемые манжеты на липучках. Внутренняя стягивающая шнуровка на талии и по
низу. Встроенный в воротник капюшон. 4 больших кармана на кнопках. Материал :50%
Нейлон, 50% Хлопок Подкладка: 100% Хлопок

14883 BLACK / Черный 1 990,00

12990 OLIV / Оливковый (полынь) 1 950,00

15208
US Куртка кожаная лётная  А2 BROWN

BROWN / Коричневый 4 680,00
Свободный покрой 2 кармана с клапанами на кнопках застежка на металлической молнии
с ветрозащитным клапаном на кнопках отложной воротник погончики эластичные
манжеты и резинка внизу внутренний карман Mатериал: Верх: кожа Подкладка: 100%
хлопок

15209 BLACK / Черный 5 100,00

15709
Куртка неопреновая OLIV

OLIV / Оливковый (полынь) 1 060,00
с флисовой подкладкой, снабжена фронтальной молнией, эластичными манжетами
рукавов и утяжкой низа куртки, препятствующими проникновению под куртку ветра и
холода. Эту же функцию выполняет и отложной воротник, который в случае ветра можно
превратить в стойку.

15710 BLACK / Черный 1 100,00

16345

Куртка "HYVAT" Gen.1 3-х слойная мембрана WDL

WOODLAND / NATO 3 785,00Армейская парка для холодного климата. Состав: 100% нейлон „Taslon”. Kапюшон „Cobra”
регулируется по объему шнуром с пластиковыми ограничителями и способен покрыть
голову вместе баллистическим шлемом. Двусторонняя фронтальная молния с
ветрозащитным клапаном на 7 кнопках. Молнии для вентиляции подмышек на рукавах.
Карман с клапаном на левом рукаве. Регулируемые манжеты на липучках. Двойное
усиление на локтях. Вентиляционное отверстие сзади. 2 боковых кармана для рук под
карманами на полах куртки. Эластичная ветрозащитная "юбка" с регулировочным
эластичным шнуром. 2 внутренних скрытых кармана для карт на груди по обе стороны от
фронтальной молнии с застежкой на липучке. Проклеенные лентой швы.

16346 WOODLAND / NATO 3 600,00

2262
Куртка охотника, камуфлированная с флисовой подстёжкой

GHOST / Хост 450,00
Куртка состоит из двух частей: верхней куртки и меховой подстежки. Ветрозащитный
капюшон, регулируемый по овалу лица. Центральная застежка на молнии. С меховым
воротником. Материал: 65%/35% Поликоттон2263 SNOW PREIRIE / Прерия 595,00

12329
US Куртка лётная Аляска N3В OLIV

OLIV / Оливковый (полынь) 2 180,00
Теплозащитная парка из прочного 210D Нейлон-Twill материала с меховым капюшоном.
Водоотталкивающее и грязеотталкивающее покрытие. Внутренняя стягивающая
шнуровка на талии. 4 больших внешних кармана. Высокая фронтальная молния с
ветрозащитным клапаном на пуговицах. Капюшон с искусственным мехом Материал:
100% Нейлон (210D Nylon Twill) Подкладка: 100% Нейлон Утеплитель: 100% Полиэстер,
200гр/м2

123291 BLACK / Черный 2 180,00

123292 NAVY / Синий 2 180,00



2598

Куртка зимняя  М65 со съемным утеплителем Diqital Snow

DIGITAL METRO / DIGITAL 
SNOW 495,00

Куртка состоит из двух частей: верхней куртки и подстежки, которую можно носить
отдельно. Куртка: Можно использовать фальшпогоны. Ветрозащитный капюшон,
регулируемый по овалу лица, убирается в воротник. Центральная застежка на
металлической молнии. Складки на спине и рукавах придают дополнительную свободу
движениям. Ветрозащитный клапан, прикрывающий фронтальную молнию. Шнур для
утяжки пояса и низа куртки- препятствуют проникновению холода. Отвороты на рукавах
для дополнительной защиты кистей рук от ветра. Карманы: 2 на груди, 2 внизу куртки.
Подстежка: Без воротника. Утеплена синтепоном, плотностью 150 г/м 2. Полиэфирная
подкладка простегана вместе с синтепоном, что увеличивает строк службы одежды
(синтепон остается на месте при химчистке или стирке). крепится к куртке при помощи
пуговиц. Материал: 65%/35% Поликоттон, Ripstop

8692

Куртка В-70 А-ТАСS мех.или флис подстежка

A-TACS 850,00

Форменная куртка. Изготавливается из разных тканей и расцветок. Используется как
силовыми структурами, так и охотниками в стиле «милитари». Свободный, не
стесняющий движений покрой. 1. Утепленная стойка-воротник. 2. Объемные карманы
различного размера, что позволяет разместить все необходимое. 3. Отстегивающийся
утепленный капюшон с козырьком. 4. Съемная меховая или флисовая подстежка. 5.
Ветрозащитная планка на молнии, разделенная на две части, для более удобного
использования. 6. Отстегивающимися рукавами. 7. Пояс и низ (подол) куртки,
регулируется по объему с помощью шнурка. Внутренняя застежка на кнопках (пуговицах).
Карманы: 2 прорезных и 5 накладных нагрудных, 2 прорезных и 6 накладных нижних, 1
нарукавный, 1 внутренний. Материал: 65%/35% Поликоттон

4811
Куртка Охотника Ripstop Digital серый AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 650,00
Куртка состоит из двух частей: верхней куртки и меховой подстежки. Ветрозащитный
капюшон, регулируемый по овалу лица. Центральная застежка на молнии. С меховым
воротником.Материал: 65%/35% Поликоттон4812 MULTICAM 650,00

9183
US Куртка летная МА1 OLIV

OLIV / Оливковый (полынь) 1 350,00
"Текстильный воротник, манжеты и пояс. Экстра-прочная внешняя молния. 2 боковых
кармана с клапанами на кнопках. 2 внутренних кармана, нарукавный карман на молнии.
Материал: 100% Нейлонl Подкладка: 100% Нейлон Утеплитель: 100% Полиэстер, 180
гр/м2"

91831 BLACK / Черный 1 395,00

91832 NAVY / Синий 1 350,00

9184
US Куртка лётная CWU NAVY

NAVY / Синий 1 450,00
"Из прочного 210D Нейлон-Twill материала с водоотталкивающим полиуретановым
покрытием. Трикотажные пояс и манжеты. Сверхпрочная внешняя молния. 2 боковых
кармана, 2 внутренних кармана, нарукавный карман на молнии. Материал: 100% Нейлон
(210D Nylon Twill)  Подкладка: 100% Нейлон  Утеплитель: 100% Полиэстер, 200 гр/м2"

91841 BLACK / Черный 1 765,00

91842 OLIV / Оливковый (полынь) 1 450,00

9338
US Куртка летная N2B NAVY

NAVY / Синий 1 890,00
"Основной материал и выделка: 100% нейлон, что делает куртку легкой и износостойкой.
Материал утеплителя: 100% полиэстер; что делает ее прочной Капюшон с
синтетическим мехом и молнией, которая делит его на две части максимально защищают
голову от ветра и холода. Благодаря двум прорезным карманам с застежками-кнопками и
двум потайным карманам, куртка “N2B” очень функциональна. Закрытая передняя
молния, манжеты рукавов и низ куртки из эластичного материала, обеспечивают
максимальную термоизоляцию"

93381 BLACK / Черный 2 400,00

93382 OLIV / Оливковый (полынь) 2 390,00



7051
US Куртка полевая M65 WDL

WOODLAND / NATO 1 450,00
С отстегивающейся простеганой подкладкой-утеплителем. Фронтальная молния с
ветрозащитным клапаном на кнопках. Регулируемые манжеты на липучках. Внутренняя
стягивающая шнуровка на талии и по низу. 4 больших внешних кармана на кнопках
Верхняя часть: Материал: 65% Полиэстер, 35% Хлопок, Twill Подкладка: 100% Хлопок
Утеплитель: 100% Полиэстер, 170 гр/м2

70511 FLECKTARN 1 380,00

7052 METRO / SNOW / Снег 1 152,00

9088
US Куртка полевая M65   SKY BLUE SKY BLUE / Серо-голубой, 

Город 1 500,00
с отстегивающейся простеганой подкладкой-утеплителем. Фронтальная молния с
ветрозащитным клапаном на кнопках. Регулируемые манжеты на липучках. Внутренняя
стягивающая шнуровка на талии и по низу. 4 больших внешних кармана на кнопках
Верхняя часть: Материал: 65% Полиэстер, 35% Хлопок, Twill Подкладка: 100% Хлопок
Утеплитель: 100% Полиэстер, 170 гр/м2

9089 BLACK / Черный 1 440,00

2106
Брюки зимние военно-полевые с несъемным утеплителем

ARMY / Рис. № 2 255,00
утеплитель ватин, шлевки на поясе под широкий ремень, два кармана врезных + два
кармана накладных, гульфик на пуговицах. Материал: 65%/35% Поликатон

7820
Куртка лётная  МА1, WDL

WOODLAND / NATO 880,00
"Текстильный воротник, манжеты и пояс. Экстра-прочная внешняя молния. 2 боковых
кармана с клапанами на кнопках. 2 внутренних кармана, нарукавный карман на молнии.
Материал: 65% Полиэстер, 35% Хлопок, Twill Подкладка: 100% Нейлон Утеплитель: 100%
Полиэстер, 180 гр/м2"

7821 METRO / SNOW / Снег 890,00

78201 FLECKTARN 890,00

15308 AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 890,00

16347
Брюки "HYVAT"  WDL

WOODLAND / NATO 2 665,00
Усиленые накладки на коленях и сзади. Боковые, продольные молнии по низу брюк,
манжеты на липучках. Карманы с клапанами на кнопках. Cтяжки на талии. Швы усилены
тесьмой.

4813
Полукомбинезон Охотника Digital темно-зелений

DIGITAL DARK GREEN 345,00
Утепленный, приталенный резинкой сзади полукомбинезон на подкладке. Нагрудник не
цельный, на молнии, с 2 карманами. Ветрозащитный клапан, прикрывающий
фронтальную молнию. Бретельки с карабинами и на резинках. Несьемный утеплитель.
Два нижних накладных кармана. Два боковых прорезных кармана. Гульфик на пуговицах.
Материал: 65%/35% Поликоттон

2605
Полукомбинезон охотника  Digita lSnow DIGITAL METRO / DIGITAL 

SNOW 275,00
Приталенный резинкой сзади. Нагрудник нецельный, на молнии, с 2 карманами.
Ветрозащитный клапан, прикрывающий фронтальную молнию. Бретельки с карабинами и
на резинках. Несьемный утеплитель. Два нижних накладных кармана. Два боковых
прорезных кармана. Гульфик на пуговицах. Материал: 65%/35% Поликоттон, RipStop

2607 MULTICAM 395,00

2615 AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 395,00

8959 395,00

2500
Полукомбинезон Титан, зимний черный

BLACK / Черный 295,00
Полукомбинезон Титан на утеплителе, с выстрочеными накладками. На груди 2
карманами на молнии, по талии сзади резинка, бретели застегиваются фастексами.
Гульфик на пуговицах.  Материал: 65% Полиэстер, 35% Хлопок2501 ARMY / Рис. № 2 392,00

2503 SKY BLUE / Серо-голубой, 
Город 295,00



2511
Полукомбинезон охотника Зимний лес WINTER WOOD / Зимний 

лес 275,00
Приталенный резинкой сзади. Нагрудник нецельный, на молнии, с 2 карманами.
Ветрозащитный клапан, прикрывающий фронтальную молнию. Бретельки с карабинами и
на резинках. Несьемный утеплитель. Два нижних накладных кармана. Два боковых
прорезных кармана. Гульфик на пуговицах. Материал: 65%/35% Поликоттон

2512 OAK WOOD / Дуб 395,00

3033
Подкладка термо для куртки

BLACK / Черный 55,00
Подкладка термо для куртки

4814
Полукомбинезон Охотника Грета Digital MO

DIGITAL МО 345,00
Утепленный, приталенный резинкой сзади полукомбинезон на подкладке. Нагрудник не
цельный, на молнии, с 2 карманами. Ветрозащитный клапан, прикрывающий
фронтальную молнию. Бретельки с карабинами и на резинках. Несьемный утеплитель.
Два нижних накладных кармана. Два боковых прорезных кармана. Гульфик на пуговицах.
Материал: 65%/35% Поликоттон

6745 ARMY / Рис. № 2 275,00

16353
Подстёжка  WDL

WOODLAND / NATO 690,00
Материал: 100% нейлон утеплитель: 100% полиэстер эластичные манжеты и ворот 2
нижних накладных кармана можно носить отдельно

20640
Шинель австрийская

75,00
Шинель австрийская

17620
BW Бушлат морской темно-синий, золотые пуговицы

NAVY / Синий 1 650,00
Материал: Внешний 70% Шерсть. 30% Вискоза. Подкладка:100% полиэстер.
Классический двубортный бушлат ВМФ Германии. Разработан специально для холодной,
ветреной погоды. Оснащён 2-мя внешними и одним внутренним карманами, В два ряда
массивные пуговицы (под золото).

9502
Шинель морская BLACK

BLACK / Черный 1 650,00
Чёрные пуговицы материал: 70% шерсть 30%вискоза, подкладка 100%полиэстер.
Классическая двубортная шинель ВМФ США. Разработан специально для холодной,
ветреной погоды. Оснащён 2-мя внешними и 1 внутренним карманами. Массивные
пуговицы в два ряда с изображением морского якоря.

14880
US Подкладка к куртке М-65 OLIV

OLIV / Оливковый (полынь) 695,00
Материал: 100% нейлон, Утеплитель:100% полиэстр, простеганная, крепится к куртке на
пуговицах, плоские швы.

14881 BLACK / Черный 695,00



4999

Костюм SAS  зимний Ripstop черний

1 400,00

Костюм состоит из утепленных куртки и брюк свободного покроя. Куртка с центральной
застёжкой на молнии и липучках, планка под молнией по всей длине, защищает от ветра и
натирания шеи молнией, внешняя планка для защиты молнии от засорения. Очень
высокий и широкий воротник переходящий в капюшон. Капюшон имеет регулировку в трех
измерениях, форма удобна при стрельбе, не загораживает обзор. Шесть передних
накладных кармана на пуговицах. Большой объем, загиб входа для защиты от выпадения
мелких предметов. Нарукавные карманы – объемные, на вертикальной молнии, сверху
липучка для крепления шевронов. На локтях усилительные накладки. Внутренняя утяжка
талии и низа куртки эластичным шнуром, лишние концы шнура пропущены через
специальные петли, чтобы не мешаться. Брюки расстегиваются и регулируются по бокам
с помощью липучек и стропы с трехщелевыми пряжками. Нет необходимости
использовать брючный ремень. Пояс высокий и широкий, по сравнению с классическими
брюками с ремнем пояс меньше давит и натирает талию. Также данная система
позволяет регулировать обхват талии в широком диапазоне, что важно при утеплении
дополнительными слоями. По бокам пояса вшиты пластиковые кольца для подвеса
ключей. Объемные грузовые карманы на бедрах, на двух канадских пуговицах, с
загибанием входа, защищающим от выпадения мелких предметов. Задние карманы
плоские, на одной пуговице. На коленях усиление из ткани основной ткани. Съемные
подтяжки с боковым креплением на липучках. Материал: 35% Х/Б, 65%П/Э

4995

Костюм SAS  зимний Ripstop А-ТАСS

1 400,00

Костюм состоит из утепленных куртки и брюк свободного покроя. Куртка с центральной
застёжкой на молнии и липучках, планка под молнией по всей длине, защищает от ветра и
натирания шеи молнией, внешняя планка для защиты молнии от засорения. Очень
высокий и широкий воротник переходящий в капюшон. Капюшон имеет регулировку в трех
измерениях, форма удобна при стрельбе, не загораживает обзор. Шесть передних
накладных кармана на пуговицах. Большой объем, загиб входа для защиты от выпадения
мелких предметов. Нарукавные карманы – объемные, на вертикальной молнии, сверху
липучка для крепления шевронов. На локтях усилительные накладки. Внутренняя утяжка
талии и низа куртки эластичным шнуром, лишние концы шнура пропущены через
специальные петли, чтобы не мешаться. Брюки расстегиваются и регулируются по бокам
с помощью липучек и стропы с трехщелевыми пряжками. Нет необходимости
использовать брючный ремень. Пояс высокий и широкий, по сравнению с классическими
брюками с ремнем пояс меньше давит и натирает талию. Также данная система
позволяет регулировать обхват талии в широком диапазоне, что важно при утеплении
дополнительными слоями. По бокам пояса вшиты пластиковые кольца для подвеса
ключей. Объемные грузовые карманы на бедрах, на двух канадских пуговицах, с
загибанием входа, защищающим от выпадения мелких предметов. Задние карманы
плоские, на одной пуговице. На коленях усиление из ткани основной ткани. Съемные
подтяжки с боковым креплением на липучках. Материал: 35% Х/Б, 65%П/Э

1 795,00

8895 AUTUMN OAK / Осенний 
дуб 1 595,00

6912 TIGER STRIPE 1 895,00

8884
Костюм Remington зимний Digital т-зеленый с мембранной

DIGITAL DARK GREEN 1 495,00
Костюм состоит с утепленных куртки и полукомбинезона из мембранной ткани, что
обеспечивает защиту от ветра, влаги и холода в зимний период. Куртка двухсторонняя на
флисе, утеплитель синтепон, с капюшоном, воротник стойка, застёжка молния с планкой
на липучках. Комбинезон с утеплителем синтепон, регулируемыми подтяжками,
прорезными карманами, по линии талии эластичная стяжка. Материал 100% п/э с
мембаной.

8885 AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 1 895,00

8886 MULTICAM 1 895,00

8887 OAK WOOD / Дуб

1 400,00Костюм состоит из утепленных куртки и брюк свободного покроя. Куртка с центральной
застёжкой на молнии и липучках, планка под молнией по всей длине, защищает от ветра и
натирания шеи молнией, внешняя планка для защиты молнии от засорения. Очень
высокий и широкий воротник переходящий в капюшон. Капюшон имеет регулировку в трех
измерениях, форма удобна при стрельбе, не загораживает обзор. Шесть передних
накладных кармана на пуговицах. Большой объем, загиб входа для защиты от выпадения
мелких предметов. Нарукавные карманы – объемные, на вертикальной молнии, сверху
липучка для крепления шевронов. На локтях усилительные накладки. Внутренняя утяжка
талии и низа куртки эластичным шнуром, лишние концы шнура пропущены через
специальные петли, чтобы не мешаться. Брюки расстегиваются и регулируются по бокам
с помощью липучек и стропы с трехщелевыми пряжками. Нет необходимости
использовать брючный ремень. Пояс высокий и широкий, по сравнению с классическими
брюками с ремнем пояс меньше давит и натирает талию. Также данная система
позволяет регулировать обхват талии в широком диапазоне, что важно при утеплении
дополнительными слоями. По бокам пояса вшиты пластиковые кольца для подвеса
ключей. Объемные грузовые карманы на бедрах, на двух канадских пуговицах, с
загибанием входа, защищающим от выпадения мелких предметов. Задние карманы
плоские, на одной пуговице. На коленях усиление из ткани основной ткани. Съемные
подтяжки с боковым креплением на липучках. Материал: 35% Х/Б, 65%П/Э

4993 DIGITAL МО 1 400,00

4994 MULTICAM 1 400,00

4996 DIGITAL DARK GREEN

795,00

1 195,00

7502 1 400,00

8880
Костюм Remington д/с Digital серий с мембранной

895,00
"Костюм состоит с куртки и полукомбинезона из мембранной ткани, что обеспечивает
защиту от ветра, влаги и холода весене-осенний период. Куртка с капюшоном, воротник
стойка, застёжка молния с планкой на липучках. Рукав и низ куртки на стянуты резинкой.
Комбинезон с регулируемыми подтяжками, карманами различного предназначения.
Материал 100% п/э.

8882 OAK WOOD / Дуб 795,00

8883 AUTUMN WOOD / 
Осенний лес

4992

Костюм SAS зимний Ripstop Digital темно-зелений
DIGITAL DARK GREEN
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