
3955
Шеврон выш. 9*12 см, синий "Ukraine Police" DARK BLUE / Темно-

голубой 15,00
Шеврон вышитый на синем фоне, 4 цвета, размер 9*12см

9938

Шеврон вышитый ПОЛІЦІЯ

BLACK / Черный 15,00

На черном фоне шеврона желтыми буквами вышито ПОЛІЦІЯ. Посередине трезубец. Национальная
Полиция - это один из символов изменений, которые сейчас переживает Украина. Придя на замену
морально устаревшей милицейской системе, выстроенной советской властью, именно МВД с
Полицией стало локомотивом реформаторства в Украине. Сейчас полицейские гордо несут службу
практически во всех крупных городах Украины, но еще летом 2015 г., когда с Полицией первыми
познакомились жители Киева, стало ясно, что тот образ героя-полицейского, который мы привыкли
видеть в зарубежных фильмах, вполне подходит и для обычного патрульного нашей Новой Полиции.
Десятки тысяч человек подавали заявки на вступление в Полицию, и это, наверное, главный
показатель доверия людей к полицейским. Сейчас уже никого не удивишь присутствием на улице
работника Полиции, но люди продолжают смотреть с восхищением на проезжающие мимо белые
машины с желто-синей полосой.

4802
Шеврон выш.7*9см ЗСУ хаки

13,00

4799
Шеврон виш.7*9см МО ЗСУ нового образца

13,00

6726
Шеврон виш. 9*12 см, Укроп хаки

15,00

Код Фото Наименование / описание Расцветка

6504 10,00

Цена



4991
Вышивка СЛУЖБА БЕЗПЕКИ  на чорной ленте

20,00
Нашивка размером 120 х 25 мм. Выполнена на ременной ленте с вышивкой информации на лицевой
стороне и пристрочкой на оборотной стороне жесткой части текстильной застежки "велкро", что
позволяет быстрое крепление к униформе или тактическому снаряжению, имеющему платформу для
крепления, состоящую из ответной (мягкой) части текстильной застежки "велкро".

4957
Вышивка 2 группы крови на чорной ленте

20,00
Нашивка размером 120 х 25 мм. Выполнена на ременной ленте с вышивкой информации на лицевой
стороне и пристрочкой на оборотной стороне жесткой части текстильной застежки "велкро", что
позволяет быстрое крепление к униформе или тактическому снаряжению, имеющему платформу для
крепления, состоящую из ответной (мягкой) части текстильной застежки "велкро".

6701
Нашивка вышитая на грудь

8,00
Нашивка вышитая на грудь Україна Внутрішні Війська

3812
Шеврон выш. 9*12 см, МВД ГУ Киев черный

BLACK / Черный 15,00
Шеврон вышитый на чорном фоне, 4 цвета, размер 9*12 см

3800
Шеврон МВД общий синий

15,00
9*12 см

2172
Шеврон вышитый Seal of the President

10,00
размер: диаметр 9см.,круглый, 7 цветов

2143
Шеврон вышитый Hell on wheels

10,00
Размер 10*9 см, 4 цвета

6703
Шеврон нарукавный выш. р-р 9*12 см. 4 цвета

BLACK / Черный 5,00
Шеврон вышитый на чорном фоне, 4 цвета, размер 9*12 см



4051
Кокарда пластмассовая МО полынь

OLIV / Оливковый (полынь) 12,00
Кокарда пластмассовая МО полынь

3213
Кокарда офицерская золото

10,00
Материал: пластмасс, золотистого цвета

4562
Кокарда казаков

12,00
Кокарда казаков

4582
Кокарда железнодорожников

15,00
Кокарда железнодорожников

6060

Кокарда Полиция вышитая на берет

SILVER / Серебро 12,00

Кокарда Полиция вышитая на берет. Национальная Полиция - это один из символов изменений,
которые сейчас переживает Украина. Придя на замену морально устаревшей милицейской системе,
выстроенной советской властью, именно МВД с Полицией стало локомотивом реформаторства в
Украине. Сейчас полицейские гордо несут службу практически во всех крупных городах Украины, но
еще летом 2015 г., когда с Полицией первыми познакомились жители Киева, стало ясно, что тот
образ героя-полицейского, который мы привыкли видеть в зарубежных фильмах, вполне подходит и
для обычного патрульного нашей Новой Полиции. Десятки тысяч человек подавали заявки на
вступление в Полицию, и это, наверное, главный показатель доверия людей к полицейским. Сейчас
уже никого не удивишь присутствием на улице работника Полиции, но люди продолжают смотреть с
восхищением на проезжающие мимо белые машины с желто-синей полосой.

9939

Шеврон вышитый ПАТРУЛЬ КИЇВ

BLACK / Черный 15,00

На черном фоне шеврона желтыми буквами вышито ПАТРУЛЬ КИЇВ. Национальная Полиция - это
один из символов изменений, которые сейчас переживает Украина. Придя на замену морально
устаревшей милицейской системе, выстроенной советской властью, именно МВД с Полицией стало
локомотивом реформаторства в Украине. Сейчас полицейские гордо несут службу практически во
всех крупных городах Украины, но еще летом 2015 г., когда с Полицией первыми познакомились
жители Киева, стало ясно, что тот образ героя-полицейского, который мы привыкли видеть в
зарубежных фильмах, вполне подходит и для обычного патрульного нашей Новой Полиции. Десятки
тысяч человек подавали заявки на вступление в Полицию, и это, наверное, главный показатель
доверия людей к полицейским. Сейчас уже никого не удивишь присутствием на улице работника
Полиции, но люди продолжают смотреть с восхищением на проезжающие мимо белые машины с
желто-синей полосой.



4556
Эмблема юстиции золото большая

10,00
Эмблема юстиции золото большая

137
Эмблема МВД нового образца

15,00
Материал: пластмасса

112 5,00

4611
Пуговицы козацкие малые под золото

3,00
Пуговицы козацкие малые под золото

145
Эмблема ГСЧС пластмассовая (МНС)

10,00
Эмблема ГСЧС пластмассовая

2237
BW Значок Эдельвейс

120,00
Значок "Эдельвейс" металлический, надежная застежка прочно закрепит его на головном уборе.

187
Пуговица малая МВД серебристая

SILVER / Серебро 5,00
Пуговица малая МВД серебристая, металлическая

114 12,00



4586
Пуговица ж/д золото маленькая

3,00

4585
Пуговица ж/д золото большая

2,00
Пуговица ж/д золото большая

4584
Эмблема молотки

5,00
Петлицы  железнодорожной службы

4184
Звездочка большая 20мм пластмассовая золото

3,00

4561
Эмблема тризубец

10,00
Эмблема тризубец золото

4559
Эмблема ПВ золото

10,00
Эмблема ПВ золото.Вся фурнитура служб выполнена из полиамида, на качественных пресс-формах
с соблюдением всех  ТУ

4573
Эмблема ветеринаров

10,00
Эмблема ветеринарной службы

4557
Эмблема юстиции золото малая

10,00
Эмблема юстиции золото малая



4594
Эмблема железнодорожных войск полынь

OLIV / Оливковый (полынь) 10,00
Эмблема железнодорожных войск полынь

4593
Эмблема железнодорожных войск золото

OLIV / Оливковый (полынь) 10,00
Эмблема железнодорожных войск золото

4592
Эмблема общевойсковая полынь

OLIV / Оливковый (полынь) 10,00
Эмблема общевойсковая полынь

4591
Эмблема общевойсковая золото

GOLD / Золото 10,00
Эмблема общевойсковая золото

4590
Эмблема медицинской службы правая золото

GOLD / Золото 10,00
Эмблема медицинской службы правая золото

4589
Эмблема медицинской службы левая золото

GOLD / Золото 10,00
Эмблема медицинской службы левая золото

4588
Эмблема танковых войск правая золото

GOLD / Золото 10,00
Эмблема танковых войск правая золото

4587
Эмблема танковых войск левая золото

GOLD / Золото 10,00
Эмблема танковых войск левая золото



4602
Эмблема музыкальных войск полынь

OLIV / Оливковый (полынь) 5,00
Эмблема музыкальных войск полынь

4601
Эмблема музыкальных войск золото

GOLD / Золото 10,00
Эмблема музыкальных войск золото

4600
Эмблема войск связи полынь

OLIV / Оливковый (полынь) 10,00
Эмблема войск связи полынь

4599
Эмблема войск связи золото

GOLD / Золото 10,00
Эмблема войск связи золото

4598
Эмблема автомобильных войск полынь

OLIV / Оливковый (полынь) 10,00
Эмблема автомобильных войск полынь

4597
Эмблема автомобильных войск золото

GOLD / Золото 10,00
Эмблема автомобильных войск золото

4596
Эмблема ВВС полынь

OLIV / Оливковый (полынь) 10,00
Эмблема ВВС полынь

4595
Эмблема ВВС золото

GOLD / Золото 10,00
Эмблема ВВС золото



4610
Эмблема топографических войск полынь

OLIV / Оливковый (полынь) 10,00
Эмблема топографических войск полынь

4609
Эмблема топографических войск золото

GOLD / Золото 7,50
Эмблема топографических войск золото

4608
Эмблема аэромобильных войск полынь

OLIV / Оливковый (полынь) 10,00
Эмблема аэромобильных войск полынь

4607
Эмблема аэромобильных войск золото

GOLD / Золото 10,00
Эмблема аэромобильных войск золото

4606
Эмблема строительных войск полынь

OLIV / Оливковый (полынь) 5,00
Эмблема строительных войск полынь

4605
Эмблема строительных войск золото

GOLD / Золото 10,00
Эмблема строительных войск золото

4604
Эмблема артиллерии полынь

OLIV / Оливковый (полынь) 10,00
Эмблема артиллерии полынь

4603
Эмблема артиллерии золото

GOLD / Золото 10,00
Эмблема артиллерии золото



4793

Погон-муфта камуфлированный  Digital МО с вышивкой подполковник

20,00Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену стандартному наплечному погону и являются
одним из изменений, которые сейчас переживают Вооруженные Силы нашей страны. Такого типа
погоны намного компактнее и, являясь частью камуфляжного костюма, не выделяются на фоне
кителя или бушлата, что не снижает маскировочных способностей военной одежды. Погоны-муфты и
погоны на липучке гораздо более просты в эксплуатации и, при необходимости, гораздо быстрее
снимаются.

4792

Погон-муфта камуфлированный Digital МО с вышивкой капитан

20,00Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену стандартному наплечному погону и являются
одним из изменений, которые сейчас переживают Вооруженные Силы нашей страны. Такого типа
погоны намного компактнее и, являясь частью камуфляжного костюма, не выделяются на фоне
кителя или бушлата, что не снижает маскировочных способностей военной одежды. Погоны-муфты и
погоны на липучке гораздо более просты в эксплуатации и, при необходимости, гораздо быстрее
снимаются.

4855
Звездочка «Полиция» на погон на рукав

SILVER / Серебро 3,00
Звездочка «Полиция» на погон на рукав

4617
Звездочка казаков 20 мм золото

3,00

4616
Звездочка казаков 20 мм золото

3,00

4615
Звездочка казаков 25 мм золото

3,00

4614
Звездочка казаков 30 мм золото

3,00



4830

Погон-муфта старший сержант Digital MO

DIGITAL МО 10,00
Погон-муфта старший сержант Digital MO. Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену
стандартному наплечному погону и являются одним из изменений, которые сейчас переживают
Вооруженные Силы нашей страны. Такого типа погоны намного компактнее и, являясь частью
камуфляжного костюма, не выделяются на фоне кителя или бушлата, что не снижает маскировочных
способностей военной одежды. Погоны-муфты и погоны на липучке гораздо более просты в
эксплуатации и, при необходимости, гораздо быстрее снимаются.

4828

Погон-муфта младший сержант Digital MO

DIGITAL МО 10,00
Погон-муфта младший сержант Digital MO. Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену
стандартному наплечному погону и являются одним из изменений, которые сейчас переживают
Вооруженные Силы нашей страны. Такого типа погоны намного компактнее и, являясь частью
камуфляжного костюма, не выделяются на фоне кителя или бушлата, что не снижает маскировочных
способностей военной одежды. Погоны-муфты и погоны на липучке гораздо более просты в
эксплуатации и, при необходимости, гораздо быстрее снимаются.

4797

Погон-муфта камуфлированный Digital  МО с вышивкой майор

20,00Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену стандартному наплечному погону и являются
одним из изменений, которые сейчас переживают Вооруженные Силы нашей страны. Такого типа
погоны намного компактнее и, являясь частью камуфляжного костюма, не выделяются на фоне
кителя или бушлата, что не снижает маскировочных способностей военной одежды. Погоны-муфты и
погоны на липучке гораздо более просты в эксплуатации и, при необходимости, гораздо быстрее
снимаются.

4796

Погон-муфта камуфлированный   Digital    МО с вышивкой старший лейтенант

20,00Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену стандартному наплечному погону и являются
одним из изменений, которые сейчас переживают Вооруженные Силы нашей страны. Такого типа
погоны намного компактнее и, являясь частью камуфляжного костюма, не выделяются на фоне
кителя или бушлата, что не снижает маскировочных способностей военной одежды. Погоны-муфты и
погоны на липучке гораздо более просты в эксплуатации и, при необходимости, гораздо быстрее
снимаются.

4795

Погон-муфта камуфлированный Digital МО с вышивкой лейтенант

20,00Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену стандартному наплечному погону и являются
одним из изменений, которые сейчас переживают Вооруженные Силы нашей страны. Такого типа
погоны намного компактнее и, являясь частью камуфляжного костюма, не выделяются на фоне
кителя или бушлата, что не снижает маскировочных способностей военной одежды. Погоны-муфты и
погоны на липучке гораздо более просты в эксплуатации и, при необходимости, гораздо быстрее
снимаются.

4794

Погон-муфта камуфлированный  Digital  МО с вышивкой полковник

20,00Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену стандартному наплечному погону и являются
одним из изменений, которые сейчас переживают Вооруженные Силы нашей страны. Такого типа
погоны намного компактнее и, являясь частью камуфляжного костюма, не выделяются на фоне
кителя или бушлата, что не снижает маскировочных способностей военной одежды. Погоны-муфты и
погоны на липучке гораздо более просты в эксплуатации и, при необходимости, гораздо быстрее
снимаются.



25 15,00

19
Погон-муфта камуфлированый Курсант

30,00
Погон-муфта камуфлированый Курсант

4659

Погон НГ олив. на липучке

OLIV / Оливковый (полынь) 16,00
Погон НГ оливковый на липучке (пустой).Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену
стандартному наплечному погону и являются одним из изменений, которые сейчас переживают
Вооруженные Силы нашей страны. Такого типа погоны намного компактнее и, являясь частью
камуфляжного костюма, не выделяются на фоне кителя или бушлата, что не снижает маскировочных
способностей военной одежды. Погоны-муфты и погоны на липучке гораздо более просты в
эксплуатации и, при необходимости, гораздо быстрее снимаются.

4658

Погон Digital МО на липучке

DIGITAL МО 16,00
Погон Digital МО на липучке (пустой).Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену
стандартному наплечному погону и являются одним из изменений, которые сейчас переживают
Вооруженные Силы нашей страны. Такого типа погоны намного компактнее и, являясь частью
камуфляжного костюма, не выделяются на фоне кителя или бушлата, что не снижает маскировочных
способностей военной одежды. Погоны-муфты и погоны на липучке гораздо более просты в
эксплуатации и, при необходимости, гораздо быстрее снимаются.

4833

Погон-муфта старший прапорщик Digital MO

DIGITAL МО 10,00
Погон-муфта старший прапорщик Digital MO. Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену
стандартному наплечному погону и являются одним из изменений, которые сейчас переживают
Вооруженные Силы нашей страны. Такого типа погоны намного компактнее и, являясь частью
камуфляжного костюма, не выделяются на фоне кителя или бушлата, что не снижает маскировочных
способностей военной одежды. Погоны-муфты и погоны на липучке гораздо более просты в
эксплуатации и, при необходимости, гораздо быстрее снимаются.

4832

Погон-муфта прапорщик Digital MO

DIGITAL МО 10,00
Погон-муфта прапорщик Digital MO.Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену стандартному
наплечному погону и являются одним из изменений, которые сейчас переживают Вооруженные Силы
нашей страны. Такого типа погоны намного компактнее и, являясь частью камуфляжного костюма, не
выделяются на фоне кителя или бушлата, что не снижает маскировочных способностей военной
одежды. Погоны-муфты и погоны на липучке гораздо более просты в эксплуатации и, при
необходимости, гораздо быстрее снимаются.

4831

Погон-муфта старшина Digital MO

DIGITAL МО 10,00
Погон-муфта старшина Digital MO. Погон-муфта и погон на липучке пришли на замену стандартному
наплечному погону и являются одним из изменений, которые сейчас переживают Вооруженные Силы
нашей страны. Такого типа погоны намного компактнее и, являясь частью камуфляжного костюма, не
выделяются на фоне кителя или бушлата, что не снижает маскировочных способностей военной
одежды. Погоны-муфты и погоны на липучке гораздо более просты в эксплуатации и, при
необходимости, гораздо быстрее снимаются.



4568
Перначи 2 сабли

8,00
На погон от старшего джуры до заставного Украинского казачества

4567
Пернач + сабля

8,00
На погон от Старшины подхорунжего до полковника Украинского казачества

4566
Перначи УК

8,00
На погоны от роевого до гуртового Украинского Казачества

14263
Аксельбант белый одинарный

WHITE / Белый 140,00
Аксельбант уставной офицерский (младший офицерский состав, 1 коса, 1 наконечник) капрон белый

14262
Аксельбант серебро одинарный

SILVER / Серебро 190,00
Аксельбант уставной офицерский (младший офицерский состав, 1 коса, 1 наконечник) метанить
серебро

545
Зажим на галстук МВД пластмассовый

15,00
Зажим для галстука МВД, Украина, пластиковый

4581
Нагрудный знак железнодорожников

10,00
Нагрудный знак железнодорожников

37
Погоны курсантские

25,00
Погоны курсантские МВД



4507
Аксельбант золото двойной

GOLD / Золото 360,00
Аксельбант уставной офицерский (старший офицерский состав, 2 косы, 2 наконечника), метанить
золото.Аксельба́нт наплечный отличительный предмет. Прикрепляется на правой (реже левой)
стороне мундира (кителя), под погоном или эполетом. Принадлежность форменной одежды, прежде
всего военной. Является принадлежностью парадной военной формы и знаком различия
военнослужащих.

4506
Аксельбант желтый одинарный

YELLOW / Желтый 140,00
Аксельбант уставной офицерский (младший офицерский состав, 1 коса, 1 наконечник) метанить
золото

4505
Аксельбант золото одинарный

GOLD / Золото 190,00
Аксельбант уставной офицерский (младший офицерский состав, 1 коса, 1 наконечник) метанить
золото

4504
Аксельбант желтый двойной

YELLOW / Желтый 260,00
Аксельбант уставной офицерский (старший офицерский состав, 2 косы, 2 наконечника) капрон
желтый

11
Пряжка металлическая солдатская с символикой

100,00
Пряжка металлическая солдатская с символикой

4583
Эмблема на тулью ж/д золото

12,00
Эмблема на тулью фуражки железнодорожников

4570
Перначи булава + бунчук

7,50
На погон Генерального старшины Украинского казачества

4569
Перначи 2 сабли + подкова

8,00
На погон конных подразделений Украинского казачества



9672
Нашивка вышитая на руку флаг "Украина"

OLIV / Оливковый (полынь) 20,00
Нашивка вышитая на руку флаг "Украина" на липучке

4509
Аксельбант белый двойной не металл

WHITE / Белый 260,00
Аксельбант уставной офицерский (старший офицерский состав, 2 косы, 2 наконечника) капрон белый

4508
Аксельбант серебро двойной метал

SILVER / Серебро 360,00
Аксельбант уставной офицерский (старший офицерский состав, 2 косы, 2 наконечника), метанить
серебро. Аксельба́нт наплечный отличительный предмет. Прикрепляется на правой (реже левой)
стороне мундира (кителя), под погоном или эполетом. Принадлежность форменной одежды, прежде
всего военной. Является принадлежностью парадной военной формы и знаком различия
военнослужащих.
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