
5930

Ремень ружейный с кожаным креплением на кобурной застежке синтетический 2254"
345,00

Ремень ружейный изготовлен из кордуры и синтетической ленты. Высокая прочность ремня
обеспечивается дополнительным армированием его ременной лентой. Крепления выполнены из
ременной кожи. Длина ремня регулируется в пределах  90-120 см.

13859
Ремень брючный SECURITY VP GREEN

GREEN / Зеленый 290,00
Прочный тактический ремень<br>Размер:81-132 см<br>Ширина: 5 см<br>Материал: кордура 600D

5929
Ремень ружейный с кожаным креплением синтетический 2252

345,00
Ремень ружейный изготовлен из кордуры и синтетической ленты. Высокая прочность ремня
обеспечивается дополнительным армированием его ременной лентой. Крепления выполнены из
ременной кожи. Длина ремня регулируется в пределах  90-120 см.

6101
Подсумок-чехол для ножа малый DIGITAL МО

DIGITAL МО 190,00
Ножны для ножа длиной более 21 см. Система крепления Молли. Возможность крепления подсумков
Молли с наружной стороны

13857
Ремень брючный  RIGGER BELT VP MULTICAM

MULTICAM 580,00
Прочный тактический ремень с двумя стальными пряжками<br>Размер:76-106 см<br>Ширина: 4,4
см<br>Материал: кордура 600D

Код Фото Наименование / описание Расцветка

6738

Подсумок для патронов розсыпью A-TACS

A-TACS 195,00
"Подсумок с мягкими стенками для переноски патронов россыпью или других небольших предметов.
Внешний размер (в наполненном состоянии) 22х20х10 см. Особенности конструкции исключают
потерю содержимого даже при открытой крышке, которая, в свою очередь, имеет приспособление для
быстрого доступа к содержимому подсумка. Подсумок снабжен универсальными креплениями MOLLE
и может быть установлен на разгрузочный жилет, платформу, пояс или любой другой предмет
снаряжения с MOLLE интерфейсом, а также носиться на поясе. "

6100
Подсумок-чехол для ножа большой DIGITAL МО

DIGITAL МО 200,00
Ножны для ножа длиной более 21 см. Система крепления Молли. Возможность крепления подсумков
Молли с наружной стороны

Цена



6544
US Ремень BDU OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 140,00
Материал: 100% хлопок, ширина: 30мм, Регулируемая длина. Металлический зацеп

10603
US Ремень LC2 OLIV / Оливковый 

(полынь) 200,00
"Материал: 100% полиэстер Быстросъемная пластиковая застежка Ширина: 5,5 см Максимальная
длина: 118см.,индивидуально регулируемая.

13550

Подсумок для патронов россыпью оливковый

OLIV / Оливковый 
(полынь) 405,00

"Подсумок с мягкими стенками для переноски патронов россыпью или других небольших предметов.
Внешний размер (в наполненном состоянии) 22х20х10 см. Особенности конструкции исключают
потерю содержимого даже при открытой крышке, которая, в свою очередь, имеет приспособление для
быстрого доступа к содержимому подсумка.Подсумок снабжен универсальными креплениями MOLLE
и может быть установлен на разгрузочный жилет, платформу, пояс или любой другой предмет
снаряжения с MOLLE интерфейсом, а также носиться на поясе.

5748

Подсумок для 2-х магазинов СВД Oliv

OLIV / Оливковый 
(полынь) 190,00

Подсумок из синтетической ткани Оксфорд 600 D, с креплением к тактическим разгрузочным
системам при помощи крепления Молли предназначен для размещения двух магазинов от
Снайперской Винтовки Драгунова ёмкостью по 10 патронов каждый. Верхний клапан имеет двойную
фиксацию закрытия при помощи фастекса с натяжителем и полоски высококачественной "липучки",
что предохраняет магазины от попадания грязи, песка и атмосферных осадков. В нижней части
подсумка предусмотрено отверстие для слива попавшей жидкости. Внутренняя мягкая перегородка,
скрадывающая нежелательные металлические шумы выполнена съемной, что позволяет
использовать подсумок как утилитарный для необходимого дополнительного снаряжения.

9513
Подсумок синтетика №1 12к*12 патр.

130,00
Изготавливаются из синтетической ткани. Носится на ремне шириной 5 см. Вместимость – 12
патронов 12-го калибра.

12349

Ремень одноточечный ружейный

BLACK / Черный 450,00
Ремень для оружия (погонный) тактический снижает утомляемость при переноске оружия. Удобен
для использования совместно с короткими карабинами и автоматами (например, АКС-74У или М4),
пистолет-пулеметами и пистолетами.Обеспечивает удобное удержание оружия. Освобождает руки
для других необходимых работ (нет необходимости придерживать оружие при переноске). Кроме того,
защищает Ваше оружие от утери (резкие подъемы, падения, передвижение ползком, плохие погодные
условия…). Изделие может быть интересно военнослужащим, любителям практической стрельбы и
страйкбола

5931
Ремень ружейный с фиксатором для руки, с подкладом, кожаный 2203

550,00
Изготовлен из кожи на подкладе из замши с мягкой подложкой. Замша обеспечивает хорошее
сцепление ремня с одеждой и препятствует соскальзыванию оружия с плеча. Высокая прочность
ремня обеспечивается дополнительным армированием его ременной лентой. Для удобства ношения
оружия используется фиксатор для руки.  Длина регулируется от 82 см до 100 см.



7813
Ремень поясной Security

240,00
Ремень поясной Security на липучке 100%, полиэстер

8778
Подсумок синтетика №5 12к*6 патр.2354

130,00
Изготавливается из синтетических тканей. Форму изделию придает прослойка изолона, либо
галантерейной пены. Носится на  ремне шириной 5 см. Вместимость –  6 патронов 12-го калибра.

12529
Ремень кожаный,поясной BLACK

BLACK / Черный 285,00
Без пряжки,длина: 130 см.,ширина6 4,5 см.

526
Ремень тесьмяной солдатский OLIV / Оливковый 

(полынь) 20,00
Ширина: 22 мм

756
Чехол для дубинки кожаный, черный

55,00
Чехол для дубинки кожаный, черный

1481
Ремень кожаный полицейский

BLACK / Черный 410,00
На 2 отверстия,  Длина: 140 см.. Ширина: 4,5 см. металлическая пряжка

506
Ремень парадный белый без пряжки

WHITE / Белый 250,00
Форменный элемент экипировки военнослужащих силовых ведомств

755
Чехол для баллончика кожаный, черный

65,00
Чехол для баллончика кожаный, черный



8755
Ремень оружейный с фиксатором для руки

435,00
Ремень ружейный кожаный. Ширина 5 см, длина регулируется от 89 см до 105 см. Для удобства
ношения оружия используется фиксатор

15097
Чехол одинарный на 9мм магазин

BLACK / Черный 650,00
материал: пластик,  двойной стык.

2343
Цепочка с карабином

145,00
Прочная металлическая цепочка длиной 40см. С кольцом и карабином на концах

2349
Ремень страховочный пистолетный, витой

170,00
Ремень страховочный пистолетный,  спиралеобразный  с надежным карабином

15587
Подсумок для 2-х магазинов АК digital серый AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 145,00
Подсумок для 2-х магазинов АК с системой крепления Молли, материал - ткань синтетическая
СORDURA, клапан закрытый, фиксируется на пряжку фастекс 2М Италия

15588
Подсумок для 2-х магазинов АК черный

BLACK / Черный 190,00
Подсумок для 2-х магазинов АК с системой крепления Молли, материал - ткань синтетическая
СORDURA, клапан закрытый, фиксируется на пряжку фастекс 2М Италия

8779
Подсумок синтетика№7 12к*12 патр.2358

150,00
Изготавливаются из синтетической ткани. Носится на ремне шириной 5 см. Вместимость – 12
патронов 12-го калибра.

15674
Чехол для очков тактических большой чёрный

BLACK / Черный 95,00
Подсумок с системой крепления Молли, материал - ткань синтетическая СORDURA, предназначен
для переноса и хранения очков тактических, изнутри чехол отделан мягкой тканью, стенки сделаны
из упругого пластика.



5976
Подсумок для 2-х магазинов АК открытый DIGITAL МО

DIGITAL МО 380,00
Выполнен в виде расположенных на одной платформе рядом друг с другом двух подсумков для 1-го
магазина АК с внешними точками крепления системы "Molle", что позволяет дополнительное
крепление мелких подсумков, совместим со всеми изделиями имеющими систему крепления "Molle".
Эспандерные шнуры надежно удерживают магазины в подсумке в любом положении. В днищевой
части предусмотрены люверсы для стока воды.

13536 COYOTE 380,00

100,00

78161 METRO / SNOW / Снег 100,00

78162 WOODLAND / NATO 100,00

106032
US Ремень LC2  WDL

WOODLAND / NATO 185,00
материал: 100% полиэстер,  длинна 118 см.  ширина 5,5 см.  застежка - фастекс.

106031 BLACK / Черный 180,00

17644
RW ремень BLACK

BLACK / Черный 480,00
" Материал: кожа.  Металлическая пряжка.  Ширина: 3см.  Длина: 120см "

17643 BLACK / Черный 565,00

15276
US Ремень COTTON AT-DIGITAL AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 100,00
Материал: 100% хлопок, ширина: 30мм, Регулируемая длина. Металлическая пряжка

78163 6-COL DESERT / 6-ти цв. 
пустыня 100,00

7816 FLECKTARN

15101
Чехол для наручников и пистолетного магазина 9мм

BLACK / Черный 525,00
Материал: пластик, с креплением на пояс.

1443
Подсумок-чехол для ножа большой Multicam

MULTICAM 200,00
Ножны для ножа длиной более 21 см. Система крепления Молли. Возможность крепления подсумков
Молли с наружной стороны

15098
Чехол двойной на 9мм магазин к Форт 12

870,00
материал: пластик,  двойной стык.

15099
Чехол для наручников

BLACK / Черный 525,00
материал: пластик,  крепление на пояс.



759
Ремень офицерский на 2 отверстия, 50 мм,  пряжка желтая

BROWN / Коричневый 190,00
Форменный элемент экипировки сотрудников силовых ведомств, работников охранных структур, а так
же охотников, рыболовов и любителей активного отдыха в стиле милитари. Ремень офицерский
изготовлен из качественной натуральной кожи коричневого цвета. Металлическая литая бляха желтого
цвета.

726 WHITE / Белый 250,00

754 BLACK / Черный 190,00

9718 WHITE / Белый 200,00

18886
Ремень брючный BDU США, OLIVE OLIV / Оливковый 

(полынь) 150,00
материал:100% полиэстер, металлическая пряжка, индивидуальная подгонка по размеру

2337 BLACK / Черный 150,00

18887 COYOTE 150,00

70741
Подтяжки  OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 240,00
Подтяжки стрейчевые, с металлическими клипсами,  индивидуальное регулирование по росту

7074 BLACK / Черный 140,00

70742 WOODLAND / NATO 145,00

15596
Подсумок синтетический для радиостанции KHAKI

KHAKI / Хаки 75,00
Подсумок с системой крепления Молли, материал - ткань синтетическая СORDURA, подходит для
радиостанций различных моделей .

15597 AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 75,00

15599 MARPAT 75,00

6739
Подсумок для патронов розсыпью Digital темно-зеленый

DIGITAL DARK GREEN 405,00
"Подсумок с мягкими стенками для переноски патронов россыпью или других небольших предметов.
Внешний размер (в наполненном состоянии) 22х20х10 см. Особенности конструкции исключают
потерю содержимого даже при открытой крышке, которая, в свою очередь, имеет приспособление для
быстрого доступа к содержимому подсумка. Подсумок снабжен универсальными креплениями MOLLE
и может быть установлен на разгрузочный жилет, платформу, пояс или любой другой предмет
снаряжения с MOLLE интерфейсом, а также носиться на поясе. "

6737 MULTICAM 405,00

5972 DIGITAL МО 405,00

5746

Подсумок для 2-х магазинов СВД Digital серый
AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 95,00Подсумок из синтетической ткани Оксфорд 600 D, с креплением к тактическим разгрузочным

системам при помощи крепления Молли предназначен для размещения двух магазинов от
Снайперской Винтовки Драгунова ёмкостью по 10 патронов каждый. Верхний клапан имеет двойную
фиксацию закрытия при помощи фастекса с натяжителем и полоски высококачественной "липучки",
что предохраняет магазины от попадания грязи, песка и атмосферных осадков. В нижней части
подсумка предусмотрено отверстие для слива попавшей жидкости. Внутренняя мягкая перегородка,
скрадывающая нежелательные металлические шумы выполнена съемной, что позволяет
использовать подсумок как утилитарный для необходимого дополнительного снаряжения.

5742 MARPAT 95,00

5743 MULTICAM 95,00

13537
Подсумок для 2-х магазинов АК открытый Digital серый

AT-DIGITAL / DIGITAL 
GREY 245,00

Выполнен в виде расположенных на одной платформе рядом друг с другом двух подсумков для 1-го
магазина АК с внешними точками крепления системы "Molle", что позволяет дополнительное
крепление мелких подсумков, совместим со всеми изделиями имеющими систему крепления "Molle".
Эспандерные шнуры надежно удерживают магазины в подсумке в любом положении. В днищевой
части предусмотрены люверсы для стока воды

13533 MARPAT 245,00



6388

Кобура на пояс под пистолет Glock 17 (&19), Beretta PX4, H&K USP, S&W M&P, Sig 226, 
Springfield XD,

BLACK / Черный 890,00
Подходит к пистолетам, таким как Глок 17 (и 19), Beretta PX4, H & K USP, S & W M & P, Sig 226,
Springfield XD, Walther ПКФ и др. Кобура предназначена для удержания пистолета, имитируя
естественный способ ношения оружия внутри пояса без кобуры вообще. Кобура легкая, полностью
моющаяся, вентилируемая, прочная и удобная, а главное, это универсальность IWB кобуры,
рассчитана на несколько  размеров  пистолетов.    Материал: Формованный полимер

6411

Кобура на пояс под пистолет Glock 42, Ruger LCP & LC9, Sig 938, Kel-Tec P32, Colt Mustang, 
Beretta N

BLACK / Черный 890,00
Подходит к пистолетам, таким как Glock 42, Ruger LCP & LC9, Sig 938, Kel-Tec P32, Colt Mustang,
Beretta Nano, Kimber Solo Кобура предназначена для удержания пистолета, имитируя естественный
способ ношения оружия внутри пояса без кобуры вообще. Кобура легкая, полностью моющаяся,
вентилируемая, прочная и удобная, а главное, это универсальность IWB кобуры, рассчитана на
несколько  размеров  пистолетов.    Материал: Формованный полимер

1590

Кобура оперативная кожаная формованная с кожаным креплением  Форт 14, 1007

520,00

Предназначена для скрытого ношения оружия. Изготовлена из ременной кожи толщиной 3-3,5 мм.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено
полностью из кожи. Дополнительная фиксация крепления и кобуры к поясу обеспечивает
возможность быстрого извлечения оружия. Конструкция крепления обеспечивает максимальную
плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под индивидуальные размеры
человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе
справа и слева. Может использоваться для следующих моделей оружия: ПМ, Форт 12, Форт 6P, Форт
17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, Агент, РКС, МЕ, Альфа 420, Аникс, Флобер, Армениус, Корнет, Ринг,
Сафари, Сиг Сауэр, Глок 17,Глок 19, СР99 (Компакт), С11, Т9, Феникс.

1591
Кобура поясная кожаная формованная вертикальная   АПС, 1107

330,00
Изготавливается из кожи. Используется для моделей Эрма 38, Наган, Альфа 440, ТТ, Марголина,
Комбриг, АПС, Форт14, Сиг Сауэр, Глок 17, Глок 19, Беретта 92. Носится на поясе, как с правой, так и
с левой стороны

510,00

5974
Тактическая набедренная платформа (малая) digital МО

DIGITAL МО 380,00
По всей площади платформы расположено крепление "MOLLE" для расположения тактической
универсальной кобуры или мелких подсумков, в зависимости от нужд сотрудника спецподразделения
и стоящих перед ним задач. Изготовлена из высокопрочной, износостойкой ткани CORDURA. Ткань
стойкая к стиранию, водо и морозостойкая, малошумная, выдерживает кратковременное воздействие
прямого огня и высокой температуры. Регулируется по высоте и объему.

5026 COYOTE 250,00

5025 KHAKI / Хаки 380,00

5024 BLACK / Черный 380,00

67861
Ремень тактический  BLACK

BLACK / Черный 145,00
Материал: 100% Хлопок с металлической пряжкой, ширина 5,5 см, длина 110 см.

5973
Тактическая набедренная платформа (большая) digital МО

DIGITAL МО 510,00
По всей площади платформы расположено крепление "MOLLE" для расположения тактической
универсальной кобуры или мелких подсумков, в зависимости от нужд сотрудника спецподразделения
и стоящих перед ним задач. Изготовлена из высокопрочной, износостойкой ткани CORDURA. Ткань
стойкая к стиранию, водо и морозостойкая, малошумная, выдерживает кратковременное воздействие
прямого огня и высокой температуры. Регулируется по высоте и объему.

5029 COYOTE 350,00

5028 KHAKI / Хаки 510,00

5027 BLACK / Черный



15151
Кобура на пояс под пистолет типа Форт 17, GLOCK 17/19, вращающаяся

BLACK / Черный 1 330,00
цвет: черный,  материал: пластик,  для скрытого ношения под правую руку.

15862

Кобура оперативная кожаная вертикальная с кожанным креплениям Сиг-Зауер, 1007

520,00

Предназначена для скрытого ношения оружия. Изготовлена из ременной кожи толщиной 3-3,5 мм.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено
полностью из кожи. Дополнительная фиксация крепления и кобуры к поясу обеспечивает
возможность быстрого извлечения оружия. Конструкция крепления обеспечивает максимальную
плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под индивидуальные размеры
человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе
справа и слева. Может использоваться для следующих моделей оружия: ПМ, Форт 12, Форт 6P, Форт
17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, Агент, РКС, МЕ, Альфа 420, Аникс, Флобер, Армениус, Корнет, Ринг,
Сафари, Сиг Сауэр, Глок 17,Глок 19, СР99 (Компакт), С11, Т9, Феникс.

15863

Кобура оперативная кожаная вертикальная с кожанным креплениям Глок, 1007

520,00

Предназначена для скрытого ношения оружия. Изготовлена из ременной кожи толщиной 3-3,5 мм.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено
полностью из кожи. Дополнительная фиксация крепления и кобуры к поясу обеспечивает
возможность быстрого извлечения оружия. Конструкция крепления обеспечивает максимальную
плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под индивидуальные размеры
человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе
справа и слева. Может использоваться для следующих моделей оружия: ПМ, Форт 12, Форт 6P, Форт
17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, Агент, РКС, МЕ, Альфа 420, Аникс, Флобер, Армениус, Корнет, Ринг,
Сафари, Сиг Сауэр, Глок 17,Глок 19, СР99 (Компакт), С11, Т9, Феникс.

15860

Кобура оперативная кожаная трехслойная вертикальная с кожанным креплениям Сиг-Зауэр

525,00

По сути дела является кобурой-футляром, так как между двумя слоями кожи в изделии находится
термопласт. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию оружия даже в расстегнутой
кобуре. Крепление кобуры выполнено полностью из кожи. Дополнительная фиксация крепления и
кобуры к поясу обеспечивает возможность быстрого извлечения оружия. Конструкция крепления
обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под
индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура
может носиться на поясе справа и слева. Может использоваться для следующих моделей оружия: Сиг
Зауэр

15861

Кобура оперативная кожаная вертикальная с кожанным креплениям Глок, 1005

525,00

По сути дела является кобурой-футляром, так как между двумя слоями кожи в изделии находится
термопласт. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию оружия даже в расстегнутой
кобуре. Крепление кобуры выполнено полностью из кожи. Дополнительная фиксация крепления и
кобуры к поясу обеспечивает возможность быстрого извлечения оружия. Конструкция крепления
обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под
индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура
может носиться на поясе справа и слева. Может использоваться для следующих моделей оружия:
ПМ, Форт 12, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, МЕ, Аникс, РКС. Флобер, Наган, Комбриг. Альфа
420,Альфа 440, Сиг Сауэр, Глок 17, Глок 19, Феникс.



9512

Кобура оперативная кожаная формованная с комбинированным креплением  ПМ 1004

400,00

Изготавливается вертикального и горизонтального ношения. Вертикальная кобура используется для
моделей Ерма-38, Наган, ТТ, Альфа 440, Сиг Сауэр, Глок 17, Глок 19. Горизонтальная кобура
используется для моделей ПМ, Форт 12, Форт 6P, Форт 14, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, Агент, РКС,
МЕ, Альфа 420, Аникс, Флобер, Армениус, Корнет, Ринг, Сафари, Марголина, Комбриг, СР99
(Компакт), С11, Т9, Феникс. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление
кобуры выполнено из кожи и резиновой ленты, что обеспечивает полную свободу наклонов туловища.
Дополнительное крепление кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и
извлечении оружия. Конструкция крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания
оружия к корпусу и несложную подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена
возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе.

15453

Кобура оперативная кожаная универсальная с синтетическим креплением Альфа 440, 1002

340,00

Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17, Форт 6Р, ПГШ, ПСМ, Корнет, Ринг, РКС,
Сафари, АЕ 10, МЕ, Эрма 55(459), Альфа 420, Армениус, СР 99 (Компакт), С11, Т9, Аникс, Феникс.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено из
ременной синтетической ленты. Дополнительное крепление кобуры к поясу надежно фиксирует ее
при быстрых перемещениях и извлечении оружия. Крепление легко подгоняется под индивидуальные
размеры человека и обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу.
Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе: на правом
боку, на левом боку под ремнем, внутри брюк, сзади

5707

Кобура оперативная кожаная с кожаным креплением вертикальная АПС, 1011

650,00
Предназначена для скрытого ношения пистолета АПС, Беретта 92, Кросман С21, KWC KW47.
Изготовлена из ременной кожи толщиной 3-3,5 мм. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из
нее оружие. Крепление кобуры арт. 1011 выполнено полностью из кожи (показано на рисунке) ,арт.
1012 из синтетической ременной ленты. Дополнительная фиксация крепления и кобуры к поясу
обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под
индивидуальные размеры человека. Крепление подвески с правой стороны к поясу, позволяет
уравновесить большой вес пистолета.

5708
Барсетка плечо комбинированная, 1455

700,00
Изготавливается из синтетического материала черного цвета. Клапан и подвеска - кожаные. Может
использоваться для транспортировки пистолетов ПМ, Форт 12, Форт 17, РР, ПГШ, ЕРМА 459 и других.  
Имеет два больших отделения, отделение для документов, отделение для пистолета, внутреннюю

кобуру и крепления для фиксации двух запасных магазинов

5706

Кобура оперативная кожаная универсальная с комбинированным креплением скоба ПМ, 
Форт12, 1002

375,00

Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17, Форт 6Р, ПГШ, ПСМ, Корнет, Ринг, РКС,
Сафари, АЕ 10, МЕ, Эрма 55(459), Альфа 420, Армениус, СР 99 (Компакт), С11, Т9, Аникс, Феникс.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено из
ременной синтетической ленты. Дополнительное крепление кобуры к поясу надежно фиксирует ее
при быстрых перемещениях и извлечении оружия. Крепление легко подгоняется под индивидуальные
размеры человека и обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу.
Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе: на правом
боку, на левом боку под ремнем, внутри брюк, сзади



15456

Кобура оперативная кожаная універсальная с кожанным креплением ТТ,1004

400,00

Изготавливается вертикального и горизонтального ношения. Вертикальная кобура используется для
моделей Ерма-38, Наган, ТТ, Альфа 440, Сиг Сауэр, Глок 17, Глок 19. Горизонтальная кобура
используется для моделей ПМ, Форт 12, Форт 6P, Форт 14, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, Агент, РКС,
МЕ, Альфа 420, Аникс, Флобер, Армениус, Корнет, Ринг, Сафари, Марголина, Комбриг, СР99
(Компакт), С11, Т9, Феникс. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление
кобуры выполнено из кожи и резиновой ленты, что обеспечивает полную свободу наклонов туловища.
Дополнительное крепление кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и
извлечении оружия. Конструкция крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания
оружия к корпусу и несложную подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена
возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе.

15457

Кобура оперативная кожаная с кожанным креплением Альфа 440,1005

525,00

По сути дела является кобурой-футляром, так как между двумя слоями кожи в изделии находится
термопласт. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию оружия даже в расстегнутой
кобуре. Крепление кобуры выполнено полностью из кожи. Дополнительная фиксация крепления и
кобуры к поясу обеспечивает возможность быстрого извлечения оружия. Конструкция крепления
обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под
индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура
может носиться на поясе справа и слева. Может использоваться для следующих моделей оружия:
ПМ, Форт 12, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, МЕ, Аникс, РКС. Флобер, Наган, Комбриг. Альфа
420,Альфа 440, Сиг Сауэр, Глок 17, Глок 19, Феникс.

15454

Кобура оперативная кожаная универсальная с синтетическим креплением скоба 
Альфа420,1003

375,00

Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17, Форт 6Р, ПГШ, ПСМ, Корнет, Ринг, РКС,
Сафари, АЕ 10, МЕ, Эрма 55(459), Альфа 420, Армениус, СР 99 (Компакт), С11, Т9, Аникс, Феникс.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено из кожи и
резиновой ленты, что обеспечивает полную свободу наклонов туловища. Дополнительное крепление
кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и извлечении оружия. Конструкция
крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную
подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При
этом кобура может носиться на поясе: на правом боку, на левом боку под ремнем, внутри брюк, сзади.

15455

Кобура оперативная кожаная универсальная с кожанным креплением Альфа 420,1004

400,00

Изготавливается вертикального и горизонтального ношения. Вертикальная кобура используется для
моделей Ерма-38, Наган, ТТ, Альфа 440, Сиг Сауэр, Глок 17, Глок 19. Горизонтальная кобура
используется для моделей ПМ, Форт 12, Форт 6P, Форт 14, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, Агент, РКС,
МЕ, Альфа 420, Аникс, Флобер, Армениус, Корнет, Ринг, Сафари, Марголина, Комбриг, СР99
(Компакт), С11, Т9, Феникс. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление
кобуры выполнено из кожи и резиновой ленты, что обеспечивает полную свободу наклонов туловища.
Дополнительное крепление кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и
извлечении оружия. Конструкция крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания
оружия к корпусу и несложную подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена
возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе.



15203
Кобура  под пистолет типа SIG 226

BLACK / Черный 890,00
цвет: черный,  материал: пластик

7032
Кобура оперативная с синтетическим креплением

345,00
Материал: натуральная кожа

15466

Барсетка синтетическая плечевая (кроме АПС),1454

550,00
Предназначена для транспортировки любых пистолетов и револьверов, кроме АПС .Изготавливается
из полиэстера черного цвета. Крепление, фиксирующее оружие, легко адаптируется под разные
модели. Предусмотрена возможность фиксации двух запасных магазинов. Под клапаном в сумке
расположены два отделения, закрывающиеся на замок. На задней стенке имеется отделение для
документов и бумажника также закрывающееся на замок. С помощью специального шнура
обеспечивается возможность быстрого доступа к оружию. Сумка имеет внешние габариты 240 на 290
мм

15201
Кобура на пояс под пистолет типа Форт 12, вращающаяся

BLACK / Черный 890,00
цвет: черный,  материал: пластик,  для скрытого ношения на пояс

15460

Кобура оперативная кожаная с кожанным креплением ТТ,1007

520,00

Предназначена для скрытого ношения оружия. Изготовлена из ременной кожи толщиной 3-3,5 мм.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено
полностью из кожи. Дополнительная фиксация крепления и кобуры к поясу обеспечивает
возможность быстрого извлечения оружия. Конструкция крепления обеспечивает максимальную
плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под индивидуальные размеры
человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе
справа и слева. Может использоваться для следующих моделей оружия: ПМ, Форт 12, Форт 6P, Форт
17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, Агент, РКС, МЕ, Альфа 420, Аникс, Флобер, Армениус, Корнет, Ринг,
Сафари, Сиг Сауэр, Глок 17,Глок 19, СР99 (Компакт), С11, Т9, Феникс.

15465

Кобура поясная синтетическая №4"полоска"ПМ,1153
230,00

Используется для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17. Является кобурой-футляром. Между двумя слоями
синтетической ткани находится пластик, который надежно удерживает пистолет в кобуре и не дает ей
деформироваться в процессе носки. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие.
При этом кобура может носиться на поясе, как с левой, так и с правой стороны.



8767

Кобура синтетическая №4"полоска"ПМ,Форт1153
230,00

Используется для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17. Является кобурой-футляром. Между двумя слоями
синтетической ткани находится пластик, который надежно удерживает пистолет в кобуре и не дает ей
деформироваться в процессе носки. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие.
При этом кобура может носиться на поясе, как с левой, так и с правой стороны.

8760

Кобура оперативная кожаная с  подсумком(ПМ,Форт)1010

665,00
Изготовлена из ременной кожи толщиной 3-3,5 мм. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из
нее оружие. Крепление кобуры выполнено полностью из кожи. Резиновая лента используется только
для крепления кобуры и подсумка к поясу. Это обеспечивает полную свободу наклонов туловища.
Конструкция крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и
несложную подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия
крепления. При этом кобура может носиться на поясе. Может использоваться для моделей ПМ, Форт
12, Форт 17, ПГШ

8763

Кобура оперативная синтетическая крепление+2подсумка 1053

385,00

Используется для моделей ПМ, Форт 12. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее
оружие. Крепление кобуры выполнено из ременной синтетической ленты. Дополнительное крепление
кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и извлечении оружия. Крепления
легко подгоняется под индивидуальные размеры человека и обеспечивает максимальную плотность
прилегания оружия к корпусу. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может
носиться на поясе, как с левой, так и с правой стороны. Использование скобы делает возможным
внутри брючное ношение и ношение оружия под ремнем. В подсумке могут быть дополнительно
размещены два запасных магазина

8758

Кобура оперативная кожаная универсальнаяс комбинированным креплением1003

375,00

Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17, Форт 6Р, ПГШ, ПСМ, Корнет, Ринг, РКС,
Сафари, АЕ 10, МЕ, Эрма 55(459), Альфа 420, Армениус, СР 99 (Компакт), С11, Т9, Аникс, Феникс.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено из кожи и
резиновой ленты, что обеспечивает полную свободу наклонов туловища. Дополнительное крепление
кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и извлечении оружия. Конструкция
крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную
подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При
этом кобура может носиться на поясе: на правом боку, на левом боку под ремнем, внутри брюк, сзади.

8759

Кобура кожаная крепление+подсумок (ПМ,Форт)1009

550,00

Предназначена для скрытого ношения оружия. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее
пистолет. Крепление кобуры выполнено полностью из кожи. Под правой рукой расположен подсумок
под магазин. Дополнительная фиксация подсумка и кобуры к поясу надежно фиксирует ее при
быстрых перемещениях и извлечении оружия. Крепления легко подгоняется под индивидуальные
размеры человека и обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу.
Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе: на правом
боку, на левом боку под ремнем, внутри брюк, сзади. Может использоваться для моделей ПМ, Форт
12, Форт 17, ПГШ.



17658

Кобура оперативная кожаная 3-хслойная с комбинированным креплением  Наган 1001

440,00

По сути дела является кобурой-футляром, так как между двумя слоями кожи в изделии находится
термопласт. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию оружия даже в расстегнутой
кобуре. Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, МЕ, Аникс,
РКС, Флобер, Наган, Комбриг. Альфа 420, Альфа 440, Сиг Сауэр, Глок 17, Глок 19, Феникс.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено из кожи и
резиновой ленты, что обеспечивает полную свободу наклонов туловища. Дополнительное крепление
кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и извлечении оружия. Конструкция
крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную
подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При
этом кобура может носиться на поясе

17659

Кобура оперативная кожаная 3-хслойная с комбинированным  креплением  Форт 12 1001

440,00

По сути дела является кобурой-футляром, так как между двумя слоями кожи в изделии находится
термопласт. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию оружия даже в расстегнутой
кобуре. Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, МЕ, Аникс,
РКС, Флобер, Наган, Комбриг. Альфа 420, Альфа 440, Сиг Сауэр, Глок 17, Глок 19, Феникс.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено из кожи и
резиновой ленты, что обеспечивает полную свободу наклонов туловища. Дополнительное крепление
кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и извлечении оружия. Конструкция
крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную
подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При
этом кобура может носиться на поясе

8770
Барсетка синтетика поясная 1451

285,00
Изготавливается из полиэстера черного цвета. Может использоваться для транспортировки
пистолетов ПМ, ФОРТ 12, ПГШ, Эрма 55 и других. Имеет дополнительное крепление для фиксации
запасного магазина. На передней стенке барсетки расположен карман. С помощью специальных
шнуров обеспечивается быстрый доступ к оружию. Возможно ношение сумки на поясе.

17657

Кобура оперативная кожаная 3-хслойная с комбинированным креплением  ПМ 1001

440,00

По сути дела является кобурой-футляром, так как между двумя слоями кожи в изделии находится
термопласт. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию оружия даже в расстегнутой
кобуре. Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, МЕ, Аникс,
РКС, Флобер, Наган, Комбриг. Альфа 420, Альфа 440, Сиг Сауэр, Глок 17, Глок 19, Феникс.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено из кожи и
резиновой ленты, что обеспечивает полную свободу наклонов туловища. Дополнительное крепление
кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и извлечении оружия. Конструкция
крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную
подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При
этом кобура может носиться на поясе

8769

Барсетка синтетика плечевая  1450

505,00Изготавливается из полиэстера черного цвета. Может использоваться для транспортировки
пистолетов ПМ,ФОРТ 12, Форт 17, РР, ПГШ, ЕРМА 459, Глок 17, Глок 19 и других. Крепление,
фиксирующее оружие, легко адаптируется для разных моделей. Предусмотрено дополнительное
крепление для фиксации запасного магазина. В барсетке имеется второе отделение и два кармана,
расположенных на передней и задней стенках. С помощью специальных шнуров обеспечивается
возможность быстрого доступа к оружию.



17663

Кобура оперативная кожаная с комбинированным креплением  РКС 1004

400,00

Изготавливается вертикального и горизонтального ношения. Вертикальная кобура используется для
моделей Ерма-38, Наган, ТТ, Альфа 440, Сиг Сауэр, Глок 17, Глок 19. Горизонтальная кобура
используется для моделей ПМ, Форт 12, Форт 6P, Форт 14, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, Агент, РКС,
МЕ, Альфа 420, Аникс, Флобер, Армениус, Корнет, Ринг, Сафари, Марголина, Комбриг, СР99
(Компакт), С11, Т9, Феникс. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление
кобуры выполнено из кожи и резиновой ленты, что обеспечивает полную свободу наклонов туловища.
Дополнительное крепление кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и
извлечении оружия. Конструкция крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания
оружия к корпусу и несложную подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена
возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе.

17664

Кобура оперативная кожаная 3-хслойная с кожанным креплением  ПМ 1005

525,00

По сути дела является кобурой-футляром, так как между двумя слоями кожи в изделии находится
термопласт. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию оружия даже в расстегнутой
кобуре. Крепление кобуры выполнено полностью из кожи. Дополнительная фиксация крепления и
кобуры к поясу обеспечивает возможность быстрого извлечения оружия. Конструкция крепления
обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под
индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура
может носиться на поясе справа и слева. Может использоваться для следующих моделей оружия:
ПМ, Форт 12, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, МЕ, Аникс, РКС. Флобер, Наган, Комбриг. Альфа
420,Альфа 440, Сиг Сауэр, Глок 17, Глок 19, Феникс.

17660

Кобура оперативная кожаная универсальная с комбинированным креплением  Форт 17  1003

375,00

Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17, Форт 6Р, ПГШ, ПСМ, Корнет, Ринг, РКС,
Сафари, АЕ 10, МЕ, Эрма 55(459), Альфа 420, Армениус, СР 99 (Компакт), С11, Т9, Аникс, Феникс.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено из кожи и
резиновой ленты, что обеспечивает полную свободу наклонов туловища. Дополнительное крепление
кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и извлечении оружия. Конструкция
крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную
подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При
этом кобура может носиться на поясе: на правом боку, на левом боку под ремнем, внутри брюк, сзади.

17661

Кобура оперативная кожаная универсальная с комбинированыым креплением  РКС  1003

375,00

Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17, Форт 6Р, ПГШ, ПСМ, Корнет, Ринг, РКС,
Сафари, АЕ 10, МЕ, Эрма 55(459), Альфа 420, Армениус, СР 99 (Компакт), С11, Т9, Аникс, Феникс.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено из кожи и
резиновой ленты, что обеспечивает полную свободу наклонов туловища. Дополнительное крепление
кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и извлечении оружия. Конструкция
крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную
подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При
этом кобура может носиться на поясе: на правом боку, на левом боку под ремнем, внутри брюк, сзади.



17667

Кобура оперативная кожаная формованная с кожанным креплением  ПМ 1007

520,00

Предназначена для скрытого ношения оружия. Изготовлена из ременной кожи толщиной 3-3,5 мм.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено
полностью из кожи. Дополнительная фиксация крепления и кобуры к поясу обеспечивает
возможность быстрого извлечения оружия. Конструкция крепления обеспечивает максимальную
плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под индивидуальные размеры
человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе
справа и слева. Может использоваться для следующих моделей оружия: ПМ, Форт 12, Форт 6P, Форт
17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, Агент, РКС, МЕ, Альфа 420, Аникс, Флобер, Армениус, Корнет, Ринг,
Сафари, Сиг Сауэр, Глок 17,Глок 19, СР99 (Компакт), С11, Т9, Феникс.

17668

Кобура оперативная кожаная формованная с кожанным креплением  Форт 12 1007

520,00

Предназначена для скрытого ношения оружия. Изготовлена из ременной кожи толщиной 3-3,5 мм.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено
полностью из кожи. Дополнительная фиксация крепления и кобуры к поясу обеспечивает
возможность быстрого извлечения оружия. Конструкция крепления обеспечивает максимальную
плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под индивидуальные размеры
человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе
справа и слева. Может использоваться для следующих моделей оружия: ПМ, Форт 12, Форт 6P, Форт
17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, Агент, РКС, МЕ, Альфа 420, Аникс, Флобер, Армениус, Корнет, Ринг,
Сафари, Сиг Сауэр, Глок 17,Глок 19, СР99 (Компакт), С11, Т9, Феникс.

17665

Кобура оперативная кожаная 3-хслойная с кожанным креплением  Форт 12 1005

525,00

По сути дела является кобурой-футляром, так как между двумя слоями кожи в изделии находится
термопласт. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию оружия даже в расстегнутой
кобуре. Крепление кобуры выполнено полностью из кожи. Дополнительная фиксация крепления и
кобуры к поясу обеспечивает возможность быстрого извлечения оружия. Конструкция крепления
обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под
индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура
может носиться на поясе справа и слева. Может использоваться для следующих моделей оружия:
ПМ, Форт 12, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ 10, МЕ, Аникс, РКС. Флобер, Наган, Комбриг. Альфа
420,Альфа 440, Сиг Сауэр, Глок 17, Глок 19, Феникс.

17666

Кобура оперативная кожаная универсальная с кожанным креплением (скоба)  ПМ-Форт 12  
1006

475,00

Предназначена для скрытого ношения оружия. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее
пистолет. Крепление кобуры выполнено полностью из кожи. Дополнительная фиксация крепления и
кобуры к поясу надежно фиксирует ее при быстрых перемещениях и извлечении оружия. Крепления
легко подгоняется под индивидуальные размеры человека и обеспечивает максимальную плотность
прилегания оружия к корпусу. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может
носиться на поясе: на правом боку, на левом боку под ремнем, внутри брюк, сзади. Может
использоваться для следующих моделей оружия: ПМ, Форт 12, Форт 17, Форт 6Р, ПГШ, ПСМ, Корнет,
Ринг, РКС, Сафари, АЕ 10, МЕ, Эрма 55(459), Альфа 420, Армениус, СР 99 (Компакт), С11, Т9,

Аникс, Феникс



17673
Кобура поясная кожаная формованная  ПМ   1100

265,00
Изготавливается из кожи. Используется для моделей ПМ, Форт 12, Форт 6P, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ
10, Агент, РКС, МЕ, Альфа 420, Аникс, Флобер, Сиг Сауэр,Глок 17, Глок 19, Феникс. Носится на
поясе, как с правой, так и с левой стороны.

17674
Кобура поясная кожаная формованная  Форт 12   1100

265,00
Изготавливается из кожи. Используется для моделей ПМ, Форт 12, Форт 6P, Форт 17, ПГШ, ПСМ, АЕ
10, Агент, РКС, МЕ, Альфа 420, Аникс, Флобер, Сиг Сауэр,Глок 17, Глок 19, Феникс. Носится на
поясе, как с правой, так и с левой стороны.

17671

Кобура кожаным креплением+подсумок Форт12 1009

550,00

Предназначена для скрытого ношения оружия. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее
пистолет. Крепление кобуры выполнено полностью из кожи. Под правой рукой расположен подсумок
под магазин. Дополнительная фиксация подсумка и кобуры к поясу надежно фиксирует ее при
быстрых перемещениях и извлечении оружия. Крепления легко подгоняется под индивидуальные
размеры человека и обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу.
Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться на поясе: на правом
боку, на левом боку под ремнем, внутри брюк, сзади. Может использоваться для моделей ПМ, Форт
12, Форт 17, ПГШ.

17672

Кобура оперативная кожаная подсумок Форт 12    1010

665,00
Изготовлена из ременной кожи толщиной 3-3,5 мм. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из
нее оружие. Крепление кобуры выполнено полностью из кожи. Резиновая лента используется только
для крепления кобуры и подсумка к поясу. Это обеспечивает полную свободу наклонов туловища.
Конструкция крепления обеспечивает максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и
несложную подгонку под индивидуальные размеры человека. Предусмотрена возможность снятия
крепления. При этом кобура может носиться на поясе. Может использоваться для моделей ПМ, Форт
12, Форт 17, ПГШ

17669

Кобура оперативная кожаная 3-хслойная с кожанным креплением подсумок под магазин  ПМ 
1008

585,00

По сути дела является кобурой-футляром, так как между двумя слоями кожи в изделии находится
термопласт. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию оружия даже в расстегнутой
кобуре. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено
полностью из кожи. Резиновая лента используется только для крепления кобуры и подсумка к поясу.
Это обеспечивает полную свободу наклонов туловища. Конструкция крепления обеспечивает
максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под индивидуальные
размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться
на поясе. Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17, ПГШ.

17670

Кобура оперативная кожаная 3-хслойная с кожанным креплением подсумок под магазин  Форт 
12 1008

585,00

По сути дела является кобурой-футляром, так как между двумя слоями кожи в изделии находится
термопласт. Такая конструкция обеспечивает надежную фиксацию оружия даже в расстегнутой
кобуре. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Крепление кобуры выполнено
полностью из кожи. Резиновая лента используется только для крепления кобуры и подсумка к поясу.
Это обеспечивает полную свободу наклонов туловища. Конструкция крепления обеспечивает
максимальную плотность прилегания оружия к корпусу и несложную подгонку под индивидуальные
размеры человека. Предусмотрена возможность снятия крепления. При этом кобура может носиться
на поясе. Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17, ПГШ.



11999
Кобура поясная кожаная формованная №3 (ПМ, Форт12) 1111

230,00
Обеспечивает быстрое извлечение оружия. Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12. Может
носиться как на правом, так и левом боку

11996

Кобура поясная кожаная для скрытого ношения (ПМ, Форт12) 1108

295,00

Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12. Модель снабжена дополнительной съемной
накладкой, которая фиксируется на кобуре с помощью ременных винтов. При этом скоба может быть
перенесена с кобуры на накладку. Это обеспечивает возможность скрытого ношения кобуры. Скоба
одевается на брюки под ремень, а рубашка заправляется между кобурой и накладкой и полностью
маскирует кобуру. Безусловно, это влияет на скорость извлечения пистолета из кобуры, однако
обеспечивает максимальную скрытность ношения. Для извлечения оружия необходимо расстегнуть
пуговицу на рубашке. Без накладки кобура может носиться на поясе: на правом боку, на левом боку
под ремнем, внутри брюк, сзади.

11997
Кобура поясная кожаная внутрибрючная (ПМ, Форт12)

280,00
Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12. Носиться как на правом, так и на левом боку внутри
брюк. Конструкция кобуры позволяет одевать кобуру не снимая брючного ремня

604
Кобура открытая под ТТ кожаная

150,00
Кобура открытая под ТТ кожаная

606
Кобура закрытая.

160,00
Выполнена из черной кожи, предназначена для поясного ношения, с формованным карманом для
запасной обоймы и петлями для крепления шомпола. Материал: Натуральная кожа

17676
Кобура поясная кожаная универсальная со скобой  ПМ-Форт 12    1104

270,00
Может использоваться для моделей ПМ, Форт 12, Форт 17, Форт 6Р, ПГШ, ПСМ, Корнет, Ринг, РКС,
Сафари, АЕ 10, МЕ, Эрма 55(459), Альфа 420, Армениус, СР 99 (Компакт), С11, Т9, Аникс, Феникс.
Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. При этом кобура может носиться на
поясе: на правом боку, на левом боку под ремнем, внутри брюк, сзади

17677
Кобура поясная синтетическая №2 со скобой  ПМ-Форт 12    1151

225,00
Используется для моделей ПМ, Форт 12, ПГШ, МЕ. Сафари, Корнет, Армениус, Флобер, Альфа 420,
Феникс. Конструкция кобуры позволяет быстро извлечь из нее оружие. Кобура носиться на поясе, как
с левой, так и с правой стороны. Использование скобы делает возможным внутри брючное ношение и
ношение оружия  под ремнем.



15102
Кобура на пояс под пистолет типа Форт 17, GLOCK 17/19

BLACK / Черный 1 140,00
Материал: пластик,  для скрытого ношения под правую руку.

15104
Кобура на пояс под пистолет типа GLOCK 26

BLACK / Черный 675,00
цвет: черный,  материал: пластик,  для скрытого ношения под правую руку.

15642
Кобура тактическая под пистолет GLOCK 17

BLACK / Черный 825,00
Для ношения пистолета с навесками(тактический фонарь, ЛЦУ и.д.), закрепленными на подствольной
планке Пикатинни Крепление на пояс (лопатка) Надежная фиксация оружия Легкий вес Не
деформируются при использовании Материал: Полимер

15644
Крепление под кобуру c системой MOLLE

BLACK / Черный 675,00
Крепление для любой вращающейся кобуры и системой MOLLE Материал: высококачественный
полимер с кардюрой.

3479
Кобура поясная синтетическая №1 ( на липучке) ПГШ, 1150

205,00
Материал: кордура, крепится на липучке

15641
Кобура тактическая под пистолет GLOCK 19

BLACK / Черный 825,00
Для ношения пистолета с навесками(тактический фонарь, ЛЦУ и.д.), закрепленными на подствольной
планке Пикатинни Крепление на пояс (лопатка) Надежная фиксация оружия Легкий вес Не
деформируются при использовании Материал: Полимер

4462

Кобура универсальная с клапаном A-TACS

A-TACS AU 245,00

Предназначена для размещения, переноса и хранения короткоствольного оружия практически любой
марки с тактическими фонарями разных типов и размеров, либо без них. Для безопасной переноски
модель имеет эспандерный фиксатор рукоятки пистолета. Для защиты пистолета от воздействия
внешних факторов в кобуре предусмотрен верхний клапан, который закрывается на бесшумный замок,
что позволяет извлекать оружие практически беззвучно. Изготовлена из высокопрочной,
износостойкой ткани CORDURA. Ткань стойкая к стиранию, водо и морозостойкая, малошумная,
выдерживает кратковременное воздействие прямого огня и высокой температуры. Кобура снабжена
универсальными креплениями MOLLE и может быть установлена на разгрузочный жилет, платформу,
пояс или любой другой предмет снаряжения с MOLLE интерфейсом, а также носиться на поясе.



15987
Кобура поясная кожаная  формованная "полоска" №1 Форт 12 1101

300,00
Материал: 100% кожа

15989
Кобура поясная кожаная  формованная "полоска" №2 Форт 12 1102

270,00
Материал: 100% кожа

15095
Кобура на ремень под пистолет типа Макаров

BLACK / Черный 890,00
материал: пластик,  для скрытого ношения  под правую руку,  вращающаяся.

15096
Кобура на пояс под пистолет типа Макаров

BLACK / Черный 890,00
цвет: черный,  материал: пластик,  для скрытого ношения под правую руку.вращающаяся

15093
Кобура на пояс под пистолет типа Макаров

BLACK / Черный 465,00
цвет: черный,  материал: пластик,  для скрытого ношения под правую руку.

15094
Кобура на ремень под пистолет типа Макаров

BLACK / Черный 675,00
Цвет: черный,  материал: пластик,  для скрытого ношения под правую руку.

15091
Кобура на пояс под пистолет типа Форт-12, CZ-75

BLACK / Черный 675,00
цвет: черный,  материал: пластик,  для скрытого ношения под правую руку.

15092
Поясная кобура на пистолет типа Форт-12,  CZ-75

BLACK / Черный 465,00
цвет: черный, материал: пластик, для скрытого ношения под правую руку.



15864
Патронташ кожаный на приклад 12к*6 патронов, 2003

595,00
Изготавливается из кожи. Фиксируется на прикладе с помощью кожаного шнура и лямки,
обхватывающей затыльник приклада

5916
Патронташ кожаный двухрядный с тиснением 12к*36 патр. Подарочный 2005

1 265,00
Изготавливается из кожи. Имеет лямку, с помощью которой можно зафиксировать патронташ в
желаемом месте на теле охотника. Клапаны, закрывающие патроны, обеспечивают защиту их от
внешних осадков. Имеет более широкий поясной ремень с подкладом и улучшенную фурнитуру
(пряжки и полукольцо).

17678
Патронташ 2-хрядный с тиснением 12к*36патр.      2001

985,00
Изготавливается из кожи. Имеет лямку, с помощью которой можно зафиксировать патронташ в
желаемом месте на теле охотника. Клапаны, закрывающие патроны, обеспечивают защиту их от
внешних осадков.

8771
Патронташ на приклад камуфлированный 12к*6 патр.2050

265,00
Изготавливается из синтетической ткани. Емкость – 6 патронов 12-го калибра. Универсальные
крепления позволяют зафиксировать патронташ практически на любом прикладе. Имеет
дополнительный карман на молнии.

6480
Патронташ открытый 12*22 Медан

645,00
Изготовлен из кожи. Имеет упор для вставленных патронов

9062
Патронташ однорядный

905,00
Изготавливается из кожи. Имеет лямку, с помощью которой можно зафиксировать патронташ в
желаемом месте на теле охотника. Клапаны, закрывающие патроны, обеспечивают защиту их от
внешних осадков.

15990
Кобура поясная кожаная  формованная трехслойная ПМ 1103

300,00
Материал: 100% кожа

8753
Патронташ на приклад №1 7,62*10 патр.

140,00
Изготавливается из резиновой ленты шириной 160 мм, которая фиксируется на прикладе ружья.
Патронташ  используется для нарезных патронов – 7,62*10 патронов



5926

Патронташ комбинированный 12к*18патр.+2патр. на подвеске 2060

820,00Изготавливается из кордуры. Патроны накрыты клапанами. Для увеличения прочности армирован
ременной лентой. Отделения под патроны и накладки для крепления ремня выполнены из кожи .
Длина патронташа регулируется от 110см до 145 см. Для удобства пользования патронташ снабжен
подвеской выполненной из плотной ременной ленты. На подвеске размещен малый патронташ на 2
патрона 12 калибра. Вместимость основного патронташа 18 патронов 12 калибра.

5927

Патронташ комбинированый 12к*24патр.+2патр.на подвеске 2061

870,00
Изготавливается из кордуры. Патроны накрыты клапанами. Для увеличения прочности армирован
ременной лентой. Отделения под патроны и накладки для крепления ремня выполнены из кожи .
Длина патронташа регулируется от 110см до 145 см. Для удобства пользования патронташ снабжен
подвеской выполненной из плотной ременной ленты. На подвеске размещен малый патронташ на 2
патрона 12 калибра. Вместимость основного патронташа 24 патронов 12 калибра.

5924
Патронташ комбинираваный открытый 12к*18патр. 2058

735,00
Изготавливается из кордуры. Патроны накрыты клапанами. Для увеличения прочности армирован
ременной лентой. Отделения под патроны и накладки для крепления ремня выполнены из кожи.
Вместимость – 18 патронов 12 калибра. Длина патронташа регулируется от 110см до 145 см.

5925
Патронташ комбинираванный открытый  12к*24патр. 2059

780,00
Изготавливается из кордуры. Патроны накрыты клапанами. Для увеличения прочности армирован
ременной лентой. Отделения под патроны и накладки для крепления ремня выполнены из кожи.
Вместимость – 24 патрона 12 калибра. Длина патронташа регулируется от 110см до 145 см.

5921
Патронташ комбинированый открытый на пояс 12к*6 патр. 2055

170,00
Изготовлен из синтетической ткани и вспененного полиэтилена. Отделения под патроны - кожаные.
Может носиться, как на поясе, так и в кармане

5922
Патронташ комбинированый открытый на пояс  12к*24патр. 2056

680,00
Изготавливается из кордуры. Для увеличения прочности армирован ременной лентой. Отделения под
патроны и накладки для крепления ремня выполнены из кожи . Длина патронташа регулируется от
110см до 145 см.

5918
Патронташ кожаный однорядный с тиснением подарочный12к*12 патронов

1 060,00
Изготавливается из кожи. Имеет лямку, с помощью которой можно зафиксировать патронташ в
желаемом месте на теле охотника. Клапаны, закрывающие патроны, обеспечивают защиту их от
внешних осадков. В отличии от изделия 2000 имеет более широкий поясной ремень с подкладом и
улучшенную фурнитуру (пряжки и полукольцо)

5919
Патронташ кожаный двухрядный  12к*24 патр. Плечевой 2008

935,00
Изготавливается из ременной высококачественной кожи. Носится на плече. Предусмотрена
возможность фиксации к поясу. Емкость патронташа 24 патрона 12 калибра.
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