
12860
Тенниска гавайка WDL

WOODLAND / NATO 360,00
материал: 100% хлопок,  нагрудный карман,  отложной воротник.

15512
Тенниска с коротким рукавом тропическая RipStop KHAKI

KHAKI / Хаки 495,00
Прямой покрой с застежкой на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапаном на пуговицах,
погончики на пуговицах, Mатериал: 100% хлопок, Ripstop

15473
Рубашка с длинным рукавом тропическая RipStop KHAKI

KHAKI / Хаки 660,00
Прямой покрой с застежкой на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапаном на пуговицах,
манжет рукава на пуговицах, погончики на пуговицах, Mатериал: 100% хлопок, RipStop

15471
Рубашка форменная RipStop OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 515,00
Прямой покрой с застежкой на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапаном на пуговицах,
погончики на пуговицах, Mатериал: 100% хлопок, Ripstop

6072
Рубашка камуфлированная  US TWO-3

CAMO / Камуфлированный 346,00
Прямой покрой Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2
нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся на пуговицах, погончики для
размещения знаков различия.

15292
Рубашка форменная Ripstop AT-DIGITAL AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 395,00
Прямой покрой с застежкой на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапаном на пуговицах,
погончики на пуговицах, Материал: 100% хлопок, Ripstop

Код Фото Наименование / описание Расцветка

13851
Футболка тактическая VP MULTICAM

MULTICAM 840,00
Футболка тактическая с коротким рукавом<br>Сбоку на рукавах карман на
липучке<br>Материал: сверхпрочный хлопок

Цена



6086
Рубашка трикотажная  ОLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 392,00
Прямого покроя с длинным рукавом, манжет и планка на пуговицах. Два нагрудных
кармана в клапанами. Материал: 100% Хлопок

4092
Тенниска POLO белая

WHITE / Белый 330,00
Элемент летней экипировки работников охранных структур Материал: 100% хлопок

110771
BW Рубашка моряка белая

WHITE / Белый 580,00
с  воротником и манжетами, декоративные пуговицы под золото

3672
Тенниска камуфлированная ЛЕС

WOOD / Лес 368,00
Прямого покроя с планкой на пуговицах. Один нагрудный карман застегивается на
пуговицу. Материал:100% Хлопок

12223

Рубашка телохранителя Classic stripe

WHITE-BLUE / Бело- 
голубой 2 420,00

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 Ворот с фиксацией на пуговицу Застежка на пуговицах с
дополнительным доступом к  оружию Нагрудный левый карман По боковым швам имеются 
карманы для доступа к оружию Рукав с манжетом на пуговицах Предназначена для
сотрудников спецслужб,телохранителей позволяющая скрытно носить под рубашкой
оперативную кобуру или внутрибрючную Материал: 65/35 Полиэстер/Хлопок Поплин

12222

Рубашка телохранителя Field stripe

WHITE-BLUE / Бело- 
голубой 2 420,00

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 Ворот с фиксацией на пуговицу Застежка на пуговицах с
дополнительным доступом к  оружию Нагрудный левый карман По боковым швам имеются 
карманы для доступа к оружию Рукав с манжетом на пуговицах Предназначена для
сотрудников спецслужб,телохранителей позволяющая скрытно носить под рубашкой
оперативную кобуру или внутрибрючную Материал: 65/35 Полиэстер/ Хлопок Поплин

3608
Рубашка Оливковая  Red Head OLIV / Оливковый 

(полынь) 250,00
Свободного покроя с застежкой на пуговицах.Можно носить на выпуск, усиленные накладки
на локтях и плечах с бежевой ткани. Подходит как для города, так и отдыха на природе.
Материал: 65% хлопок, 35% полиэстер



16379
Рубашка VINTAGE SPECIAL FORCES WDL

WOODLAND / NATO 950,00
Материал: 55/45% хлопок/ полиэстер

16380 OLIV / Оливковый 
(полынь) 975,00

12209

Рубашка с длинным рукавом 24-7 SERIES® Ripstop Teflon coated KHAKI

KHAKI / Хаки 1 840,00
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 Прямой покрой Воротник-стойка с отложным воротником Встречная складка на
спине, клинья подмышками и складки в локтевой части рукава для дополнительного
удобства Два скрытых кармана для документов Два накладных нагрудных кармана
спереди запатентированного дизайна 24-7 SERIES® fapped pocket (включает петлю для
очков/микрофона, отделение для ручек, застежка на "липучку") Изготовлена из
ультралегкой ткани - 120,5 г/м2, Состав: 65/35 полиэстер/хлопок Ripstop с покрытием
Teflon Рекомендуем носить в комплекте с брюками 24-7 SERIES®

12210 OLIV / Оливковый 
(полынь) 1 840,00

3354
Рубашка камуфлированная, с регулируемым рукавом в брюки

WOODLAND / NATO 140,00
Длинный регулируемый рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных
кармана с клапанами, застегивающиеся на пуговицах, погончики для размещения знаков
различия.3355 SKY BLUE / Серо-голубой, 

Город 140,00

3083
Рубашка Ripstop Digital ARMY

CAMO / Камуфлированный 250,00
Прямого покроя с длинным рукавом, манжет и планка на пуговицах. Два нагрудных
кармана в клапанами. Материал: 100% Коттон Ripstop

3084 CAMO / Камуфлированный 250,00

3380
Тенниска Ripstop НАТО US ARMY

CAMO / Камуфлированный 250,00
Прямого покроя с коротким рукавом, планка на пуговицах. Два нагрудных кармана в
клапанами. Материал: 100% Коттон Ripstop
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