
12207
Жилет охотника летний камуфлированный №2

ARMY / Рис. № 2 130,00
Центральная застежка на 2 фастекса на передней части жилета патронтаж на 16 патронов, 2
накладных кармана с клапаном на кнопках и 2 врезных, на спине объемный карман для дичи Мягкие
вставки на плечах Регулируется по росту Материал: 65%/35% Поликоттон, RipStop Подкладка: 100%
Хлопок

3151
Жилет разгрузочный демисезонный камуфляж №2

ARMY / Рис. № 2 120,00
Центральная застежка на молнии, карманы объемные, 9 накладных различных размеров, 2 кармана
врезных на молнии, на спине объемный карман-рюкзак 215*370см. Материал: 65% Полиэстер, 35%
Хлопок

14501
Жилет охотника   GREEN

GREEN / Зеленый 1 760,00
комбинированный, материал - кожа, подкладка: 100% полиэстер, краповая отделка на плечах и
карманах,  2 нагрудных кармана,  2 накладных кармана с клапаном,  застежка на молниии.

14496
Жилет охотника  OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 1 090,00
материал - кожа, подкладка:100% полиэстр, застежка на молнии, 2 врезных кармана с клапаном на
кнопках,  1 большой карман на спине,  краповая отделка на плечах и клапанах.

8745
Жилет десантника WDL

WOODLAND / NATO 885,00
Материал: 65% полиэстер, 35% хлопок, утеплитель: 100% полиэстер, подкладка: 100% хлопок, ворот-
стойка, надежная металлическая молния с ветрозащитным клапаном, 5 карманов с клапаном на
кнопках, удлиненный покрой спинки защитит от холода, по бокам на талии сборки для большего
прилегания к телу делают этот жилет еще более комфортным.

7823
Жилет охотничий демисезонный FLECKTARN

FLECKTARN 730,00
65%полиэстер, 35%хлопок, нагрудные карманы с клапаном на липучке, 2 средних кармана с
клапанами на кнопках, 2 объемных нижних кармана на молнии с 3-мя маленькими накладными,
Большой карман на спине жилета для дичи с застежкой - молнией.

Код Фото Наименование / описание Расцветка

10145
Жилет охотничий демисезонный OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 650,00
65% полиэстер, 35% хлопок, нагрудные карманы с клапаном на липучке, 2 средних кармана с
клапанами на кнопках, 2 объемных нижних кармана на молнии с 3-мя маленькими накладными,
Большой карман на спине жилета для дичи с застежкой - молнией.

Цена



87456
Жилет десантника утепленный OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 710,00
Материал: 65% полиэстер, 35% хлопок, утеплитель: 100% полиэстер, подкладка: 100% хлопок, ворот-
стойка, надежная металлическая молния с ветрозащитным клапаном, 5 карманов с клапаном на
кнопках, удлиненный покрой спинки защитит от холода, по бокам на талии сборки для большего
прилегания к телу делают этот жилет еще более комфортным.

87458 BLACK / Черный 720,00

3255
Жилет разгрузочный  камуфляж N2

ARMY / Рис. № 2 100,00
Жилет летний, центральная застежка на молнии, 5 карманов накладных различных размеров, 2
кармана врезных на молнии, боковые стяжки на липучке для регулировки размера. Материал: 65%
Полиэстер, 35% Хлопок3260 BLACK / Черный 100,00

3154
Жилет разгрузочный демисезонный Серо- голубой SKY BLUE / Серо-голубой, 

Город 120,00
Центральная застежка на молнии, карманы объемные, 9 накладных различных размеров, 2 кармана
врезных на молнии, на спине объемный карман-рюкзак 215*370см. Материал: 65% Полиэстер, 35%
Хлопок3155 METRO / SNOW / Снег 120,00

3159 BLACK / Черный 120,00

1545
Жилет с капюшоном на подкладке OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 1 300,00
Прямой покрой утепленный, простеганный с застежкой на молнии, регулируется по низу шнуром с
ограничителями, 2 нагрудных кармана на молнии, 2 нижних кармана на молнии, высокий ворот-
стойка, отстегивающийся капюшон с козырьком, Mатериал: Верх: 100% нейлон Подкладка: 100%
полиэстер Утеплитель: 100% полиэстер

1546 BLACK / Черный 1 280,00

78231
Жилет охотничий демисезонный WDL

WOODLAND / NATO 720,00
65% полиэстер, 35% хлопок, нагрудные карманы с клапаном на липучке, 2 средних кармана с
клапанами на кнопках, 2 объемных нижних кармана на молнии с 3-мя маленькими накладными,
Большой карман на спине жилета для дичи с застежкой - молнией.

101451
Жилет охотничий демисезонный BLACK

BLACK / Черный 670,00
65% полиэстер, 35% хлопок, нагрудные карманы с клапаном на липучке, 2 средних кармана с
клапанами на кнопках, 2 объемных нижних кармана на молнии с 3-мя маленькими накладными,
Большой карман на спине жилета для дичи с застежкой - молнией.

15704
Жилет для охотника и рыболова молескин OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 945,00
Материал: 100% хлопок13 внутренних и наружных кармановЗастежка на молнии.
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