Код

Фото

Наименование / описание

Расцветка

Цена

Рюкзак PARA FLECKTARN
101491

FLECKTARN

1 200,00

FLECKTARN

2 100,00

GREEN / Зеленый

1 050,00

MULTICAM

1 930,00

35л., водонепронецаемый, полиэстер 600D + поливинилхлорид

Рюкзак COMMANDO 55л. FLECKTARN
106011
вместимость:55 л водонепроницаемый, материал: полиэстер 600D + поливинилхлорид

Сумка JP DECOY 120LTR
11013
Эргономические лямки с упругой прокладкой, ширина- 5см, ручка для переноски Вместимость 120л
Размер: 75*43см Материал: Кордура 600D

Рюкзак VP RECON EXTRA MULTICAM
11015
Туристический рюкзак карманы и бока которого оборудованы стропами МОЛЛЕ для дополнительного груза
Регулируемые мягкие ремни, ручка для переноски Вместимость 50 л Размеры: 45 х 22 х 20 см Материал:
Кордура 600D

Сумка для инструментов МС ABRAMS
11265
Размеры: 51x18x23см Вес: 490 г Материал: 100% Полиэстер

GREEN / Зеленый

490,00

Сумка наплечная 19L. MULTICAM
11297

MULTICAM

1 090,00

GREEN / Зеленый

1 050,00

Сумка наплечная Размеры: 31 x 20 x 16см Емкость: 10 л Материал: Кордура 600D

Сумка наплечная VP 10L.GREEN
11298
Сумка наплечная Размеры: 31 x 20 x 16см Емкость: 10 л Материал: Кордура 600D

Сумка-рюкзак CARGO BLACK
115322
водонепроницаемая, размер: 50х20х37см, полиэстер 600D + поливинилхлорид

US Вещевой мешок OLIV
10147
маленький, размер: 87x51см, материал:100% хлопок, удобная ручка для переноски, застежка - карабин

BLACK / Черный

1 105,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

470,00

FOLIAGE

980,00

Рюкзак штурмовой 20 л. US FOLIAGE
13265
Эргономические лямки с упругой прокладкой, ширина- 5см; мягкая прокладка на спине; система Molle
интегрированное отделение для гидропака; все карманы с двухсторонними молниями; 20Л, Материал:
600D Полиэстер с PVC покрытием, общий вес 1100г

Рюкзак RECON VP BLACK

BLACK / Черный

1 600,00

GREEN / Зеленый

1 600,00

MULTICAM

1 600,00

MULTICAM
Компактный органайзер для инструментов, канцелярских принадлежностей или набора для
выживания<br>На внешней стороне расположен сетчатый карман и панель Велкро<br>Оснащен ручкой
для переноски и креплением на систему Molle<br>Внутри находятся 4 карманчика для карандашей,
отделение с откидной панелью для документов, а также шнуры с карабинами для ключей или
мультитулов<br>Материал: кордура 600D <br> Размер:20 x 16 x 4.0 см <br>Вес: 132 г

380,00

13852
"Туристический рюкзак<br> Регулируемые мягкие плечевые ремни, ручка для переноски<br>Мягкая
задняя вставка Ventex для спины<br>Ремень на поясе для фиксации рюкзака<br>Стропы MOLLE на
лицевой стороне с полукольцами для дополнительного груза <br>Вместимость 35 л<br>Размеры: 45 х 25
х 33 см<br> Материал: Кордура 600D

Рюкзак RECON VP GREEN
13853
"Туристический рюкзак<br> Регулируемые мягкие плечевые ремни, ручка для переноски<br>Мягкая
задняя вставка Ventex для спины<br>Ремень на поясе для фиксации рюкзака<br>Стропы MOLLE на
лицевой стороне с полукольцами для дополнительного груза <br>Вместимость 35 л<br>Размеры: 45 х 25
х 33 см<br> Материал: Кордура 600D

Рюкзак RECON VP MULTICAM
13854
Туристический рюкзак<br> Регулируемые мягкие плечевые ремни, ручка для переноски<br>Мягкая задняя
вставка Ventex для спины<br>Ремень на поясе для фиксации рюкзака<br>Стропы MOLLE на лицевой
стороне с полукольцами для дополнительного груза <br>Вместимость

Барсетка туристическая VP MULTICAM
13855

BW Сумка вивареная BROTBEUTEL OLIV
1488
Материал:100% Хлопок Ширина ремня: 2 см Ремень регулируется по длине Размер:26x20x8 см

OLIV / Оливковый
(полынь)

225,00

Сумка MULTI PACK 1000 D BLACK
14935
Водонепроницаемая для ношения на поясе. Основное отделение с замком "Quick-release". 3 кармана на
молнии, 2 кармана с застёжкой. Крепление для ремня "Quick-release" Материал: 1000D Нейлон, BABU покрытие Размер: 20,5 x 12 x 7,5 cм"

BW Сумка "TOTENKOPF" OLIV
14938
удобный регулируемый ремень 2см размер 26х20х8см, материал: 100% хлопок, клапан дополнительно
фиксируется застежками.

BW Сумка " ALLIED STAR" OLIV
14939
удобный регулируемый ремень 2см, размер 26х20х8см, материал: 100% хлопок клапан дополнительно
фиксируется застежками.

BLACK / Черный

760,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

270,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

250,00

Сумка-рюкзак TAR 98 LTR PES CCE
14940

CCE

1 650,00

BLACK / Черный

1 390,00

98 л. размер: 85*34*29 см мягкие плечевые ремни, 8 наружных отделений на молнии, съемный
наплечный ремень, удобные ручки для ношения в руке.

Сумка-рюкзак COMMANDO BLACK
15954
Большое центральное отделение. 3 боковых кармана на молнии. Простёганные ремни для ношения на
спине. Водонепроницаемая Материал: 600D Полиэстер с поливинилхлоридным покрытием. Размер:
71х41х26 см

Сумка для документов, водонепроницаемая
18884
Размер: 140x230мм, с ремешком на шею, водонепроницаемая

BW Cумка "ALLIED STAR" OLIV
3158
Наплечный регулируемый ремень 5 см, удобная ручка для ношения в руке. Размер:33x23x11см,
Материал:100% хлопок

US Сумка полевая M67 OLIV
3161
Материал:100% хлопок, Регулируемый ремень 5 см. ручка. Клапан дополнительно фиксируется
ремнями.

OLIV / Оливковый
(полынь)

195,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

440,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

500,00

Рюкзак тактический "Сталкер" BLACK

4433

Конструкція спинки з жорсткою пластиковою вставкою і амортизуючими подушками з верхом з об'ємної
сітки. Ранець має два відділення. Підвісна система ранця включає плечові лямки ергономічної s-образної
форми і регулювальні стропи. Всі відділення ранця закриваються на застібки "блискавка", закриті
бризкозахисними планками. Для регулювання об'єму і закріплення на зовнішній поверхні довгомірних
предметів ранець обладнаний чотирма бічними стягуваннями з швидкорознімними пряжками типу
"фастекс". На зовнішній поверхні ранця розташовані горизонтальні стропи, призначені для фіксації знімних
підсумків, оснащених модульною системою кріплення. У верхній частині основного об'єму ранця
розташована ручка для транспортування. Рюкзак має об'єм 35 л. Матеріал 100% поліестер

650,00

Баул вещевой на 96л.
495,00

6041
Баул вещевой на 96л. Нагрузка: до 56кг. Усиленное крепление лямок для переноски. Материал: Оксфорд с
ПВХ покрытием.

Планшет охотника "Камыш"
6208
Состоит из двух подсумков, поясного ремня и плечевых лямок. Сверху подсумков размещен патронташ на
6 патронов, под ним находится карман с клапаном для патронов россыпью или других мелких
принадлежностей. Материал: 100 % Полиэстер 600D.

Сумка медицинская армейская
4680
Сумка медицинская армейская

REED / Камыш

95,00

KHAKI / Хаки

300,00

FLECKTARN

425,00

CCE

510,00

FLECKTARN

900,00

WOODLAND / NATO

900,00

Сумка для туалетных принадлежностей FLECKTARN
70981
с зеркальцем, 5 карманов с клапаном на липучках - надежно сохранят содержимое, 1 карман на молнии.
размер: 30х25х10 см, Материал: 100% полиэстер, подвесное кольцо

Сумка для туалетных принадлежностей CCE
70982
с зеркальцем, 5 карманов с клапаном налипучках надежно сохранят содержимое, 1 карман на молнии.
размер: 30х25х10 см, Материал: 100% полиэстер, подвесное кольцо

BW Рюкзак боевой FLECKTARN
7844
"Большое центральное отделение с отдельной внутренней частью. Верх с карманом на молнии. 2
прочных боковых кармана. Дополнительный нагрудный ремень крепления. Отдельное днище. Крепления
на ремнях для дополнительного внешнего груза. Простёганные ремни. Материал: 600x600D Полиэстер с
поливинилхлоридным покрытием. Размер: 32x15x54 см. Объём: 65 л"

BW Рюкзак боевой WDL
78441
"Большое центральное отделение с отдельной внутренней частью. Верх с карманом на молнии. 2
прочных боковых кармана. Дополнительный нагрудный ремень крепления. Отдельное днище. Крепления
на ремнях для дополнительного внешнего груза. Простёганные ремни. Материал: 600x600D Полиэстер с
поливинилхлоридным покрытием. Размер: 32x15x54 см. Объём: 65 л"

Сумка-рюкзак COMMANDO OLIV

OLIV / Оливковый
(полынь)

1 380,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

240,00

BLACK / Черный

215,00

BLACK / Черный
Малая туристическая сумка с удобным анатомическим креплением через плечо, оборудованным мягким
наплечником. Позволяет всегда иметь под рукой набор самых необходимых вещей, используемых в
путешествиях и походах. Незаменима как в условиях города, так и на пересеченной местности. Имеет
KHAKI / Хаки
поясную фиксацию, множество отделов для размещения мелких вещей. Центральный отсек имеет манжет
увеличивающий объём со шнуровой затяжкой.

800,00

90661
"Большое центральное отделение. 3 боковых кармана на молнии. Простёганные ремни для ношения на
спине. Водонепроницаемая Материал: 600D Полиэстер с поливинилхлоридным покрытием. Размер:
71х41х26 см"

BW Сумка BROTBEUTEL OLIV
1486
Материал:100% Хлопок Ширина ремня: 2 см Ремень регулируется по длине Размер:26x20x8 см
1487

Сумка "Турист М" Black
3630

3635

800,00

Сумка оперативная для спецсредств OLIV
4485

4486

OLIV / Оливковый
Сумка ОПЕРАТИВНАЯ рекомендуется для транспортировки и хранения личного (коллективного) оружия,
(полынь)
спецсредств, средств индивидуальной защиты, бронежилетов, бронешлемов, а также средств ухода за
ними. Для переноски сумки имеются четыре ручки (2 боковых, 2 торцевых) и регулируемая плечевая
лямка. 3 внешних кармана, закрывающихся на "молнию". На торцевом внешнем кармане предусмотрена
ячейка для идентификатора. Внутри одного из боковых внешних карманов предусмотрены 8 ячеек для
размещения магазинов к автоматическому стрелковому оружию. Доступ к основному отделению
осуществляется сверху сумки, через зарываемый на 2 надежные молнии клапан. Внутри основного отсека
имеются 4 внутренних кармана и трансформируемые перегородки, которые позволяют разграничить
внутренний объем на 4 отсека. Объем сумки 70 литров. Материал: CORDURA 1000 D.

BLACK / Черный

4484

995,00

995,00

1 200,00

Сумка тревожная BLACK
4531

4532
4533

BLACK / Черный
Сумка сотрудника силового ведомства, охранной структуры либо комивояжера. Позволяет всегда держать
под рукой набор самых необходимых вещей во время пребывания в краткосрочной командировке. Удобное
размещение приборов личной гигиены, нательного белья, мелких необходимых вещей, сухого пайка. DPM / SMOG / Смог
Быстро съемные панели обеспечивают разделение на три части основного отсека сумки. Может
переносится как в руках, так и на плече. Регулировка по высоте осуществляется при помощи ленточной
Русская цифра
стропы.
DIGITAL ARMY / Digital №
2

4534

600,00

395,00
600,00
600,00

Сумка оперативная для спецсредств Flecktarn светло-зеленый
4916

4918

4919

FLECKTARN GREEN /
Сумка ОПЕРАТИВНАЯ рекомендуется для транспортировки и хранения личного (коллективного) оружия,
Flecktarn светло-зеленый
спецсредств, средств индивидуальной защиты, бронежилетов, бронешлемов, а также средств ухода за
ними. Для переноски сумки имеются четыре ручки (2 боковых, 2 торцевых) и регулируемая плечевая
лямка. 3 внешних кармана, закрывающихся на "молнию". На торцевом внешнем кармане предусмотрена
ячейка для идентификатора. Внутри одного из боковых внешних карманов предусмотрены 8 ячеек для
размещения магазинов к автоматическому стрелковому оружию. Доступ к основному отделению
осуществляется сверху сумки, через зарываемый на 2 надежные молнии клапан. Внутри основного отсека COYOTE
имеются 4 внутренних кармана и трансформируемые перегородки, которые позволяют разграничить
внутренний объем на 4 отсека. Объем сумки 70 литров. Материал: CORDURA 1000 D.

995,00

995,00

995,00

Сумка оперативная для спецсредств digital № 2

4920

4921

4922

DIGITAL ARMY / Digital №
Сумка ОПЕРАТИВНАЯ рекомендуется для транспортировки и хранения личного (коллективного) оружия, 2
спецсредств, средств индивидуальной защиты, бронежилетов, бронешлемов, а также средств ухода за
ними. Для переноски сумки имеются четыре ручки (2 боковых, 2 торцевых) и регулируемая плечевая
лямка. 3 внешних кармана, закрывающихся на "молнию". На торцевом внешнем кармане предусмотрена
ячейка для идентификатора. Внутри одного из боковых внешних карманов предусмотрены 8 ячеек для
размещения магазинов к автоматическому стрелковому оружию. Доступ к основному отделению
осуществляется сверху сумки, через зарываемый на 2 надежные молнии клапан. Внутри основного отсека
имеются 4 внутренних кармана и трансформируемые перегородки, которые позволяют разграничить
внутренний объем на 4 отсека. Объем сумки 70 литров. Материал: CORDURA 1000 D.
DIGITAL DARK GREEN

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Сумка транспортная для вещей Coyote
4927
4928
4929

COYOTE
Сумка ТРАНСПОРТНАЯ рекомендуется для транспортировки и хранения личных вещей, снаряжения и
элементов экипировки. Для переноски сумки имеются четыре ручки (2 боковых, 2 торцевых) и съёмные
регулируемые рюкзачные лямки. 4 внешних кармана на молнии, доступ к основному отделению может A-TACS AU
осуществляться как с верху сумки, так и со стороны одного из торцов. Объем сумки 120 литров. Материал:
MULTICAM
CORDURA 1000 D.
FLECKTARN GREEN /
Flecktarn светло-зеленый
DIGITAL ARMY / Digital №
2

4930
4931

DIGITAL DARK GREEN

4932

1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 200,00
1 500,00
1 500,00

4933

1 500,00

4934

1 200,00
Рюкзак VP RECON EXTRA COYOTE

11250
11252

COYOTE
Туристический рюкзак карманы и бока которого оборудованы стропами МОЛЛЕ для дополнительного груза
Регулируемые мягкие ремни, ручка для переноски Вместимость 50 л Размеры: 45 х 22 х 20 см Материал: OLIV / Оливковый
Кордура 600D
(полынь)
MULTICAM

11253

1 930,00
1 930,00
2 750,00

Рюкзак VP MINI MODULAR 19L. MULTICAM
11294
11295

MULTICAM
Универсальный и прочный повседневный рюкзак для городских условий, возможно использование как
основы «тревожного» комплекта снаряжения, благодаря большому набору различных отделений Размеры:
GREEN / Зеленый
42 х 23 х 34 (см) Вместимость: 19л Материал: Кордура 600D
BLACK / Черный

11296

1 390,00
1 600,00
1 600,00

Рюкзак Гном Multicam
12596
12599

MULTICAM
Небольшой практичный рюкзак, объемом 15 л. Имеет основное отделение и наружный карман. По бокам
два кармана из сетки. Мягкие плечевые лямки с ремешком для фиксации на уровне груди и один ремешок DIGITAL ARMY / Digital №
для фиксации рюкзака на поясе. Ткань 100% полиэстер.
2

4818

495,00
495,00

DIGITAL DARK GREEN

495,00

FLECKTARN

110,00

BLACK / Черный

380,00

KHAKI / Хаки

325,00

DPM / SMOG / Смог

290,00

Русская цифра

290,00

Футляр-холодильник малый Flectarn
15159
"Высокое качество теплоизоляции достигается применением пеноматериалов, а термоотталкивающее
внутреннее покрытие позволяет транспортировать как горячие так и холодные продукты и напитки. Футляр
имеет удобный ремешок для ношения на плече. Внутренний объем 3,2 л. Материал: 100% Полиэстер

Сумка "Оперативник" Cordura BLACK
17244

17246

17247

17248

Сумка модульная «Оперативник» является великолепным сочетанием полевой офицерской сумки
(планшета) и сумки туриста - путешественника. Внутренний объем сумки, запираемый на двухзамковую
"молнию", позволяет размещать и переносить внутри небольшой портативный компьютер. На внешней
стенке внутреннего объема имеется "оружейный" карман, со стенкой из флиса, для скрытого размещения
стрелкового оружия, магазинов в подсумках и иных аксессуаров. На тыльной стороне внутреннего объема
имеется карман для бумаг на "молнии". На внешней поверхности кармана для бумаг размещены:
несъемный карман для радиостанции и восемь многоцелевых эластичных креплений. Верхний клапан
сумки съемный - крепится на трех (один спереди и два сзади) замках типа "фастекс". Дополнительно
клапан фиксируется сзади на полосе "липучки". Клапан сумки выполнен с внутренним карманом под карту
и имеет прозрачную внутреннюю стенку. С внешней стороны клапана размещена ременная ручка, для
переноски сумки при закрытом клапане. На внешней стороне клапана сумки имеется прозрачное окно для
идентификационной карты или неформальных изображений. На внешней стороне сумки - с трех сторон размещены узлы крепления для монтажа дополнительных навесных подсумков типа MOLLE. Сумка
модульная имеет съемный плечевой ремень с замками типа "фастекс". Плечевой ремень имеет подушку
из синтетического материала препятствующей соскакиванию с плеча. Сумка имеет ременные ручки для ее
переноски "по - сумочному".

Рюкзак штурмовой 20л. FLECKTARN
17571
17572

FLECKTARN
Эргономические лямки с упругой прокладкой, ширина- 5см; мягкая прокладка на спине; система Molle
интегрированное отделение для гидропака; все карманы с двухсторонними молниями; 20Л, Материал: AT-DIGITAL / DIGITAL
600D Полиэстер с PVC покрытием, общий вес 1100г
GREY

950,00
950,00

Рюкзак штурмовой 36л. OLIV

17578
17579

OLIV / Оливковый
(полынь)
Эргономические лямки с упругой прокладкой, ширина- 5см; мягкая прокладка на спине; система Molle
интегрированное отделение для гидропака; все карманы с двухсторонними молниями. литраж: 36л,
BLACK / Черный
Материал: 600D Полиэстер с PVC покрытием, общий вес 1600г.

1 000,00
1 000,00

Сумка "Турист Б" Coyote
18517

18519
18521

COYOTE
Малая туристическая сумка с удобным анатомическим креплением через плечо, оборудованным мягким
наплечником. Позволяет всегда иметь под рукой набор самых необходимых вещей, используемых в
путешествиях и походах. Незаменима как в условиях города, так и на пересеченной местности. Имеет KHAKI / Хаки
поясную фиксацию, множество отделов для размещения мелких вещей. Центральный отсек имеет манжет
увеличивающий объём со шнуровой затяжкой.
Русская цифра

990,00

990,00
990,00

18522

MULTICAM

990,00

18523

FLECKTARN DARK
GREEN / Flecktarn темнозеленый

990,00

Рюкзак RANGER 75л. FLECKTARN
128731
128732

75л с алюминиевым каркасом, водонепроницаемый, материал: полиэстер 600D + поливинилхлорид,
размер: 35*20*70

Сумка поясная "MOD.SYSTEM OLIV
3149
материал:100% полиэстер, размер 30*12*14см. 3 объемных кармана на молнии.

Сумка поясная с флягой OLIV
14933
14934

С флягой Для ношения на поясе. Пластиковая фляга на 1л Материал: 600Dx600D полиэстер с
поливинилхлоридовым покрытием.

Рюкзак DAY PACK OLIV
1489
8557

Лёгкий, вместительное внутреннее отделение. Внешнее отделение Доп.ремень для фиксации на груди
.Материал: 100% полиэстер с поливинилхлоридным покрытием. Размер: 31x21x43 cм. Объём: 25 л

3167

US Вещевой мешок OLIV
10146
100х55 см, двойной ремень
15281

FLECKTARN

2 720,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

2 700,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

540,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

255,00

BLACK / Черный

260,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

540,00

CCE

540,00

FLECKTARN

540,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

990,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

990,00

Футляр – холодильник Русская цифра
72,00

15550
"Высокое качество теплоизоляции достигается применением пеноматериалов, а термоотталкивающее
внутреннее покрытие позволяет транспортировать как горячие так и холодные продукты и напитки. Футляр
имеет удобный ремешок для ношения на плече. Внутренний объем 3,2 л. Материал: 100% Полиэстер

BW Рюкзак 25л. OLIV
67813
67811

"3 внешних кармана. Различные крепёжные ремни. Материал: 100% Хлопок. Размер: 38x12x44 cм.
Объём: 25 л"

6781

OLIV / Оливковый
(полынь)

750,00

FLECKTARN

750,00

WOODLAND / NATO

750,00

Рюкзак штурмовой 36л. FOLIAGE
FOLIAGE

13269

1 000,00

Эргономические лямки с упругой прокладкой, ширина- 5см; мягкая прокладка на спине; система Molle
интегрированное отделение для гидропака; все карманы с двухсторонними молниями. литраж: 36л,
Материал: 600D Полиэстер с PVC покрытием, общий вес 1600г.

Рюкзак штурмовой 20л. BLACK
15732
15733

BLACK / Черный
Эргономические лямки с упругой прокладкой, ширина- 5см; мягкая прокладка на спине; система Molle
интегрированное отделение для гидропака; все карманы с двухсторонними молниями; 20Л, Материал:
COYOTE
600D Полиэстер с PVC покрытием, общий вес 1100г

15734

FLECKTARN

10148

OLIV / Оливковый
(полынь)

980,00
1 000,00
1 000,00
980,00

