
17636
Комбинезон французский, CCE

CCE 1 695,00
Материал: 65%полиэстер, 35% хлопок 2 фронтальные молнии 2 нагрудных кармана на молнии 2
врезных брючных кармана на молнии 2 накладных кармана на молнии ворот-стойка на липучке
по низу брюк, манжет и по талии эластичная резинка   рукав- реглан

15713
Костюм флисовый с молнией OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 540,00
Комплект термоустойчивый: куртка и брюки, Куртка: прямой покрой,ворот- стойка на молнии,
Брюки: свободного кроя, пояс и низ брючин на резинке. Антипилинг Материал: 100 % Полиэстер
(флис)

6275
Костюм спортивный Polar флис Digital серо-голубой

DIGITAL SKY BLUE 595,00
Куртка на молнии,ворот- стойка, манжет на резинке. Брюки в поясе на резинке, свободного кроя,
ширина брюк внизу регулируется молнией. Материал: 100 % Полиэстер

5913
Костюм Егерь  рубашечная Digital ПВ РФ

DIGITAL ПВ РФ 295,00
Костюм предназначен для работников егерьской службы, любителей летнего активного отдыха и
туризма.Материал: 70% ПЕ, 30% ХЛ.

6542
Костюм L-1

600,00
Предназначен для использования в качестве универсальной специальной одежды персонала, при
защите кожных покровов человека, одежды и обуви, от воздействия твёрдых, жидких, капельно-
аэрозольных отравляющих веществ, аэрозолей, вредных биологических факторов и радиоактивной
пыли. Костюм не является изолирующим

Код Фото Наименование / описание Расцветка

9330
Комбинезон лётный BLACK

BLACK / Черный 1 550,00
Материал: 65% - полиэстер, 35% - хлопок 2 фронтальные молнии 2 нагрудных кармана на молнии
2 врезных брючных кармана на молнии 2 накладных кармана на молнии ворот-стойка на липучке
по низу брюк, манжет и по талии эластичная резинка   рукав- реглан

2575

Костюм охотничий летний Камыш

REED / Камыш 395,00

Куртка носится на выпуск, Фронтальная застёжка на молнии с ветрозащитным клапаном на кнопках,
Отложной воротник можно использовать погоны, усиленные накладки на локтях, пояс регулируется
по размеру с помощью шнура внутри куртки, манжеты на кнопках для защиты от пыли и грязи, 2
внутренних кармана, накладные карманы" книжка" по два внизу и на груди с клапанами на кнопках, а
также на рукавах куртки застегивающиеся на молнию На брюках стрелки отстрочены, шлевки под
широкий ремень, низ брюк регулируется с помощью кнопок, два боковых врезных кармана и два
накладных на бедрах типа " книжка" с клапанами на кнопках, задний карман с клапаном на кнопке
Материал: 65% Хлопок/35 Полиэстер Twill

Цена



6935
Костюм Егерь Рубашка Маска

MASKA / Маска 395,00
Костюм предназначен для работников егерьской службы, любителей летнего активного отдыха и
туризма.  Материал:65% ПЕ, 35% ХЛ.

5684
Костюм ACU Ripstop Forester

FORESTER 495,00
Костюм военно-полевой камуфлированый, куртка носится в заправку(как рубашка) на супатной
застежке, рукавдлинный с манжетой по низу, два накладных кармана на груди. Пояс брюк
регулируется хлястиками с пуговицами. Материал:  33% Хлопок, 67% Полиэстер

8679

Костюм Боевой Ripstop Multicam

MULTICAM 795,00Новая форма Украинской армии идеально подходит для ведения боевых действий. Модель
отличаеться более удобным(приталенным) фасоном который отлично облегает фигуру и не
сковывает движений, наличием специальных карманов на куртке и брюках, в том числе карманов
для амортизирующих вставок в районе локтей и колен. А также двойным слоем ткани в районе
ягодиц, плавно переходящий в паховою область. Материал 53% Хлопок, 47% Полиэстер

9477
Костюм Егерь

WOODLAND / NATO 395,00
Костюм предназначен для работников егерьской службы, любителей летнего активного отдыха и
туризма. Материал: 70% ПЕ, 30% ХЛ.

2579

Костюм охотника Дуб

OAK WOOD / Дуб 645,00

Куртка носится на выпуск, Фронтальная застёжка на молнии с ветрозащитным клапаном на кнопках,
Отложной воротник можно использовать погоны, усиленные накладки на локтях, пояс регулируется
по размеру с помощью шнура внутри куртки, манжеты на кнопках для защиты от пыли и грязи, 2
внутренних кармана, накладные карманы" книжка" по два внизу и на груди с клапанами на кнопках, а
также на рукавах куртки застегивающиеся на молнию На брюках стрелки отстрочены, шлевки под
широкий ремень, низ брюк регулируется с помощью кнопок, два боковых врезных кармана и два
накладных на бедрах типа " книжка" с клапанами на кнопках, задний карман с клапаном на кнопке
Материал: 65% Хлопок/35 Полиэстер Twill

2609

Костюм USA ACU RipStop Digital Snow

DIGITAL METRO / 
DIGITAL SNOW 495,00

Летний костюм Вооруженных сил США, Куртка носится на выпуск под ремень, воротник "стойка" на
липучке, свободного покроя на молнии скрытой супатной застежкой, манжеты регулируются по
размеру липучкой, 2 верхних врезных кармана и по одному накладному карману на рукавах, на
локтях предусмотрены карманы для демпферных вставок. Брюки регулируются шнуром, шлевки
предназначены под широкий ремень, усиленные накладки в области сидения, а так же на коленях
предусмотрены карманы для демпферных вставок, имеется 2 врезных кармана, 2 накладных
кармана в районе бедр, 2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана с клапанами сзади.
Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер Ripstop

1408
Костюм Полар-флис

WOOD / Лес 795,00
Куртка на молнии, ворот- стойка, рукава на рузинке. Брюки в поясе на резинке, свободного кроя,
ширина брюк внизу регулируется молнией. Материал: 100% Полиэстер с мембраной



6723

Костюм Боевой Ripstop Digital МО

DIGITAL МО 995,00Новая форма Украинской армии идеально подходит для ведения боевых действий. Модель
отличаеться более удобным(приталенным) фасоном который отлично облегает фигуру и не
сковывает движений, наличием специальных карманов на куртке и брюках, в том числе карманов
для амортизирующих вставок в районе локтей и колен. А также двойным слоем ткани в районе
ягодиц, плавно переходящий в паховою область. Материал 53% Хлопок, 47% Полиэстер

7954
Костюм специальный для ЛПС ПВ серый

GREY / Серый 550,00
Летный комбинезон с накладными нагрудными и прорезными боковыми карманами. Центральная
застёжка на молнию. Воротник отложной, рукава вшивные с накладным карманом. Материал: 80%
Поликатон/ 20%п/э

2566

Костюм ACU Десерт

3-COL DESERT / 3-х цв. 
пустыня 695,00

Летний костюм Вооруженных сил США, Куртка носится на выпуск под ремень, воротник "стойка" на
липучке, свободного покроя на молнии скрытой супатной застежкой, манжеты регулируются по
размеру липучкой, 2 верхних врезных кармана и по одному накладному карману на рукавах, на
локтях предусмотрены карманы для демпферных вставок. Брюки регулируются шнуром, шлевки
предназначены под широкий ремень, усиленные накладки в области сидения, а так же на коленях,
предусмотрены карманы для демпферных вставок, имеется 2 врезных кармана, 2 накладных
кармана в районе бедер, 2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана с клапанами сзади.
Материал:  35% Хлопок, 65% Полиэстер

3095

Костюм летний камуфлированный Splinter camo
SPLINTER CAMO / 
Оскольчатый вермахт 845,00Куртка носится на выпуск под ремень, воротник "стойка" на липучке, свободного покроя на молнии

скрытой супатной застежкой, манжеты регулируются по размеру й, 2 верхних врезных кармана и по
одному накладному карману на рукавах Брюки регулируются шнуром, шлевки предназначены под
широкий ремень, имеется 2 врезных кармана, 2 набедренных накладных кармана, 2 врезных
кармана с клапанами сзади. Материал: 65% Хлопок, 35% Полиэстер

4086

Костюм BDU Ripstop Осенний Дуб

AUTUMN OAK / Осенний 
дуб 450,00

Куртка носится на выпуск с застежкой на пуговицах, пояс и манжеты ругулируются по размеру с
помощью дополнительных пуговиц, усиливающие накладки на локтях, Куртка имеет 4-ре накладных
кармана, в одном из верхних карманов имеется потайной карман для ручки. Брюки регулируются по
размеру с помощью боковых стяжек, шлевки предназначены под широкий ремень, усиленные
накладки на коленях и в области сидения, складки в области колен для придания дополнительной
свободы движений, Имеется: 2 врезных боковых кармана, 2 накладных кармана в районе бедер, 2
врезных  кармана с клапанами сзади. Материал:  35% Хлопок, 65% Полиэстер Ripstop

2588
Костюм летний камуфлированный Дуб Sportwiner

OAK WOOD / Дуб 995,00
Костюм состоит из куртки и брюк. Не шуршащая и стойкая к колючкам и репейникам ткань. Куртка с
капюшоном с высоким воротом на молнии.Удобные карманы с клапаном на липучках, Пояс брюк на
резинке.

17635
BW Комбинезон летный, GREY

GREY / Серый 1 490,00
Материал: 65% - полиэстер, 35% - хлопок 2 нагрудных кармана на молнии 2 врезных брючных
кармана на молнии 2 накладных кармана на молнии ворот-стойка на липучке по низу брюк,
манжет и по талии эластичная резинка   рукав- реглан



445,00

5914
Костюм в/п К-1 Ripstop Digital Forester

DIGITAL FORESTER 310,00
Костюм военно-полевой камуфлированый, куртка носится в заправку(как рубашка) на супатной
застежке, рукав короткий с манжетой по низу, два накладных кармана на груди. Пояс брюк
регулируется хлястиками с пуговицами. Материал:  33% Хлопок, 67% Полиэстер5915 DIGITAL ПВ РФ 245,00

5088

Костюм Горный 4Д  Ripstop хакі

KHAKI / Хаки 995,00
" Костюм рекомендуется использовать для туризма, а также в качестве полевой формы
горнострелковых подразделений.Все пуговицы на ленточной ножке, практически невозможно
оторвать. Большинство пуговиц прикрыто планкой для предотвращения зацепления за окружающие
предметы. Новая унифицированная система защиты коленей и локтей. В комплект входят съемные
вставки из пенополиуретана. Нагруженные места усилены закрепками. Два кармана на груди,
удобный вход даже при надетых лямках рюкзаков/РПС. У нижних карманов увеличен объем.В
капюшоне удобная регулировка в трех измерениях, прячущаяся москитная сетка, анатомическая
форма - капюшон не перекрывает боковое зрение. Для защиты документов от воды рекомендуется
вкладывать в карманы гермоупаковку. Утяжка талии и низа с помощью эластичных шнуров, концы
шнуров пропущены через специальные петли и не мешают застегивать куртку. У боковых врезных
карманов увеличена глубина.Вместительные набедренные грузовые карманы. Материал: 35%
Хлопок, 65% Полиэстер"

5089 DIGITAL МО 1 100,00

5691
Костюм Егерь рубашечная Русская цифра

Русская цифра 245,00
Костюм предназначен для работников егерьской службы, любителей летнего активного отдыха и
туризма.Материал: 70% ПЕ, 30% ХЛ.

5693 Березка 445,00

5694 DPM / SMOG / Смог

2935

Костюм охотника Азот

AZOT / Азот 345,00

Куртка носится на выпуск, Фронтальная застёжка на молнии с ветрозащитным клапаном на кнопках,
Отложной воротник можно использовать погоны, усиленные накладки на локтях, пояс регулируется
по размеру с помощью шнура внутри куртки, манжеты на кнопках для защиты от пыли и грязи, 2
внутренних кармана, накладные карманы" книжка" по два внизу и на груди с клапанами на кнопках, а
также на рукавах куртки застегивающиеся на молнию На брюках стрелки отстрочены, шлевки под
широкий ремень, низ брюк регулируется с помощью кнопок, два боковых врезных кармана и два
накладных на бедрах типа " книжка" с клапанами на кнопках, задний карман с клапаном на кнопке
Материал: 65% Хлопок/35 Полиэстер Twill

3748
Костюм Егерь руб. №2

ARMY / Рис. № 2 295,00
Костюм предназначен для работников егерьской службы, любителей летнего активного отдыха и
туризма.Материал: 70% ПЕ, 30% ХЛ.

3749 DIGITAL DARK GREEN 395,00

2548

Костюм Диверсант Ripstop черный

BLACK / Черный 545,00Летний костюм Вооруженных сил США, Куртка носится на выпуск под ремень, воротник "стойка" на
липучке, свободного покроя на молнии скрытой супатной застежкой, манжеты регулируются по
размеру липучкой, 2 верхних врезных кармана и по одному накладному карману на рукавах, на
локтях предусмотрены карманы для демпферных вставок. Брюки регулируются шнуром, шлевки
предназначены под широкий ремень, усиленные накладки в области сидения, а так же на коленях
предусмотрены карманы для демпферных вставок, имеется 2 врезных кармана, 2 накладных
кармана в районе бедр, 2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана с клапанами сзади.
Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер

2549 AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 545,00

2550
FLECKTARN DARK 
GREEN / Flecktarn темно-
зеленый

545,00



2572

Костюм камуфлированный USA BDU RipStop WDL
WOODLAND / NATO 450,00Летний костюм Вооруженных сил США. Куртка на выпуск на пуговицах, пояс и манжеты

ругулируются по размеру с помощью дополнительных пуговиц, усиленные накладки на локтях, 4-ре
накладных кармана, в одном из верхних карманов имеется потайной карман для ручки. Брюки
регулируются по размеру с помощью боковых стяжек, шлевки предназначены под широкий ремень,
усиленные накладки на коленях и в области сидения, складки в области колен для придания
дополнительной свободы движения, 2 врезных боковых кармана, 2 накладных кармана в районе
бёдер, 2 врезных  кармана с клапанами сзади. Материал:  35% Хлопок, 65% Полиэстер

2585 FORESTER 450,00

4085
FLECKTARN DARK 
GREEN / Flecktarn темно-
зеленый

450,00

6928 OLIV / Оливковый 
(полынь) 845,00

6722 DIGITAL METRO / 
DIGITAL SNOW 795,00

11014
Костюм противомоскитный JP WOODLAND

WOODLAND / NATO 2 550,00
Костюм состоит из куртки с капюшоном и брюк костюм обшит специальной противомоскитной
сеткой, которая обеспечивает защиту от укусов насекомых Манжеты куртки  и пояс  брюк на резинке.

11319 OAK WOOD / Дуб 1 300,00

995,00

6924 DIGITAL METRO / 
DIGITAL SNOW 895,00

6925 AUTUMN OAK / Осенний 
дуб 895,00

6927 OLIV / Оливковый 
(полынь) 845,00

6904 AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 995,00

4944 DIGITAL МО 1 095,00

6919
Костюм Горный 4Д TWILL BBC CAMO / 

Камуфлированный 945,00
Костюм рекомендуется использовать для туризма, а также в качестве полевой формы
горнострелковых подразделений.Все пуговицы на ленточной ножке, практически невозможно
оторвать. Большинство пуговиц прикрыто планкой для предотвращения зацепления за окружающие
предметы. Новая унифицированная система защиты коленей и локтей. В комплект входят съемные
вставки из пенополиуретана. Нагруженные места усилены закрепками. Два кармана на груди,
удобный вход даже при надетых лямках рюкзаков/РПС. У нижних карманов увеличен объем.В
капюшоне удобная регулировка в трех измерениях, прячущаяся москитная сетка, анатомическая
форма - капюшон не перекрывает боковое зрение. Для защиты документов от воды рекомендуется
вкладывать в карманы гермоупаковку. Утяжка талии и низа с помощью эластичных шнуров, концы
шнуров пропущены через специальные петли и не мешают застегивать куртку. У боковых врезных
карманов увеличена глубина.Вместительные набедренные грузовые карманы. Материал: 35%
Хлопок, 65% Полиэстер

6921 WOODLAND / NATO 845,00

6922 MASKA / Маска 895,00

6923 AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY

845,00

6901 OLIV / Оливковый 
(полынь) 995,00

6902 MASKA / Маска 795,00

6903 DIGITAL  ARMY / Digital № 
2 745,00

6898
Костюм SAS Ripstop черный

BLACK / Черный 995,00
Костюм состоит из куртки и брюк свободного покроя, специально рассчитанного на поддевание
теплых изделий (теплое термобелье, флисовые куртки). 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

6899 DIGITAL DARK GREEN 795,00

6900 WOODLAND / NATO



1588
Костюм Диверсант Ripstop хаки

KHAKI / Хаки 445,00
Летний костюм Вооруженных сил США, Куртка носится на выпуск под ремень, воротник "стойка" на
липучке, свободного покроя на молнии скрытой супатной застежкой, манжеты регулируются по
размеру липучкой, 2 верхних врезных кармана и по одному накладному карману на рукавах, на
локтях предусмотрены карманы для демпферных вставок. Брюки регулируются шнуром, шлевки
предназначены под широкий ремень, усиленные накладки в области сидения, а так же на коленях
предусмотрены карманы для демпферных вставок, имеется 2 врезных кармана, 2 накладных
кармана в районе бедр, 2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана с клапанами сзади.
Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер

18588 DIGITAL WOODLAND 445,00

5779 FLECKTARN GREEN / 
Flecktarn светло-зеленый 445,00

5781 DIGITAL FORESTER 445,00

DIGITAL FORESTER 495,00

6800 WOODLAND / NATO 545,00

8689

Костюм ACU Ripstop Cadpat

CADPAT 595,00Костюм USA ACU. Летний костюм Вооруженных сил США, куртка носится на выпуск под ремень,
воротник "стойка" на липучке, свободного покроя на молнии скрытой супатной застежкой, манжеты
регулируются по размеру липучкой, 2 верхних врезных кармана и по одному накладному карману на
рукавах, на локтях предусмотрены карманы для демферных вставок. Брюки регулируются шнуром,
шлевки предназначены под широкий ремень, усиленные накладки в области сидения, а так же на
коленях, предусмотрены карманы для демферных вставок, имеется 2 врезных кармана, 2 накладных
кармана в районе бедр, 2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана с клапанами ссади.
Материал:  35% Хлопок, 65% Полиэстер

4306 OLIV / Оливковый 
(полынь) 645,00

445,00

2593
Костюм USA ACU RipStop  Digital светло-зеленый

DIGITAL GREEN 545,00
Летний костюм Вооруженных сил США, Куртка носится на выпуск под ремень, воротник "стойка" на
липучке, свободного покроя на молнии скрытой супатной застежкой, манжеты регулируются по
размеру липучкой, 2 верхних врезных кармана и по одному накладному карману на рукавах, на
локтях предусмотрены карманы для демпферных вставок. Брюки регулируются шнуром, шлевки
предназначены под широкий ремень, усиленные накладки в области сидения, а так же на коленях
предусмотрены карманы для демпферных вставок, имеется 2 врезных кармана, 2 накладных
кармана в районе бедр, 2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана с клапанами сзади.
Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер Ripstop

2594 DIGITAL DARK GREEN 545,00

4095 FLECKTARN GREEN / 
Flecktarn светло-зеленый 545,00

4096 FLECKTARN DARK 
GREEN / Flecktarn темно- 545,00

5686 MARPAT 545,00

5932

4804

Костюм Горный Ripstop 4Д А-ТАСS FG

A-TACS FG 995,00
"Костюм рекомендуется использовать для туризма, а также в качестве полевой формы
горнострелковых подразделений.Все пуговицы на ленточной ножке, практически невозможно
оторвать. Большинство пуговиц прикрыто планкой для предотвращения зацепления за окружающие
предметы. Новая унифицированная система защиты коленей и локтей. В комплект входят съемные
вставки из пенополиуретана. Нагруженные места усилены закрепками. Два кармана на груди,
удобный вход даже при надетых лямках рюкзаков/РПС. У нижних карманов увеличен объем.В
капюшоне удобная регулировка в трех измерениях, прячущаяся москитная сетка, анатомическая
форма - капюшон не перекрывает боковое зрение. Для защиты документов от воды рекомендуется
вкладывать в карманы гермоупаковку. Утяжка талии и низа с помощью эластичных шнуров, концы
шнуров пропущены через специальные петли и не мешают застегивать куртку. У боковых врезных
карманов увеличена глубина.Вместительные набедренные грузовые карманы. Материал: 35%
Хлопок, 65% Полиэстер"6724 DIGITAL МО 995,00

4633

Костюм ACU Ripstop Русская цифра
DARK GREEN / Темно-
зеленый 495,00Летний костюм Вооруженных сил США, Куртка носится на выпуск под ремень, воротник "стойка" на

липучке, свободного покроя на молнии скрытой супатной застежкой, манжеты регулируются по
размеру липучкой, 2 верхних врезных кармана и по одному накладному карману на рукавах, на
локтях предусмотрены карманы для демпферных вставок. Брюки регулируются шнуром, шлевки
предназначены под широкий ремень, усиленные накладки в области сидения, а так же на коленях
предусмотрены карманы для демпферных вставок, имеется 2 врезных кармана, 2 накладных
кармана в районе бедр, 2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана с клапанами сзади.
Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер

4634 DESERT ARMY 495,00

2937 DIGITAL  ARMY / Digital № 
2



11315
Куртка JP HUNT GREEN

GREEN / Зеленый 3 100,00
Куртка охотника Съемный капюшон 2 утепленных кармана,один внутренний карман на грудии На
манжетах рукавов резинки Материал: 100% водонепроницаемый полиэстер

11256
Куртка WT TACT BLACK

BLACK / Черный 2 100,00
Куртка прямого покроя на молния со съемными бегунками Ворот- стойка два боковых кармана на
молниях, один карман на молнии на груди регулируемые манжеты на рукавах нашиты "Велкро"
панели для крепления знаков отличия Материал: водонепроницаемый материал Softshell Подкладка
из тонкого флиса

6635
Костюм летний Тень 2 Ripstop A-TACS

A-TACS AU 695,00
Костюм предназначен для использования сотрудниками силовых структур, любителями активного
отдыха. Материал: 65% ПЕ ,  35% ХЛ

4011 MULTICAM 695,00

8378 OLIV / Оливковый 
(полынь) 645,00

2481
Костюм летний Тень 2 Ripstop НАТО

WOODLAND / NATO 545,00
Костюм предназначен для использования сотрудниками силовых структур, любителями активного
отдыха. Материал: 65% ПЕ ,  35% ХЛ

6637 DESERT MARPAT 595,00

8376 DIGITAL WOODLAND 545,00

645,00

8377 KHAKI / Хаки 645,00

2103 DIGITAL DARK GREEN 545,00

2479 FLECKTARN DARK 
GREEN / Flecktarn темно- 445,00

4631

Костюм Диверсант Саржа Флора

Флора 495,00Летний костюм Вооруженных сил США, Куртка носится на выпуск под ремень, воротник "стойка" на
липучке, свободного покроя на молнии скрытой супатной застежкой, манжеты регулируются по
размеру липучкой, 2 верхних врезных кармана и по одному накладному карману на рукавах, на
локтях предусмотрены карманы для демпферных вставок. Брюки регулируются шнуром, шлевки
предназначены под широкий ремень, усиленные накладки в области сидения, а так же на коленях
предусмотрены карманы для демпферных вставок, имеется 2 врезных кармана, 2 накладных
кармана в районе бедр, 2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана с клапанами сзади.
Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер

15931 DPM / SMOG / Смог 545,00

2483
Костюм летний Тень 2 Саржа Смог

DPM / SMOG / Смог 695,00
Костюм предназначен для использования сотрудниками силовых структур, любителями активного
отдыха. Материал: 65% ПЕ ,  35% ХЛ

2478 BLACK / Черный 645,00

4010 MARPAT

5780

Костюм Диверсант Ripstop Digital серо-голубой

DIGITAL SKY BLUE 345,00Летний костюм Вооруженных сил США, Куртка носится на выпуск под ремень, воротник "стойка" на
липучке, свободного покроя на молнии скрытой супатной застежкой, манжеты регулируются по
размеру липучкой, 2 верхних врезных кармана и по одному накладному карману на рукавах, на
локтях предусмотрены карманы для демпферных вставок. Брюки регулируются шнуром, шлевки
предназначены под широкий ремень, усиленные накладки в области сидения, а так же на коленях
предусмотрены карманы для демпферных вставок, имеется 2 врезных кармана, 2 накладных
кармана в районе бедр, 2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана с клапанами сзади.
Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер

4632 Русская цифра 345,00

4630 DIGITAL ПВ РФ 345,00



15288
Ветровка  AT-DIGITAL AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 395,00
Чрезвычайно легкая и компактная в сложенном виде. Воротник-стойка на молнии. Эластичные
манжеты на резинке. Прорезиненая, стягивающая шнуровка с пластиковыми ограничителями по
низу изделия. Материал: 100% Нейлон

11306
Куртка JP FIELD SMOCK OAK

OAK WOOD / Дуб 2 500,00
"Куртка охотника Фронтальная застежка на молнии с ветрозащитным клапаном на кнопках 2
нагрудных кармана на молнии, 2 передних кармана с клапанами на кнопках Съемный капюшон Рукав 
модель ""Реглан"" регулируется по запястью По низу куртки эластичный регулируемый шнур
Материал: 100% Полиэстер

14771
Куртка летняя камуфлированная Швейцария

WOODLAND / NATO 880,00
Приталенная с фронтальной застежкой на молнии. Отложной воротник.Карманы на
молнии.Материал: 100% Хлопок

11293
Куртка VP ELITE влагозащитная  MULTICAM

MULTICAM 2 180,00
Куртка влагозащитная Капюшон можно спрятать в воротник под молнию Молнии YKK 5 внешних
карманов 3 кармана на рукавах Эластичные манжеты с регулировкой на липучке Материал:
водонепроницаемая ткань

14495
Куртка охотника   OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 1 715,00
Материал: влагооталкивающая мембрана. Фронтальная застежка на молнии с ветрозащитным
клапаном на кнопках. 2 нагрудных кармана на молнии, 2 нижних с клапаном на кнопках, 2 накладных
кармана с клапаном на липучке. Ворот- стойка По талии и запястью регулируются индивидуально
Утеплитель: 100% полиэстр Подкладка: нейлон

14905
US Куртка полевая BDU RipStop 3-COL DESERT 3-COL DESERT / 3-х цв. 

пустыня 690,00
Материал: 100% хлопок потайная застежка на пуговицах усиленные накладки на локтях манжет
индивидуально регулируется по запястью 2 нагрудных и 2 нижних кармана с клапанами на
пуговицах

17633

Куртка демисезонная SMOCK LIGHT RIPSTOP FLECKTARN

FLECKTARN 1 550,00Встроенный капюшон в высокий воротник. Прочная, потайная, двусторонняя фронтальная молния с
клапаном на пуговицах рукав по запястью регулируется липучкой Внутренняя стягивающая
шнуровка на талии и по низу. Молнии для вентиляции подмышек. Повышенной прочности накладки
на локтях. 2 нагрудных и 2 нижних кармана с клапанами на пуговицахи 2 внешних кармана с
клапанами на рукавах,  Материал: 100 % хлопок,  Подкладка: 100% полиэстер

15476
Куртка спортивная с логотипом ВДВ Бундесвера

BLACK / Черный 760,00
Свободного покроя на молнии, капюшон с регулируемым шнуром и ограничителями, 2 кармана типа
"кенгурушка", Материал: 100% хлопок



15708

Куртка штормовая проф."плюс" COYOTE

COYOTE 1 950,00

Центральная застежка на молнии, высокий ворот защищает от ветра 4 нагрудных кармана на
молнии 2 нижних кармана на молнии Липучки для крепления знаков отличия Манжет регулируется
липучкой Внутренний манжет с прорезью для большого пальца Регулируемый пояс На рукаве
усиленные вставки на липучке, что позволяет использовать защитные
налокотники<b/>Вентиляционные молнии подмышками 2 боковые молнии для удобства
передвижения Карман на молнии в области ягодиц для защитной вставки Возможность монтажа
защитной пластины для безопасности на спине со скрытым отделением на липучке 2 внутренних
кармана молнии 2 кармана на молнии на рукаве Материал:94% полиэстер, 6% эластан

15311

Куртка KOMMANDO RipStop AT-DIGITAL

AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 1 850,00

Встроенный капюшон в высокий воротник. Прочная, потайная, двуxсторонняя фронтальная молния
с клапаном на пуговицах и липучках. Эластичные манжеты. Крепления для нашивок и знаков
различия. Внутренняя стягивающая шнуровка на талии и по низу. Молнии для вентиляции
подмышек. Повышенной прочности накладки на локтях. Два боковых кармана с клапанами на
пуговицах и встроенным D-кольцом, 2 врезных боковых кармана на молнии 2 внешних кармана с
клапанами на рукавах, 2 внутренних кармана на молнии. Большой внешний карман на спине с 3
отделениями на кнопках. Материал: 60% Хлопок, 40% Полиэстер Подкладка: 100% Oxford-
Полиэстер

85973

US Куртка полевая ACU RiStop FLECKTARN

FLECKTARN 810,00

Униформа Армии США нового образца. Свободный покрой. Воротник- стойка с застежкой на
липучке. Фронтальная застежка на двусторонней молнии с клапаном на липучках. Два угловых
кармана на груди с застежкой на липучке. Места для крепления на липучках знаков различий и
табличек с именем и родом войск на груди куртки. Два кармана на плечах куртки с застежкой на
липучке и местами для крепления нашивок на липучках. Усиливающие накладки на локтях с
застежкой на липучке с возможностью добавления мягких локтевых вставок. Регулируемые
манжеты на липучках. На левом рукаве - карман под 3 карандаша/авторучки. Носится
заправленной в брюки или навыпуск. Уход: стирка в холодной/теплой воде, порошок не должен
содержать оптических отбеливателей, униформу нельзя гладить и крахмалить. Материал: 100%
Хлопок RipStop

8452
US Куртка полевая BDU WDL

WOODLAND / NATO 610,00
"2 боковых ремешка на талии для регулирования ширины. 4 внешних кармана с клапанами на
пуговицах Скрытая фронтальная застежка на пуговицах Повышенной прочности накладки на локтях.
Регулирующиеся манжеты рукавов на пуговицах Материал: 55% Хлопок, 45% Полиэстер"

2325
Куртка демісезонна Vekdohinoks OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 1 200,00
Прямого покроя на молнии. по талии фиксируетя хлястиками на пуговицах. Съемный капюшон. 2
нижних кармана и 1 нагрудный с клапаном напуговице.Материал: 100% Коттон, Подкладка : 100%
Хлопок

13860
Джемпер ELITE MID -LAYER BLACK

BLACK / Черный 750,00
Теплый джемпер, подойдет для туристических походов и занятий спортом<br>Молния на
горловине<br>Эластичные манжеты с вырезом для большого пальца<br>Материал: флис

15727
US Куртка полевая ACU RipStop COYOTE

COYOTE 850,00
Прямой покрой, фронтальная застежка на молнии с липучкой, 2 нагрудных косых кармана с
клапанами на липучке, 2 нарукавных кармана, ворот-стойка на липучке , липучки для знаков
отличия, широкий манжет фиксируется по запястью липучкой. Материал: 100% Хлопок



13861
Джемпер ELITE MID -LAYER GREEN

GREEN / Зеленый 750,00
Теплый джемпер, подойдет для туристических походов и занятий спортом<br>Молния на
горловине<br>Эластичные манжеты с вырезом для большого пальца<br>Материал: флис

12861
BW Куртка (Парка) ORIGINAL FLECKTARN

FLECKTARN 510,00
2 больших нагрудных кармана, 2 боковых кармана, внутренний и нарукавный карманы. Внутренняя
стягивающая шнуровка на талии и по низу. Большой капюшон, стягиваемый шнуром. Регулируемые
манжеты на липучках. Молнии для вентиляции подмышек. Материал: 80% Хлопок / 20% Полиэстер
Подкладка: 80% Хлопок, 20% Полиэстер"

15726
US Куртка полевая BDU RipStop KHAKI

KHAKI / Хаки 920,00
Прямого покроя потайная застежка на пуговицах усиленные накладки на локтях манжет
индивидуально регулируется по запястью 2 нагрудных и 2 нижних кармана с клапанами на
пуговицах Материал: 100% Хлопок

3341

Куртка KOMMANDO RipStop CCE

CCE 990,00

Встроенный капюшон в высокий воротник. Прочная, потайная, двуxсторонняя фронтальная молния
с клапаном на пуговицах и липучках. Эластичные манжеты. Крепления для нашивок и знаков
различия. Внутренняя стягивающая шнуровка на талии и по низу. Молнии для вентиляции
подмышек. Повышенной прочности накладки на локтях. Два боковых кармана с клапанами на
пуговицах и встроенным D-кольцом, два врезных боковых кармана на молниях, два внешних кармана
с клапанами на рукавах, два внутренних кармана на молнии. Большой внешний карман на спине с 3
отделениями на кнопках. Материал: 60% Хлопок, 40% Полиэстер Подкладка: 100% Oxford-
Полиэстер

17631

Куртка спецназовская SMOCK  FLECKTARN

FLECKTARN 1 800,00

Встроенный капюшон в высокий воротник. Прочная, потайная, двуxсторонняя фронтальная молния
с клапаном на пуговицах и липучках. Эластичные манжеты. Крепления для нашивок и знаков
различия. Внутренняя стягивающая шнуровка на талии и по низу. Молнии для вентиляции
подмышек. Повышенной прочности накладки на локтях. Два боковых кармана с клапанами на
пуговицах и встроенным D-кольцом, 2 врезных боковых кармана на молнии 2 внешних кармана с
клапанами на рукавах, 2 внутренних кармана на молнии. Большой внешний карман на спине с 3
отделениями на кнопках. Материал: 60% Хлопок, 40% Полиэстер Подкладка: 100% Oxford-
Полиэстер

3346
US Куртка полевая BDU RipStop 3-COL DESERT 3-COL DESERT / 3-х цв. 

пустыня 675,00
Прямого покроя потайная застежка на пуговицах усиленные накладки на локтях манжет
индивидуально регулируется по запястью 2 нагрудных и 2 нижних кармана с клапанами на
пуговицах Материал: 100% Хлопок,RipStop

2260
Куртка BW ORIGINAL FLECKTARN

FLECKTARN 2 390,00
2 больших нагрудных кармана, 2 боковых кармана, внутренний и нарукавный карманы. Внутренняя
стягивающая шнуровка на талии и по низу. Регулируемые манжеты на липучках. Молнии для
вентиляции подмышек. Материал: 80% Хлопок / 20% Полиэстер Подкладка: 80% Хлопок, 20%
Полиэстер"



11010
Куртка JP COUNTRYMAN Green

GREEN / Зеленый 2 900,00
"Куртка водонепроницаемая, изготовлена из ""дышащего"" материала ""Hardshell"" Фронтальная
застежка на молнии с ветрозащитным клапаном на кнопках 2 нагрудных кармана на молнии, 2
передних кармана с клапанами на кнопках Съемный капюшон Рукав модель "Реглан" регулируется
по запястью Материал: кордура  600D

6916

Куртка SAS  Desert Marpat мембрана

DESERT MARPAT 895,00Куртка свободного покроя, специально рассчитана на поддевание теплых изделий (теплое
термобелье, флисовые куртки), центральная застёжка 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. Материал: 35% Х/Б, 65%П/Э с мембаной.

6917 AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 895,00

6918 DIGITAL DARK GREEN 895,00

6913
Куртка Remington д/с Polar флис Дуб

OAK WOOD / Дуб 495,00
"Куртка с капюшоном, воротник стойка, застёжка молния с планкой на липучках. Рукав и низ куртки
стянуты резинкой.Материал 100% п/э с мембаной."

6914 GREY / Серый 495,00

6915 SKY BLUE / Серо-голубой, 
Город 445,00

3362
Анорак без подкладки Combat Black

BLACK / Черный 1 060,00
Изготовлен из дышащей, водоотталкивающей и ветрозащитной ткани. Очень легкая, мягкая и в то
же время прочная куртка Большой нагрудный карман на молнии. 2 боковых кармана на молнии.
Прорезиненая стягивающая шнуровка с пластиковыми ограничителями по низу и на капюшоне
Материал: 100% Полиэстер Подкладка: 100% Полиэстер

4513
US Куртка полевая вывареная BDU RipStop WDL

WOODLAND / NATO 750,00
Прямого покроя потайная застежка на пуговицах усиленные накладки на локтях манжет
индивидуально регулируется по запястью 2 нагрудных и 2 нижних кармана с клапанами на
пуговицах Материал: 100% Хлопок,RipStop

12385

Куртка камуфлированная Gore-Tex 823TIM

AUTUMN WOOD / 
Осенний лес 1 700,00

Легкая демисезонная куртка сделана с применением материала Gore-Tex во внешнем слое. Куртка
имеет убирающийся капюшон, боковые карманы с клапанами и карман для мобильного телефона.,
водонепроницаемая, дышащая, легкая куртка сохранит Вас в тепле и сухости вне зависимости от
погоды. Мембрана GORE-TEX® - это очень лёгкая мембрана, которая имеет высокую
водонепроницаемость, имеет высокую дышащую способность, устойчива к холоду и изгибаниям.
Размер пор мемраны примерно в 20.000 меньше капли воды, однако в 700 раз превышает размер
молекулы водяного пара. Таким образом, вода в жидком состоянии не может просочиться сквозь
мембрану GORE-TEX®, а пот (в виде водяного пара) может выходить через неё без проблем.

3340
BW Гимнастерка  FLECKTARN

FLECKTARN 260,00
Прямого покроя с застежкой на кнопках, отложной воротник, рукав по запястью регулируется
липучкой, 2 нагрудніх кармана с клапанами на кнопках, правый нарукавный карман с клапаном на
кнопках, фальшпогоны



16368
Куртка полевая BDU  6-COL DESERT 6-COL DESERT / 6-ти цв. 

пустыня 855,00
Яркая, естественная, не выстирывающаяся окраска. Фронтальная застежка на пуговицах.
Повышеной прочности накладки на локтях. 4 внешних кармана с клапанами на кнопках.
регулируемая ширина манжет рукавов  Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер16369 TIGER STRIPE 735,00

16373 METRO / SNOW / Снег 695,00

14906
US Куртка полевая ACU AT-DIGITAL, NYCO RipStop AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 950,00
Материал:50% Нейлон, 50% Хлопок, фронтальная застежка на молнии с липучкой, 2 нагрудных
косых кармана с клапанами на липучке, 2 нарукавных кармана, ворот-стойка на липучке , липучки
для знаков отличия, широкий манжет фиксируется по запястью липучкой.

15697
Куртка полевая  US BDU RipStop VEGETATO

VEGETATO 715,00
Материал: 100% хлопок потайная застежка на пуговицах усиленные накладки на локтях манжет
индивидуально регулируется по запястью 2 нагрудных и 2 нижних кармана с клапанами на
пуговицах

14877
Анорак COMBAT WDL

WOODLAND / NATO 1 100,00
Изготовлен из дышащей, водоотталкивающей и ветрозащитной ткани. Очень легкая, мягкая и в то
же время прочная куртка с флисовой подкладкой. Большой нагрудный карман на молнии. 2 боковых
кармана на молнии. Прорезиненая стягивающая шнуровка с пластиковыми ограничителями по низу
и на капюшоне Материал: 100% Полиэстер Подкладка: 100% Полиэстер-Fleece"

14878 BLACK / Черный 1 170,00

14899
US Куртка полевая BDU RipStop WDL

WOODLAND / NATO 670,00
Материал: 100% хлопок потайная застежка на пуговицах усиленные накладки на локтях манжет
индивидуально регулируется по запястью 2 нагрудных и 2 нижних кармана с клапанами на
пуговицах

12218

Куртка TRU XTREME  Ripstop Olive Drab
OLIV / Оливковый 
(полынь) 2 905,00Прямой покрой Фронтальная застежка на молнии с клапаном на липучках Ворот-стойка с застежкой

на липучку Рукава с карманами с застежкой на липучках и потайным карманом на молнии
дополнительно имеют липучки для крепления знаков отличия Усиленные накладки на локтях с
отделением для налокотников 2 нижних нарукавных кармана для ручек, документов с застежкой на
липучке Манжет регулируется по запястью липучкой 2 нагрудных кармана специально
разработанного дизайна с застежкой на липучке и скрытым карманом на молнии Материал: 50/50
Нейлон/ Хлопок, Ripstop Рекомендуем носить с брюками TRU XTREME™

12219 KHAKI / Хаки 2 890,00

12225
Куртка Combat DIGITAL DESERT

DIGITAL DESERT 1 520,00
Приталенного покроя Потайная застежка на пуговицах 2нагрудных кармана с застежкой на
липучкахи отделением для ручек 2 нарукавных косых кармана с клапаном Регулируемые манжеты
на пуговицах Усиленные накладки на локтях с отделением для налокотников Материал: 65/35
Полиэстер/ Хлопок Twill Рекомендуем носить с брюками Combat Digital Battle

11270
Куртка VP влагозащитная MULTICAM

MULTICAM 2 940,00
Куртка VP влагозащитная Устойчивость против ветра и воды благодаря ткани Softshell Флисовая
подкладка Съемный капюшон Высокий воротник для защиты шеи от ветра Молнии YKK 3
нарукавных кармана 4 передних кармана 2 внутренних кармана на груди Регулируемые липучки на
запястье  Материа: 100% Полиэстер

11291 BLACK / Черный 2 940,00

11292 GREEN / Зеленый 2 940,00



3068
Брюки камуфлированные BDU RipStop Дуб

OAK WOOD / Дуб 250,00
Свободного покроя Регулируются по размеру с помощью боковых стяжек, шлевки предназначены
под широкий ремень, усиленные накладки на коленях и в области сидения, складки в области колен
для придания дополнительной свободы движения, имеется 2 врезных боковых кармана, 2
накладных кармана на бедрах, 2 врезных кармана с клапанами сзади. Материал: 100%
Хлопок,Ripstop

8449
Брюки молескин BW Khaki

KHAKI / Хаки 295,00
Прямой покрой застежка на пуговицах широкие шлевки под ремень 2 брючных кармана, 2
набедренных с клапаном на пуговицах, врезной задний карман по низу брюк- утяжка. Материал:
100% Хлопок

17637
Брюки рейнджер BDU FLECKTARN

FLECKTARN 580,00
Материал: 65% полиэстер, 35% хлопок Плотность: 230-245 г/м²; Скрытая пуговица; Регулируемая
талия; 2 боковых кармана; 2 больших кармана на штанине; 2 задних кармана с клапаном и кнопкой;
низ штанины затягивается шнурком

3123
Брюки демисезонные НАТО CAMO / 

Камуфлированный 350,00
Свободного покроя Два глубоких брючных кармана Два набедренных По низу брючин кулиса со
шнуром. Материал: 100% коттон

2558
Анорак Combat OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 1 090,00
Изготовлен из дышащей, водоотталкивающей и ветрозащитной ткани. Очень легкая, мягкая и в то
же время прочная куртка с флисовой подкладкой. Большой нагрудный карман на молнии. 2 боковых
кармана на молнии. Прорезиненая стягивающая шнуровка с пластиковыми ограничителями по низу
и на капюшоне Материал: 100% Полиэстер Подкладка: 100% Полиэстер-Fleece

15307 AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 1 100,00

13850

Брюки тактические VP ELITE BLACK

BLACK / Черный 1 900,00
Брюки тактические<br>Ширинка на молнии и липучке<br>Талия регулируется за счет эластичных
вставок на поясе<br>2 стандартных набедренных кармана<br>2 задних кармана на кнопках<br>2 два
глубоких кармана<br>2 кармана на щиколотках<br>Фиксаторы объема штанины под
коленями<br>Регулировка высоты размещения наколенников (внутри передних
карманов)<br>Съемные наколенники из ABS-пластика<br>Усиленная задняя часть (седалище,
зад)<br>Стяжки в нижней части штанин<br>Материал:60% полиэстер Рип-стоп, 40% хлопок

84521
US Куртка полевая BDU METRO

METRO / SNOW / Снег 580,00
"2 боковых ремешка на талии для регулирования ширины. 4 внешних кармана с клапанами на
пуговицах Скрытая фронтальная застежка на пуговицах Повышенной прочности накладки на
локтях. Регулирующиеся манжеты рукавов на пуговицах  Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер"84531 BLACK / Черный 695,00

15724
US Куртка полевая BDU RipStop  BLACK

BLACK / Черный 650,00
Прямого покроя потайная застежка на пуговицах усиленные накладки на локтях манжет
индивидуально регулируется по запястью 2 нагрудных и 2 нижних кармана с клапанами на
пуговицах Материал: 100% Хлопок15315 OLIV / Оливковый 

(полынь) 750,00



17632
Брюки SMOCK COMMANDO RipStoр FLECKTARN

FLECKTARN 1 285,00
2 боковых кармана; 2 больших кармана на ноге с клапаном и кнопками; Усиленые накладки на
коленях; 2 задних кармана с клапаном и кнопками; Встроенные гетры с эластичными завязками
Материал: 60% хлопок, 40% полиэстер

4672
Брюки ACU саржа OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 295,00
Брюки ACU Саржа. Размер регулируется шнуром, шлевки предназначены под широкий ремень,
усиленные накладки в области сидения, на коленях предусмотрены карманы для демферных
вставок, имеется два врезных кармана, два объемных накладных кармана в районе бедер, два
накладных кармана в районе голени, два врезных кармана с клапанами сзади.

2222
Брюки 7 карманов DARK BLUE / Темно-

голубой 790,00
Свободного покроя, заужены к низу пояс оснащен по бокам резинкой, широкие шлевки под ремень,
усиленные накладки на коленях, по низу брюки фиксируются на липучке, Mатериал: 65% полиэстер,
35% хлопок

12521
US Брюки полевые М65 NICO  OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 1 150,00
"Повторяют брюки М65 U.S. Army ORIGINAL Широкий, удобный покрой. Складки в области колен
для придания дополнительной свободы движений. Пояс регулируется по размеру боковыми
утяжками. Низ- регулируемые манжеты на липучках. 2 боковых кармана с клапанами, 2 больших
накладных кармана, 2 задних кармана. Материал : 50% Нейлон, 50% Хлопок"

6426
Брюки трикотажые летние ЗСУ

120,00
Элемент летней экипировки охотников, рыболовов и любителей активного отдыха.

14690
Брюки камуфлированные Airborne CAMO / 

Камуфлированный 420,00
Свободного покроя застежка на молнии два брючных кармана два набедренных с клапаном

1548
Брюки полевые с молнией BDU-стиль KHAKI

KHAKI / Хаки 580,00
Повышенной прочности накладка сзади Регулируемая ширина пояса Застежка на пуговицах 2
задних кармана с клапанами на пуговицах 2 внешних больших кармана 2 врезных боковых кармана с
помощью молнии брюки превращаются в шорты манжеты брюк регулируются по объему шнурами
Материал: 65% хлопок/ 35% полиэстер

4512
Брюки полевые AT- Digital AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 540,00
Материал: 55% Хлопок, 45% Полиэстер. Повышенной прочности накладки на коленях и сзади.
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Манжеты брюк регулируются по объему
шнурами.



15716
Брюки молескин состаренные KHAKI

KHAKI / Хаки 820,00
Прямой покрой застежка на пуговицах широкие шлевки под ремень 2 брючных кармана, 2
набедренных с клапаном на пуговицах, врезной задний карман по низу брюк- утяжка. Материал:
100% Хлопок

17638
Брюки полевые ACU RipStop FLECKTARN

FLECKTARN 925,00
регулируются шнуром, шлевки предназначены под широкий ремень, усиленные накладки на
коленях и сзади, так же на коленях предусмотрены карманы для демферных вставок, имеется 2
врезных кармана, 2 накладных кармана в районе бедр, 2 накладных в районе голени, 2 врезных
кармана с клапанами сзади.  Материал: 50% Хлопок, 50% Полиэстер

6089
Брюки летние камуфлированные Ripstop SNOW

METRO / SNOW / Снег 540,00
Очень легкие брюки! Свободного покроя, специально для жаркого времени года. Застежка на
молнии Множество карманов оригинальной формы Материал: 100% хлопок Ripstop

8700
US Брюки полевые BDU OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 730,00
Материал: 55% Хлопок, 45% Полиэстер. Повышенной прочности накладки на коленях и сзади.
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Манжеты брюк регулируются по объему
шнурами.

8701
US Брюки полевые BDU BLACK

BLACK / Черный 730,00
Материал: 55% Хлопок, 45% Полиэстер. Повышенной прочности накладки на коленях и сзади.
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Манжеты брюк регулируются по объему
шнурами.

15696
Брюки Бундесвер Flecktarn

FLECKTARN 870,00
2 боковых кармана; 2 больших набедренных кармана с клапаном на кнопках; 2 задних кармана с
клапаном и кнопками; Материал: 80% хлопок, 20% полиэстер

3343
Брюки рейнджер BDU WDL

WOODLAND / NATO 440,00
Прямого покроя, без усиленных накладок на коленях и сзади Регулируемая ширина пояса. Застежка
на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2 внешних больших кармана, 2 врезных
боковых кармана. Манжеты брюк регулируются по объему шнурами. Материал: 55% Хлопок, 45%
Полиэстер

16001
Брюки Tactical WARRIOR Multicam

MULTICAM 1 470,00
материал:100% хлопок Ripstop;  защитные накладки на коленях



4495
Брюки ACU Нато  WDL

WOODLAND / NATO 245,00
Брюки Вооруженных сил США. Пояс брюк регулируется шнуром, шлевки предназначены под
широкий ремень, усиленные накладки в области сидения, а так же на коленях, предусмотрены
карманы для демферных вставок, имеется 2 врезных кармана, 2 накладных кармана в районе бедр,
2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана с клапанами ссади. Материал: 35% Хлопок, 65%
Полиэстер

4496 DESERT / Пустыня 295,00

8738
Брюки полевые Digital WDL

DIGITAL WOODLAND 640,00
Материал: 65% Полиэстер, 35% Хлопок Повышенной прочности накладки на коленях и сзади.
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Манжеты брюк регулируются по объему
шнурами.

3384
Брюки камуфлированые оригинал Бундесвер FLECKTARN

FLECKTARN 1 090,00
Пошиты из мембранной ветро-влагозащитной ткани. Швы проклеены специальной лентой для
влагоизоляции. По талии регулируются фиксаторами на липучке снабжены эластичными
подтяжками 2 внешних кармана на молнии для доступа к карманам основной униформы. молнии
внизу штанин позволяют снимать-одевать брюки, не снимая обуви. Материал:70%Полиамид, 30%
Полиэстер.

15312
Брюки RIPSTOP AT-DIGITAL AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 1 100,00
Повышенной прочности накладки на коленях. Вшитые гамаши с эластичным манжетом. Пуговицы
для крепления подтяжек. Два врезных боковых кармана, Два внешних больших кармана с клапанами
на пуговицах, Два задних кармана с клапанами на кнопках Материал: 60% Хлопок, 40% Полиэстер
Отделка: 100% Oxford-Полиэстер

3057
Брюки камуфлированные летние METRO

METRO / SNOW / Снег 145,00
Стрелки отстрочены, шлевки под широкий ремень, накладки на коленях, низ брюк со штрипками,
два боковых врезных кармана и два накладных по бокам на бедрах. Материал: 35% Хлопок, 65%
Полиэстер

6091
Брюки летние камуфлированные НАТО Ripstop

WOODLAND / NATO 540,00
Очень легкие брюки! Свободного покроя, специально для жаркого времени года. Застежка на
молнии Множество карманов оригинальной формы Материал: 100% хлопок

1536

Брюки камуфлированные ACU RipStop ARIDFLECK

ARIDFLECK 1 200,00
Комфортный покрой Застежка на пуговицах Усиливающая накладка сзади Усиливающие накладки
на коленях с застежкой на липучке для возможности добавления мягких коленных вставок Два
удобных глубоких врезных брючных кармана Два объемных багажных кармана на бедрах с
развернутыми клапанами на липучках Два врезных задних кармана с клапанами на пуговицах Два
кармана на икрах с клапанами на липучках Пояс брюк индивидуально регулируется по объему
Манжеты штанин регулируются по объему шнурами Материал: 50% хлопок/ 50% нейлон, RipStop



12211

Мужские брюки тактические 24-7 SERIES® KHAKI

KHAKI / Хаки 1 595,00
24-7 SERIES® - линия одежды TRU-SPEC, разработана для ношения как сотрудниками спецслужб,
так и гражданским населением Соединяет в себе многофункциональность, удобство, долговечность
униформы - и  оригинальность, стиль, динамичность повседневной одежды Благодаря этому одежда 
линии 24-7 SERIES® Tru-Spec - практическое решение для любой ситуации, на работе и на отдыхе,
24 часа в сутки 7 дней в неделю Свободного покроя Уникальная конструкция брюк и дизайн
карманов обеспечивают комфорт и удобство при носке Пояс брюк оснащен эластичной тесьмой,
которая обеспечивает комфортную посадку по фигуре Глубокие передние карманы Застежка с
прочной металлической кнопкой 2 кармана для ножей/аксессуаров 2 кармана “карго” с застежкой на
липучке и люверсами для вентиляции воздуха, дополнительно имеют отделения под магазины
Карман для телефона/для патронов Вставки из износостойкого материала с отделением для
наколенников Материал: 65%Полиэстер, 35% Хлопок,RipStop Рекомендуем носить в комплекте с
рубашкой 24-7 SERIES®12213 COYOTE 1 595,00

11011
Брюки JP COUNTRYMAN Green

GREEN / Зеленый 1 690,00
Брюки водонепроницаемые Армированные накладки на коленях и задней части брюк из
водонепроницаемой кордуры 600D 2 передних кармана 2 боковых карамана с клапанами По бокам
пояса эластичная резинка 5 шлевок под ремень По низу брюк кулиса с эластичной резинкой
материал: сверхпрочный хлопок

11307
Брюки JP HUNTERS OAK

OAK WOOD / Дуб 1 840,00
Брюки для охоты с поясом на резинке Два верхних кармана с клапанами, два боковых карманы с
клапанами и застежкой Внизу на голенище молния для снятия брюк не снимая обувь Материал:
100% водонепроницаемый полиэстер Подкладка: 100% Полиэстер сетка11308 GREEN / Зеленый 2 400,00

7979
Брюки Трансформер Таслан Digital серый

AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 445,00

Легкие удобные брюки свободного кроя для жаркой погоды. Подходят для любого вида туризма и
многих видов спорта, а также для использования в городских условиях. Оригинальная модель, легко
превращающаяся в шорты, анатомический крой, цельновыкроенный пояс с 5 шлевками под ремень
и резинкой для регуляции размера. Карманы: 2 боковых кармана с открытым входом, 4
набедренных кармана на молнии, 2 задних кармана и 2 нижних кармана.

7980 DESERT MARPAT 445,00

8444
US Брюки полевые BDU TIGER STRIPE

TIGER STRIPE 540,00
Материал: 55% хлопок, 45% полиэстер. Повышенной прочности накладки на коленях и сзади.
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Манжеты брюк регулируются по объему
шнурами.

8448 WOODLAND / NATO 540,00

5064

Брюки Кайман  Marpat

MARPAT 245,00

Тактические брюки "Кайман" являются достойным выбором профессионалов. Их использование не
ограничивается только работой. Ведь благодаря своему богатому функционалу, прочному
материалу и аккуратному внешнему виду тактические штаны можно использовать для прогулок по
лесу, походов, стрельбы на полигоне или похода в магазин. Тактические брюки "Кайман"
представляют собой разновидность тренировочных брюк. Тактические брюки имеют два передних
прорезных кармана и два задних кармана, находящиеся под углом для удобного доступа к
снаряжению. У основания данных карманов расположены накладки из основного материала,
которые предотвращают износ кармана во время ношения снаряжения (ножа, фонаря и т.п.) на
клипсе. Два набедренных объемных боковых кармана на застежке "липучка". Колени и область
сидения усилены вторым слоем ткани. Покрой тактических брюк немного заужен к низу, что придает
им опрятный и профессиональный вид. Спереди имеется дополнительный карман для
транспортировки мобильного телефона, GPS, ножа и другого мелкого снаряжения. Внизу брюк
расположено специальное отверстие, в которое по желанию можно вставить шнур для утяжки
тактических брюк внутри обуви. Сзади расположена ременная лента, на которой можно
транспортировать снаряжение на карабине. Тактические брюки имеют двойную прошивку швов.
Поясное D-образное кольцо, расположенное спереди, можно использовать для транспортировки
снаряжения на карабине. Прочные, функциональные и комфортные. Удобный крой. Семь карманов
Материал:  35% Хлопок, 65% Полиэстер



14907
US Брюки полевые ACU AT-DIGITAL, NYCO, RipStop AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 950,00
материал: 50% Нейлон, 50% Хлопок, усиленные накладки сзади и на коленях, 2 больших
набедренных кармана с клапанами на липучке, 2 задних с клапанами на липучке, 2 верхних
врезных кармана.

15313
US Брюки полевые BDU KHAKI

KHAKI / Хаки 850,00
Яркая, естественная, не выстирывающаяся окраска. Повышеной прочности накладки на коленях.
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Материал: 100% Хлопок15314 OLIV / Оливковый 

(полынь) 700,00

12673
BW Брюки молескин с утепленной подкладкой Oliv OLIV / Оливковый 

(полынь) 950,00
Прямой покрой утепленная подкладка застежка на пуговицах широкие шлевки под ремень 2
брючных кармана, 2 набедренных с клапаном на пуговицах, врезной задний карман по низу брюк-
утяжка. Материал: 100% Хлопок12674 BLACK / Черный 965,00

14898
US Брюки полевые BDU RipStop WDL

WOODLAND / NATO 650,00
Яркая, естественная, не выстирывающаяся окраска. Повышенной прочности накладки на коленях.
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Maтериал: 100% Хлопок

12220

Брюки  TRU XTREME™Ripstop Oliv Drab
OLIV / Оливковый 
(полынь) 2 905,00Прямой 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™

12221 KHAKI / Хаки 2 890,00

12226
Брюки Combat DIGITAL DESERT

DIGITAL DESERT 1 520,00
Свободного покроя Регулируемая ширина пояса Шлевки под широкий ремень Застежка на пуговицах
2 задних кармана с клапанами на пуговицах 2 внешних больших кармана с клапаном на пуговицах 2
глубоких кармана По низу брючина регулируется по объему шнурами Материал: 65/35 Полиэстер/
Хлопок Twill Рекомендуем носить с курткой Combat Digital Battle

12217

Брюки классические 24-7 SERIES®Teflon Ripstop  Black

BLACK / Черный 1 725,00

24-7 SERIES® - линия одежды TRU-SPEC, разработана для ношения как сотрудниками спецслужб,
так и гражданским населением Соединяет в себе многофункциональность, удобство, долговечность
униформы - и  оригинальность, стиль, динамичность повседневной одежды Благодаря этому одежда 
линии 24-7 SERIES® Tru-Spec - практическое решение для любой ситуации, на работе и на отдыхе,
24 часа в сутки 7 дней в неделю Свободный крой Пояс оснащен эластичной тесьмой, которая
обеспечивает комфортную посадку по фигуре Широкие шлевки под ремень Застежка: медная
молния c металличесской кнопкой Глубокие передние карманы 2 кармана на молнии, встроенные в
боковые швы и размещенные внутри передних карманов 2 специальных потайных кармана
встроенных в боковые швы 2 задних кармана для аксессуаров/ножа 2 задних накладных кармана
специального дизайна 24-7 Series® Материал: 65%/35% полиэстер/ хлопок, Ripstop с Teflon
покрытием



4063
Брюки камуфлированные ACU RipStop Digital №2 DIGITAL  ARMY / Digital № 

2 195,00
Регулируются талии шнуром, шлевки предназначены под широкий ремень, усиленные накладки в
области сидения, а так же на коленях предусмотрены карманы для демпферных вставок, имеется 2
врезных кармана, 2 накладных кармана на бёдрах, 2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана
с клапанами ссади. Материал: RipStop 35% Хлопок, 65% Полиэстер

330,00

2919
Брюки летние ACU RipStop DIGITAL GREEN

DIGITAL GREEN 245,00
Регулируются талии шнуром, шлевки предназначены под широкий ремень, усиленные накладки в
области сидения, а так же на коленях предусмотрены карманы для демпферных вставок, имеется 2
врезных кармана, 2 накладных кармана на бёдрах, 2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана
с клапанами ссади. Материал: RipStop 35% Хлопок, 65% Полиэстер

2563 DIGITAL DARK GREEN 245,00

4064 DIGITAL METRO / 
DIGITAL SNOW 195,00

9320 CADPAT 245,00

9322
Брюки ACU  Ripstop Digital WDL

DIGITAL WOODLAND 245,00
Брюки Вооруженных сил США. Пояс брюк регулируется шнуром, шлевки предназначены под
широкий ремень, усиленные накладки в области сидения, а так же на коленях, предусмотрены
карманы для демферных вставок, имеется 2 врезных кармана, 2 накладных кармана в районе бедр,
2 накладных в районе голени, 2 врезных кармана с клапанами ссади. Материал: 35% Хлопок, 65%
Полиэстер

2525 AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 295,00

4950 DIGITAL МО 350,00

2565 BLACK / Черный 330,00

4066 MULTICAM 295,00

4636 A-TACS AU

540,00

84489 DPM / SMOG / Смог 540,00

125211
US Брюки полевые М65 BLACK

BLACK / Черный 1 080,00
"Повторяют брюки М65 U.S. Army ORIGINAL Широкий, удобный покрой. Складки в области колен
для придания дополнительной свободы движений. Пояс регулируется по размеру боковыми
утяжками. Низ- регулируемые манжеты на липучках. 2 боковых кармана с клапанами, 2 больших
накладных кармана, 2 задних кармана. Материал : 50% Нейлон, 50% Хлопок"

125212 WOODLAND / NATO 1 410,00

15714
Брюки молескин состаренные OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 650,00
Прямой покрой застежка на пуговицах широкие шлевки под ремень 2 брючных кармана, 2
набедренных с клапаном на пуговицах, врезной задний карман по низу брюк- утяжка. Материал:
100% Хлопок15715 BLACK / Черный 650,00

84441
US Брюки полевые BDU SKY BLUE SKY BLUE / Серо-голубой, 

Город 470,00
Материал: 55% полиэстер, 45% хлопок. Повышенной прочности накладки на коленях и сзади.
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Манжеты брюк регулируются по объему
шнурами.

84442 3-COL DESERT / 3-х цв. 
пустыня 550,00

84483 METRO / SNOW / Снег

15478
Брюки полевые с молнией BDU-стиль OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 695,00
Повышенной прочности накладка сзади Регулируемая ширина пояса Застежка на пуговицах 2
задних кармана с клапанами на пуговицах 2 внешних больших кармана 2 врезных боковых кармана с
помощью молнии брюки превращаются в шорты Манжеты брюк регулируются по объему шнурами
Материал: 65% хлопок/ 35% полиэстер

15479 BLACK / Черный 740,00

15698
Брюки полевые  US BDU RipStop VEGETATO

VEGETATO 650,00
Яркая, естественная, не выстирывающаяся окраска. Повышенной прочности накладки на коленях.
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Maтериал: 100% Хлопок



MARPAT 245,00

6933 OLIV / Оливковый 
(полынь) 295,00

230,00

5906
Брюки Кайман Rip-stop Digital темно-зеленый

DIGITAL DARK GREEN 245,00
Тактические брюки "Кайман" являются достойным выбором профессионалов. Их использование не
ограничивается только работой. Ведь благодаря своему богатому функционалу, прочному
материалу и аккуратному внешнему виду тактические штаны можно использовать для прогулок по
лесу, походов, стрельбы на полигоне или похода в магазин. Тактические брюки "Кайман"
представляют собой разновидность тренировочных брюк. Тактические брюки имеют два передних
прорезных кармана и два задних кармана, находящиеся под углом для удобного доступа к
снаряжению. У основания данных карманов расположены накладки из основного материала,
которые предотвращают износ кармана во время ношения снаряжения (ножа, фонаря и т.п.) на
клипсе. Два набедренных объемных боковых кармана на застежке "липучка". Колени и область
сидения усилены вторым слоем ткани. Покрой тактических брюк немного заужен к низу, что придает
им опрятный и профессиональный вид. Спереди имеется дополнительный карман для
транспортировки мобильного телефона, GPS, ножа и другого мелкого снаряжения. Внизу брюк
расположено специальное отверстие, в которое по желанию можно вставить шнур для утяжки
тактических брюк внутри обуви. Сзади расположена ременная лента, на которой можно
транспортировать снаряжение на карабине. Тактические брюки имеют двойную прошивку швов.
Поясное D-образное кольцо, расположенное спереди, можно использовать для транспортировки
снаряжения на карабине. Прочные, функциональные и комфортные. Удобный крой. Семь карманов

5085 DIGITAL WOODLAND 295,00

5086 WOODLAND / NATO 295,00

5907 DPM / SMOG / Смог 295,00

6931 295,00

5064

330,00

5083

Брюки Кайман  Ripstop Flectarn світло-зелений
FLECKTARN GREEN / 
Flecktarn светло-зеленый 245,00Тактические брюки "Кайман" являются достойным выбором профессионалов. Их использование не

ограничивается только работой. Ведь благодаря своему богатому функционалу, прочному
материалу и аккуратному внешнему виду тактические штаны можно использовать для прогулок по
лесу, походов, стрельбы на полигоне или похода в магазин. Тактические брюки "Кайман"
представляют собой разновидность тренировочных брюк. Тактические брюки имеют два передних
прорезных кармана и два задних кармана, находящиеся под углом для удобного доступа к
снаряжению. У основания данных карманов расположены накладки из основного материала,
которые предотвращают износ кармана во время ношения снаряжения (ножа, фонаря и т.п.) на
клипсе. Два набедренных объемных боковых кармана на застежке "липучка". Колени и область
сидения усилены вторым слоем ткани. Покрой тактических брюк немного заужен к низу, что придает
им опрятный и профессиональный вид. Спереди имеется дополнительный карман для
транспортировки мобильного телефона, GPS, ножа и другого мелкого снаряжения. Внизу брюк
расположено специальное отверстие, в которое по желанию можно вставить шнур для утяжки
тактических брюк внутри обуви. Сзади расположена ременная лента, на которой можно
транспортировать снаряжение на карабине. Тактические брюки имеют двойную прошивку швов.
Поясное D-образное кольцо, расположенное спереди, можно использовать для транспортировки
снаряжения на карабине. Прочные, функциональные и комфортные. Удобный крой. Семь карманов
Материал:  35% Хлопок, 65% Полиэстер

5084 DIGITAL ПВ РФ 195,00

5087 DIGITAL НГ 245,00

6932 ARMY / Рис. № 2 195,00

5091 DIGITAL WOODLAND

4949

Брюки Кайман Ripstop Digital МО

DIGITAL МО 295,00Тактические брюки "Кайман" являются достойным выбором профессионалов. Их использование не
ограничивается только работой. Ведь благодаря своему богатому функционалу, прочному
материалу и аккуратному внешнему виду тактические штаны можно использовать для прогулок по
лесу, походов, стрельбы на полигоне или похода в магазин. Тактические брюки "Кайман"
представляют собой разновидность тренировочных брюк. Тактические брюки имеют два передних
прорезных кармана и два задних кармана, находящиеся под углом для удобного доступа к
снаряжению. У основания данных карманов расположены накладки из основного материала,
которые предотвращают износ кармана во время ношения снаряжения (ножа, фонаря и т.п.) на
клипсе. Два набедренных объемных боковых кармана на застежке "липучка". Колени и область
сидения усилены вторым слоем ткани. Покрой тактических брюк немного заужен к низу, что придает
им опрятный и профессиональный вид. Спереди имеется дополнительный карман для
транспортировки мобильного телефона, GPS, ножа и другого мелкого снаряжения. Внизу брюк
расположено специальное отверстие, в которое по желанию можно вставить шнур для утяжки
тактических брюк внутри обуви. Сзади расположена ременная лента, на которой можно
транспортировать снаряжение на карабине. Тактические брюки имеют двойную прошивку швов.
Поясное D-образное кольцо, расположенное спереди, можно использовать для транспортировки
снаряжения на карабине. Прочные, функциональные и комфортные. Удобный крой. Семь карманов
Материал:  35% Хлопок, 65% Полиэстер

5909 CADPAT 295,00

5910 MARPAT 295,00

5911 MULTICAM 295,00

5912 BLACK / Черный

650,00

15723 METRO / SNOW / Снег 650,00

15725 BLACK / Черный 700,00

15698 VEGETATO 650,00

3347
US Брюки полевые вываренные BDU RipStop 3-COL DESERT 3-COL DESERT / 3-х цв. 

пустыня 900,00
Повышенной прочности накладки на коленях. Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах.
2задних кармана с клапанами на кнопках. 2 внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана.
Maтериал: 100% Хлопок, Ripstop3345 WOODLAND / NATO 700,00

14898 WOODLAND / NATO 650,00

14900 3-COL DESERT / 3-х цв. 
пустыня



3101
Шорты камуфлированные НАТО

WOODLAND / NATO 250,00
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на пуговицах 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Материал: 55% Хлопок, 45% Полиэстер.

4126
Шорты камуфлированные  Flectarn тёмно-зеленый FLECKTARN DARK 

GREEN / Flecktarn темно-
зеленый

180,00
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на пуговицах 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Материал: 55% Хлопок, 45% Полиэстер.
Ripstop

15720
Шорты авиации USA KHAKI

KHAKI / Хаки 925,00
Очень удобные повседневные шорты из мягкого сатина 2 боковых кармана 2 набедренных кармана с
клапанами на кнопках 2 задних кармана с клапанами застежка на молнии и пуговице шлевки под
широкий ремень Материал: 100% хлопок

15719
Шорты авиации USA OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 1 135,00
Очень удобные повседневные шорты из мягкого сатина 2 боковых кармана 2 набедренных кармана с
клапанами на кнопках 2 задних кармана с клапанами застежка на молнии и пуговице шлевки под
широкий ремень Материал: 100% хлопок

3102
Шорты камуфлированные серо- голубые SKY BLUE / Серо-голубой, 

Город 140,00
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на пуговицах 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Материал: 55% Хлопок, 45% Полиэстер.

12520
US Шорты бермуды  WDL

WOODLAND / NATO 450,00
Материал: 55% Хлопок, 45% Полиэстер Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2
задних кармана с клапанами на пуговицах 2 внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана.

3107
Шорты OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 74,00
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на пуговицах 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Материал: 55% Хлопок, 45% Полиэстер.

14904
Брюки лётные Oliv OLIV / Оливковый 

(полынь) 880,00
"Вытертый коттон. Брюки-Cargo с 10 карманами. Регулируемая ширина пояса. Регулируемая
продольной молнией ширина брюк. Материал: 100% Хлопок (Popeline)"

14897 BLACK / Черный 880,00



3584
Плащ- накидка дождевая НАТО с чехлом

WOODLAND / NATO 345,00
Выпускается в тон форменной одежды, обеспечивает абсолютную защиту от дождя Материал: 100% 
Нейлон

570,00

16390 OLIV / Оливковый 
(полынь) 590,00

125201
US Шорты бермуды KHAKI

KHAKI / Хаки 450,00
Материал: 55% Хлопок, 45% Полиэстер Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2
задних кармана с клапанами на пуговицах 2 внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана.

125202 3-COL DESERT / 3-х цв. 
пустыня 325,00

125203 METRO / SNOW / Снег 480,00

125204 OLIV / Оливковый 
(полынь) 450,00

15721
Шорты-бермуды Бундесвер OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 570,00
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на пуговицах 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана Материал : 100% Хлопок

15722 KHAKI / Хаки 565,00

16387
Шорты бермуды BDU METRO

METRO / SNOW / Снег 570,00
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на пуговицах 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Материал: 55/45% хлопок/полиэстер

16388 WOODLAND / NATO 570,00

16389 3-COL DESERT / 3-х цв. 
пустыня

5564 180,00

5870
Шорты BDU Ripstop A-TACS

A-TACS AU 195,00
Шорты предназначены для использования в теплое время года. Имеют четыре прорезных и два
объемных накладных кармана. По поясу настрочены два хлястика для регулировки объема.
Материал: 65% ПЕ ,  35% ХЛ5871 DESERT ARMY 180,00

5872 Русская цифра 145,00

140,00

5558 MARPAT 180,00

5559 DPM / SMOG / Смог 195,00

5560 GHOST / Хост 150,00

3111
Шорты камуфлированные RipStop  WDL

WOODLAND / NATO 145,00
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на пуговицах 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. RipstopМатериал: 100% Хлопок

3112 OAK WOOD / Дуб 180,00

5556
Шорты BDU Ripstop хаки

KHAKI / Хаки 195,00
Шорты предназначены для использования в теплое время года. Имеют прорезные и накладные
карманы.  Материал: 65% ПЕ ,  35% ХЛ

5682 DESERT MARPAT 180,00

5557 DIGITAL  ARMY / Digital № 
2

3108
Шорты камуфлированные Пустыня 6 цв. 6-COL DESERT / 6-ти цв. 

пустыня 250,00
Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с клапанами на пуговицах 2
внешних больших кармана, 2 врезных боковых кармана. Материал: 55% Хлопок, 45% Полиэстер.
Ripstop3110 3-COL DESERT / 3-х цв. 

пустыня 250,00



7855
Пончо RipStop FLECKTARN

FLECKTARN 575,00
"Многофункциональное. Используется как: верхняя непромокаемая накидка; мини-палатка (2 пончо,
закрепленных по краям); наплечная Biwak-сумка Материал: 100% Нейлон Размер: 210x150 см Вес:
480 г

14655
BW Костюм водонепроницаемый CCE

CCE 500,00
Очень легкий костюм для защиты от дождя; Куртка на молнии с капюшоном, складывающимся в
воротник; Два боковых кармана; Широкие штаны на резинке с 2-мя сквозными карманами; В
упакованном виде занимает мало места  Материал: Мембрана 100% PES/PVC"

18881
Брюки спецназовские ветровлагозащитные BLACK

BLACK / Черный 1 700,00
Пошиты из мембранной ветро-влагозащитной ткани. Швы проклеены специальной лентой для
влагоизоляции. 2 внешних кармана, специальные отверстия для доступа к карманам основной
униформы.  Специальные отверстия позволяют снимать-одевать брюки, не снимая обуви.

1551
BW Костюм водонепроницаемый Black

BLACK / Черный 490,00
Очень легкий костюм для защиты от дождя; Куртка на молнии с капюшоном, складывающимся в
воротник; Два боковых кармана; Широкие штаны на резинке с 2-мя сквозными карманами; В
упакованном виде занимает мало места  Материал: Мембрана 100% PES/PVC"

12880
Костюм водонепроницаемый FLECKTARN

FLECKTARN 500,00
" Очень легкий костюм для защиты от дождя; Куртка на молнии с капюшоном, складывающимся в
воротник; Два боковых кармана; Широкие штаны на резинке с 2-мя сквозными карманами; В
упакованном виде занимает мало места  Материал: Мембрана 100% PES/PVC"

2228

Костюм  ветровлагозащитный OLIV

OLIV / Оливковый 
(полынь) 4 365,00

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
под мышками. 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.

17569
Костюм "ЛЕШИЙ" , ANTI FIRE CAMO / 

Камуфлированный 1 430,00
Состоит из 4-х частей: куртка, брюки, головная часть, маскировка для оружия. Защищает от УФ-
излучений, непромокаемый, огнестойкий, антибликовое покрытие. Материал - 100% полиэстер.

9810
Костюм дождевой Digital МО

DIGITAL МО 430,00
Легкие и функциональный костюм (куртка, брюки)для различных погодных условий, складывается в
сумку.Спереди застёгивается на молинию, защищённую от воды и ветра. В скрытом кармане на
вороте имеется капюшон. На полочке 4 кармана, на спинке под кокеткой вшита сетка для
вентиляции. Низ куртки, манжет и пояс брюк стянуты резинкой. Материал 100% полиестер



15087
Брюки " Карина" нейлон CAMO / 

Камуфлированный 120,00
В комплекте с сумкой, по наружному шву застежка молния с текстильной липучкой, пояс на резинке.
Материал: Нейлон

13856
Накидка-пончо от дождя VP MULTICAM

MULTICAM 880,00
Тактическое водонепроницаемое пончо <br>Оснащен капюшоном с завязками<br>По бокам
расположены кнопки<br>Швы проклеены<br>В комплекте чехол для переноски<br>Материал:
водонепроницаемый нейлон Рип-стоп<br>Размеры: 102х140 см

17621
Куртка для штормовой погоды FLECKTARN

FLECKTARN 1 555,00
Оригинальная влаго-ветро-защитная куртка Бундесвера. Материал: 3х-слойная ламинированная
ткань 70%Полиамид, 30%Полиэстер (Мембрана) 2 врезных кармана с клапаном на кнопках
высокий ворот-стойка  застежка на молнии с ветрозащитной  двойной планкой на кнопках

101511
Куртка Membrana  WDL

WOODLAND / NATO 990,00
Армейская парка для холодного климата. Состав: 100% нейлон Kапюшон регулируется по объему
шнуром с пластиковыми ограничителями Двусторонняя фронтальная молния с ветрозащитным
клапаном на кнопках. Регулируемые манжеты на липучке Все швы проклеенны лентой.

18890

Костюм  ветровлагозащитный BLACK

BLACK / Черный 1 995,00

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

14623
Костюм ЛЕШИЙ CAMO / 

Камуфлированный 2 590,00
Состоит из 4-х частей: куртка, брюки, головная часть, маскировка для оружия. Защищает от УФ-
излучений, непромокаемый, антибликовое покрытие. Материал - 100% полиэстер.

15283
Накидка многоцелевая AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 1 105,00
размер:3х2,2м, материал 100% полиэстер, вес- 700g, влагоотталкивающее покрытие, удобные
тесемки по краю накидки позволяют использовать ее как палатку, тент,накидку, ширму, подстилку.

7856
Пончо виниловое WDL

WOODLAND / NATO 145,00
Материал: 100% PVC Винил, 1,5 мм толщиной Размер: 200x127 см Вес: 410 гр



8567
Пончо виниловое OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 110,00
Материал: 100% PVC Винил, 1,5 мм толщиной Размер: 200x127 см Вес: 410 гр

15295

US Куртка водонепроницаемая AT-DIGITAL

AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 1 950,00

Основной материал: состоит из 3-х слоев 1 слой: 100% нейлон, 2 слой: “дышащая” мембрана из
полиэстера 3 слой: 100% нейлон Выделка: 100% нейлон Куртка: Надежная защита от ветра и
влаги из “дышащего” материала; Закрытая и усиленная фронтальная молния; Капюшон с
защитным экраном; Вентиляционные клапаны на молнии с тыльной стороны рукавов; Утяжка
капюшона; Высокий воротник; 2 кармана с клапанами; Поясная термоизоляционная утяжка;
Термоизоляционная утяжка низа куртки; Ленточная утяжка манжет рукавов.

15703
Куртка для штормовой погоды OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 2 400,00
3-слойная ламинированная мембрана: 1.100% нейлон 2. дышащая мембрана 3. 100% нейлон
Подкладка: 100% нейлон 2-ная молния 2 скрытых кармана на защелке и липучке рукава по
запястью регулируются на липучке карман на левом рукаве Скрытый поясной шнурок Высокий
воротник со съемным капюшоном  съемная подкладка:100% полиэстер

15419
BW Костюм водонепроницаемый OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 355,00
Очень легкий костюм для защиты от дождя; Куртка на молнии с капюшоном, складывающимся в
воротник; Два боковых кармана; Широкие штаны на резинке с 2-мя сквозными карманами; в
упакованном виде занимает мало места  Материал: 100% полиэстр

15284
US Пончо подкладка стёганная AT-DIGITAL AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 655,00
материал: 100% полиэстер,  размер 235*165см.  вес:1000г. стеганая,  завязки по углам.

2224
Куртка  BW Mil-Tec FLECTARN

FLECKTARN 2 950,00
Трехслойная мембрана, прямого покроя на молнии с ветрозащитным клапаном, ворот- стойка в
который складывается капюшон, рукав реглан регулируется по запястью липучкой, 2 нижних
кармана с клапанами на кнопках в подмышечной части оснащены молнией для проветривания.

4341
Костюм дождевой Digital темно- зелёный

DIGITAL DARK GREEN 395,00
Легкие и функциональный костюм (куртка, брюки)для различных погодных условий, складывается в
сумку.Спереди застёгивается на молинию, защищённую от воды и ветра. В скрытом кармане на
вороте имеется капюшон. На полочке 4 кармана, на спинке под кокеткой вшита сетка для
вентиляции. Низ куртки, манжет и пояс брюк стянуты резинкой. Материал 100% полиестер

2220
Куртка ветрозащитная BW Mil-Tec BLACK

BLACK / Черный 2 100,00
Прямого покроя, на молнии с ветрозащитным клапаном, ворот- стойка в который складывается
капюшон, рукав реглан регулируется по запястью липучкой, 2 нижних кармана с клапанами на
кнопках   в подмышечной части оснащены молнией для проветривания.



7100
US Пончо RipStop WDL

WOODLAND / NATO 550,00
"Многофункциональное. Используется как: верхняя непромокаемая накидка; мини-палатка (2 пончо,
закрепленных по краям); наплечная Biwak-сумка Материал: 100% Нейлон Размер: 210x150 см Вес:
480 г"

14503
Брюки водоотталкивающие  OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 570,00
Cвободного покроя, пояс и низ штанины на резинке, по наружному краю штанин продольные
застежки на молнии с защитным клапаном на липучке, в комплекте сумка с влагоотталкивающей
ткани Материал:100% Нейлон

18882
Куртка спецназовская ветровлагозащитная BLACK

BLACK / Черный 1 700,00
Для штормовой погоды, из ламинированной дышащей мембранной ветро-влагозащитной ткани
(триламинат) Швы проклеены специальной лентой для влагоизоляции, регулируемый капюшон,
2 внутренних кармана, нейлоновая подкладка, фронтальная застежка «Молния», вентиляционные
отверстия под мышками. Все молнии с защитными клапанами, препятствующими проникновению
воды внутрь.

145482
Брюки водонепроницаемые CCE

CCE 1 720,00
свободного покроя, по талии регулируются утяжкой, так же имеются широкие шлевки под ремень, в
верхней части прорези с клапанон для доступа к основной униформе, 2 набедренных кармана с
клапанами на липучке, от колен до низа штанины - застежка молния, что позволяет одевать,
снимать брюки не снимая обуви, по низу фиксируются липучкой, все швы проклеены лентой
материал: 3 слойная мембрана

2269
Парка "Леший" CAMO / 

Камуфлированный 1 140,00
Материал:100% полиэстер, Подкладка сетка: 100% полиэстер. Сумка для транспортировки

78442
Куртка для штормовой погоды BLACK

BLACK / Черный 2 390,00
3-слойная ламинированная мембрана: 1.100% нейлон 2. дышащая мембрана 3. 100% нейлон
Подкладка: 100% нейлон 2-ная молния 2 скрытых кармана на защелке и липучке рукава по
запястью регулируются на липучке карман на левом рукаве Скрытый поясной шнурок Высокий
воротник со съемным капюшоном  съемная подкладка:100% полиэстер

17622
Костюм водонепроницаемый AT-DIGITAL AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 395,00
Очень легкий костюм для защиты от дождя; Куртка на молнии с капюшоном, складывающимся в
воротник; Два боковых кармана; Широкие штаны на резинке с 2-мя сквозными карманами; в
упакованном виде занимает мало места  Материал: Мембрана 100% PES/PVC

15289
Пончо Rip-Stop AT-DIGITAL AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 550,00
"Многофункциональноное. Используется как: верхняя непромокаемая накидка; мини-палатка (2
пончо, закрепленных по краям); наплечная Biwak-сумка Материал: 100% Нейлон Размер: 210x150
см Вес: 480 г"



795,00

15701
US Куртка полевая М65 триламинат OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 1 550,00
Прямого покроя Фронтальная молния с ветрозащитным клапаном на кнопках Липучки для знаков
отличия Регулируемые манжеты на липучках Внутренняя стягивающая шнуровка на талии и по низу.
4 больших внешних кармана на кнопках Верхняя часть: Материал: 100% Нейлон Подкладка: 100%
Нейлон

15702 BLACK / Черный 1 690,00

3585
Плащ- накидка МВД синяя прорезиненная с чехлом

NAVY / Синий 345,00
Выпускается в тон форменной одежды, обеспечивает абсолютную защиту от дождя Материал: 100% 
Нейлон

3583 BLACK / Черный 345,00

6142
Костюм защитный от насекомых OLIV / Оливковый 

(полынь) 400,00
Состоит и куртки и брюк, Объемный, Материал: 100% Полиэстер

4077
Костюм маскировочный"Тень" Ripstop Flectarn светло-зеленый

FLECKTARN GREEN / 
Flecktarn светло-зеленый 795,00

Куртка "Анорак" удлиненная, застежка на пуговицах до половины груди под ней большой врезной
карман на молнии, сверху клапан на пуговице, 2 врезных кармана с клапаном на пуговице, на
капюшоне по бокам сетка для лучшей слышимости, а так же сетка спереди от насекомых, манжеты
рукавов на резинке от попадания пыли и грязи. Брюки свободного покроя, пояс на резинке, подтяжки
на резинке, для быстрого одевания и снятия, 2 накладных кармана по бокам и 2 врезных кармана с
клапаном ссади, низ брюк на резинке, что припятствует попадания мусора в обувь Материал: 35%
Хлопок, 65% Полиэстер

4078
FLECKTARN DARK 
GREEN / Flecktarn темно-
зеленый

795,00

4079 MASKA / Маска 795,00

4080 AUTUMN OAK / Осенний 
дуб

8696
US Термобрюки MA1 BLACK

BLACK / Черный 780,00
Утепленные, Усиленная вставка сзади. Водонепроницаемая ткань. 2 наружнах кармана с клапаном
на липучках, 2 задних, врезных кармана с клапаном на липучке. по талии индивидуальная подгонка с 
помощью регуляторов. Боковые, продольные молнии по низу брюк Материал: 100% Нейлон
Подкладка: 100% Нейлон  Утеплитель: 100% Полиэстер, 120 гр/м2
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