
Цена

17601 45,00

45,00

17595 45,00

17597 45,00

17599 45,00

17581
Стакан с логотипом МО Украины

45,00
Прозрачный стакан для жидкости емкостью в 280 мл с нанесенной лазером гравировкой логотипа Министерства обороны Украины

17583 45,00

17585 45,00

17587 45,00

17589 45,00

17593

17609
Стакан с логотипом Морской пехоты

45,00
Прозрачный стакан для жидкости емкостью в 280 мл с нанесенной лазером гравировкой логотипа Морской пехоты

17607
Стакан с логотипом Военной разведки

45,00
Прозрачный стакан для жидкости емкостью в 280 мл с нанесенной лазером гравировкой логотипа Военной разведки

17615
Стакан с логотипом  малого герба Украины

45,00
Прозрачный стакан для жидкости емкостью в 280 мл с нанесенной лазером гравировкой логотипа малого герба Украины

17605
Стакан с логотипом Аэромобильных войск СВ ВС Украины

45,00
Прозрачный стакан для жидкости емкостью в 280 мл с нанесенной лазером гравировкой логотипа Аэромобильных войск СВ Вооруженных Сил
Украины

Код Фото Наименование / описание Расцветка

7719
Фляга цилиндрическая со стаканом

148,50
Фляга цилиндрическая со стаканом

18240
Стакан с надписью ДМБ

40,00
Прозрачный стакан для спиртного емкостью в 246 мл с нанесенной лазером гравировкой "ДМБ"



18252
Булава на цепи Pakistan Single Ball Mace.

470,00
Булава: Цельнолитая, металлическая, на цепочке, Рукоять: 45 см; Натуральное дерево; Отделка: Кожа Подвесная цепочка на руку.
Идеальный подарок коллекционеру!

18253
Меч Pakistan Pirate Sword.

1 200,00
Клинок: 43 см, Нержавеющая сталь; Рукоять: Пластик черного цвета; Эфес: Нержавеющая сталь; Декор: Красная кисточка; Ножны:
Искусственная кожа черного цвета.

12151
Римский меч

750,00
Хромированный-Сувенирный

12186
Двуручный меч

710,00
Хромированный-Сувенирный

80,00

12188
Кинжал Кукри 9"

350,00
на подставке - Хромированный-Сувенирный

12145
Гладиаторский меч

510,00
Хромированный-Сувенирный

17619 97,00

18241
Стакан с надписью сержанты, прапорщики

70,00
Прозрачный стакан для спиртного емкостью в 365 мл с нанесенной лазером гравировкой сухопутных воинских званий сержантов и
прапорщиков

18242 70,00

18244 70,00

18245 80,00

18246

17610 90,00

17612 90,00

17614 90,00

17617 75,00

17602 90,00

17604 90,00

17606 90,00

17608 90,00

90,00

17596 90,00

17598 90,00

17600 90,00

17582
Кружка с логотипом МО Украины

90,00
Прозрачная кружка для жидкости емкостью в 670 мл с нанесенной лазером гравировкой логотипа Министерства обороны Украины

17584 90,00

17586 90,00

17588 90,00

17590



14736
Меч массонов

2 850,00
45,25", Лезвие: Нержавеющая сталь, 36"; Рукоятка: Покрыта золотом + Красный ферт, Декоративная деревянная панель

14740
Меч "Королевский Джинтачи"

1 915,00
Лезвие: Сталь 440, 27"; Рукоятка: Кожа; Ножны: Кожа

14733
Рапира

1 660,00
Лезвие: Нержавеющая сталь, 36,75"; Рукоятка: Кожа, Эфес: Вельвет

14735
Меч "The King Solomon" - меч царя Соломона

2 850,00
Лезвие: Нержавеющая сталь, 36"; Рукоятка: Покрыта золотом, + Декоративная панель

14731
Меч "Fright Higth Sword"

1 830,00
Лезвие: 28,25"; Рукоятка: Металическая с черепом; Декоративная панель

14732
Меч "Hells Bane Sword"

1 490,00
Лезвие: 22"; Рукоятка: Металическая с черепом; Декоративный щит

14729
Меч NAGINATA

1 105,00
Лезвие: Нержавеющая сталь, 40"; Ножны: Чёрная лакированная отделка,  Дракон.

14730
Меч защитный "Defender of the dark sword"

2 085,00
Лезвие: 36"; Рукоятка: Полированная, чёрная; Деревянная панель

14723
Копьё Демона

1 915,00
Лезвие: Литый метал, 22,5"; Рукоятка: Дерево, чёрное

14724
Меч-копьё

GOLD / Золото 1 235,00
Лезвие: Нержавеющая сталь, 53"; Ножны: Дерево полированное.



1564
Шашка русская со  штыком

7 500,00
Длина - 99см

12153
Сабля парадная

2 900,00
Лезвие: из углеродистой стали. Рукоять: Дерево с отделкой из козьей шкуры.  Ножны: Сталь. Общая длина: около 104 см

16278
Шлем рыцаря маленький

930,00
Высота - 20 см; Сталь на подставке

16907
Нунчаки Misc Practice Nunchucks.

BLACK / Черный 175,00
Длина: 31,1 см. Черного цвета с золотистым рисунком. Нейлоновый шнур 16 см.

7438
Сабля Dress Sword

1 350,00
Общая длина 50,5см Лезвие 39,4 cм, 420 нержавеющая сталь с зеркальной полировкой и гравировкой " United States Marines" Рукоять:
Композитный материал под  слоновую  кость. Гарда: Латунь Ножны: литые, зеркальная полировка с латунными кольцами и наконечником.

13344
Шашка Pakistan Mini U.S. Cavalry Sword

995,00
Длина шашки:525,8мм. Длина лезвия: 414,7мм. Клинок: незаточенная нержавеющая сталь с декоративным травлением; Рукоять: имитация
черной кожи с латунной накруткой;Необычная защита рук из латуни. Ножны из стали.

14702
Меч EXCALIBUR

2 255,00
Лезвие: Нержавеющая сталь, 45,5";  Рукоятка: Позолота,  Эфес: Полированная медь

14704
Нож для открывания писем в форме самурайского меча

100,00
Лезвие: Нержавеющая сталь,  8";  Ножны: Деревянная отделка  Подставка.

14741
Копьё 70"

935,00
Лезвие: Нержавеющая сталь, 30"; Рукоятка: Дерево; Ножны: Дерево огненого цвета

14747
Рапира

1 575,00
Лезвие: Нержавеющая сталь,  44,5"; Ножны: Кожа



12551
Макет массо-габаритный ПП CZ 26

10 465,00
ММГ Пистолет-пулемет CZ-26 (Деактив Словакия по требованиям МВД Украины:прорезан ствол и прихвачен сваркой к корпусу;штифт в
патроннике;срезано зеркало затвора;удален ударник;срезана губа магазина;Функция взвода и щелчка при спуске оставлена)

18863
ММГ ручного пулемета Steyr-Solothurn MG30

31 100,00
Макет массогабаритный предназначен для использования его в качестве коллекционного макета-сувенира, а так же может быть использован в 
качестве сценического имущества и музейного экспоната. Макетный образец сохраняет внешний вид оружия Калибр: 8x56R Вес: 9.5 кг Длина:
1162 мм  Длина ствола: 600 мм Питание: магазин, 30 патронов  Темп стрельбы: 550 выстрелов в минуту  Комплектация:  станок-тренога

11430
Макет СКС

6 900,00
Макет предназначен для использования его в качестве коллекционного макета-сувенира, а также может быть использован в качестве
сценического имущества и музейного экспоната.Макетный образец сохраняет внешний вид оружия.

16637

Пулемет системы "Максим"

20 000,00
Пулемёт «Максим» образца 1910 года — русский вариант американского пулемёта «Максим» широко использовавшийся российской и
советской армиями во время Первой мировой и Второй мировой войн, а также во время гражданской и Русско-японской войн. Пулемёт
«Максим» был предназначен для поражения открытых групповых живых целей и огневых средств противника с расстояния до 1000 м. Пулемёт
был оснащён бронещитом и специальным колёсным станком Соколова. «Максим» обр. 1910 года был разработан под патрон 7,62×54 мм
винтовки Мосина.

11041
Кинжал Denix Pistol Dagger

GOLD / Золото 2 100,00
Имитация слоновой кости рукоять с декоративной отделкой латуни

3145
Макет пулемета MG42

4 100,00
на подставке,  Масштаб: 1:2,  Материал: металл, дерево

11124
Нунчаки Rough Rider

BLACK / Черный 210,00
Длина: 31,1 см. Черного цвета с золотистым рисунком дракона Соединены цепью, длина 14см.

11038
Сабля Infantry

1 950,00
Лезвие: полированная нержавеющая сталь, 82см. Деревянная рукоять с гардой из нержавеющей стали.

13007
Сабля USA

1 500,00
Сабля времен гражданской войны США- лучший подарок коллекционеру. Хромированые ножны, эфес- кожа, гарда- латунь.

14972
Шлем  Прусского кирасира

2 340,00
Точная копия Прусского кирасира займет достойное место в коллекции. Материал: латунь, кожаный ремешок с чешуйчатой отделкой из
латуни, индивидуальная подгонка по размеру головы.



14708
Нож для открывания писем на подставке "Рыцарь на коне"

2 340,00
Ширина 12,5",  Высота 14,75,  деревянная подставка,  копье используется для открывания писем.

12578
BW Жетон индивидуальный в комплекте

60,00
Армейский  жетон из нержавеющей стали на цепочке. Немецкой армии

7398
Карманные часы пирата

555,00
Кварцевые карманные часы на цепочке с японским механизмом. На крышкее рельеф черепа с черной повязкой на глазу и пиратской шляпе
над двумя скрещенными саблями . Также на средине циферблата есть рельеф пирата. Диаметр: прибл. 47.0 мм, Вес (с цепью): прибл. 72
г.Материал: Металл

15494
Флаг Конфидерации Южных Штатов Америки

115,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

18867

ММГ пистолета-автомата PM-63 (Польша)

16 800,00
Макет массогабаритный предназначен для использования его в качестве коллекционного макета-сувенира, а так же может быть использован в 
качестве сценического имущества и музейного экспоната. Макетный образец сохраняет внешний вид оружия Калибр: 9x18 ПМ Вес: 1,6 кг без
магазина; 2,0 кг с заряженным магазином на 25 патронов Длина (приклад сложен/раскрыт): 333 / 583 мм Длина ствола: 152 мм Темп
стрельбы: 650 выстрелов в минуту Емкость магазина: 15 или 25 патронов Эффективная дальность: 100 - 150 метров Комплектация:
Складной приклад

18868

ММГ пистолета-пулемета Steyr MP69 (Австрия)

29 950,00

Макет массогабаритный предназначен для использования его в качестве коллекционного макета-сувенира, а так же может быть использован в 
качестве сценического имущества и музейного экспоната. Макетный образец сохраняет внешний вид оружия Пистолет-пулемет Steyr MPi 69
разработан в Австрии в конце 1960х годов австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch AG. Калибр: 9mm Luger Вес: 3.13 кг без патронов
Длина (приклад сложен/раскрыт): 465 / 670 мм Длина ствола: 260 мм Темп стрельбы: 550 выстрелов в минуту Емкость магазина: 25 или 32
патрона , Эффективная дальность: 50-100 метров со свободным затвором. Комплектация: крепление для ремня, прицел перекидной,
диоптрический.

18864

ММГ пистолета-пулемета M56

11 900,00

Макет массогабаритный предназначен для использования его в качестве коллекционного макета-сувенира, а так же может быть использован в 
качестве сценического имущества и музейного экспоната. Макетный образец сохраняет внешний вид оружия Пистолет-пулемет M56 был
принят на вооружение армии Югославии в 1956 году. Представляет собой упрощенную копию немецкого пистолета-пулемета MP40,
адаптированную под советский патрон7.62х25мм.Schmeisser" Калибр: 9x19mm Luger / Parabellum Вес: 3,0 кг Длина
(приклад сложен/раскрыт): 591 / 870 мм Длина ствола: 250 мм Темп стрельбы: 600 выстрелов в минуту Емкость магазина: 32 патрона
Эффективная дальность: 200 метров Комплектация: наличие на стволе прилива для крепления штык-ножа, рожковый магазин

18865

ММГ пистолета-пулемета M49-57

11 900,00

Макет массогабаритный предназначен для использования его в качестве коллекционного макета-сувенира, а так же может быть использован в 
качестве сценического имущества и музейного экспоната. Макетный образец сохраняет внешний вид оружия Пистолет-пулемет M49,
принятый на вооружение армии Югославии в 1949 году,является довольно любопытной комбинацией из элементов конструкции советского
пистолета-пулемета Шпагина ППШ-41и итальянского пистолета-пулемета Beretta M38. Калибр 7,62x25 мм, Вес 3,8 кг без магазина Длина
(приклад сложен/раскрыт) 847 мм Длина ствола 267 мм Темп стрельбы 750 выстрелов в минуту Емкость магазина 35 патронов,
Эффективная дальность  200-250 метров  Комплектация: рожковый магазин



6156
Чехол сувенирный для бутылки с логотипом МВД

DIGITAL SKY BLUE 45,00
Тканевый сувенирный чехол для бутылки с вышитым логотипом

6157
Чехол сувенирный для бутылки с логотипом малого герба Украины

DIGITAL SKY BLUE 45,00
Тканевый сувенирный чехол для бутылки с вышитым логотипом

1605
Фляга арм. с чехлом полынь,  вышивка Летучая мышь OLIV / Оливковый 

(полынь) 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

1607
Фляга арм. с чехлом полынь,  вышивка 23 февраля OLIV / Оливковый 

(полынь) 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

7102
Флаг пиратский "Веселый Роджер"

115,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

7103
US Флаг AIR BORNE CAMO CAMO / 

Камуфлированный 120,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

12285

Элементы для грелки  рук

60,00ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 1) Открыть коробочку, нажав на кнопку сбоку 2) Поджечь угольную палочку с одной стороны. Дождаться
пока тление распространится по поверхности с одной стороны. Если необходима более высокая температура, то уголь можно поджечь с двух
сторон. 3) Действие грелки начнет ощущаться через 5-10 минут. Время действия 9-10 часов. Если уголь подожжен с двух сторон, то время
действия сократится до 4,5 - 5 часов.

8653
Свисток MILITARY

100,00
никелированный

12562
US Набор жетонов с цепью

40,00
Армейский жетон из нержавеющей стали на цепочке армии США

7815
US Набор жетонов с цепью

100,00
оригинал,  пустой



8643
Носки с выш. эмблемой МВД

BLACK / Черный 10,00
Мужские носки с одинарным бортом с эластомерной нитью с гладким рисунчатым следом, усиленной пяткой, зашитым, с усилением, мыском.
С обеих сторон борта машинным способом вывязано изображение логотипа МВД с надписью: "Ноги кормят"

8644
Носки с выш. эмблемой Морской пехоты

BLACK / Черный 10,00
Мужские носки с одинарным бортом с эластомерной нитью с гладким рисунчатым следом, усиленной пяткой, зашитым, с усилением, мыском.
С обеих сторон борта машинным способом вывязано изображение логотипа Морской пехоты СССР с надписью: "Выбрал… и пошел"

11267
Рог охотничий сигнальный JP

GOLD / Золото 515,00
"Рог редназначен для подзыва охотничьей собаки материал: латунь в комлекте ремешок для подвески "

8642
Носки с выш. эмблемой ВДВ

BLACK / Черный 10,00
Мужские носки с одинарным бортом с эластомерной нитью с гладким рисунчатым следом, усиленной пяткой, зашитым, с усилением, мыском.
С обеих сторон борта машинным способом вывязано изображение флага ВДВ с надписью: "С неба, о землю... и в бой!!!"

5868
Безкозырка ВМС сувенирная

BLACK / Черный 200,00
Точная копия форменной безкозырки военнослужащего рядового состава Военно-Морских Сил Министерства Обороны Украины (в масштабе
1:2) с кокардой установленного образца..

11266
Зажигалка JP COUNTRYMAN

GREEN / Зеленый 610,00
Кожаный чехол с металлической кнопкой в комплекте  запасной кремень и фитиль Материал: нержавеющая сталь

5862
Минифуражка ВМС Украины WHITE - BLACK / Черно-

белый 200,00
Точная копия форменной фуражки военнослужащего офицерского состава Военно-Морских Сил Министерства Обороны Украины (в масштабе
1:2) с кокардой, пуговками и филигранью установленного образца..

5863
Минифуражка ГПСУ

GREEN / Зеленый 200,00
Точная копия форменной фуражки сотрудника Государственной Пограничной Службы Украины (в масштабе 1:2) с кокардой, пуговками и
филигранью установленного образца.

6159
Чехол сувенирный для бутылки с логотипом Летучая мышь

DPM / SMOG / Смог 45,00
Тканевый сувенирный чехол для бутылки с вышитым логотипом

5861
Минифуражка МО Украины OLIV / Оливковый 

(полынь) 200,00
Точная копия форменной фуражки военнослужащего офицерского состава Министерства Обороны Украины (в масштабе 1:2) с кокардой,
пуговками и филигранью установленного образца..



2703
Фляга арм. с чехлом №2, вышивка  ГШ МОУ

ARMY / Рис. № 2 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

2688
Фляга арм. с чехлом полын,  вышивка  ДИСИ OLIV / Оливковый 

(полынь) 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

2700
Фляга арм. с чехлом №2, вышивка  МП ВМСУ

ARMY / Рис. № 2 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

2702
Фляга арм. с чехлом №2, вышивка  МОУ

ARMY / Рис. № 2 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

2695
Фляга арм. с чехлом Digital серо-гол, вышивка Сокол

DIGITAL SKY BLUE 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

2699
Фляга арм. с чехлом №2, вышивка Спецназ

ARMY / Рис. № 2 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

2693
Фляга арм. с чехлом Digital серо-гол, вышивка  МВД

DIGITAL SKY BLUE 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

2694
Фляга арм. с чехлом Digital серо-гол, вышивка Беркут

DIGITAL SKY BLUE 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

8645
Носки с выш. Эмблемой Военной разведки

BLACK / Черный 10,00
Мужские носки с одинарным бортом с эластомерной нитью с гладким рисунчатым следом, усиленной пяткой, зашитым, с усилением, мыском.
С обеих сторон борта машинным способом вывязано изображение логотипа Военной разведки с надписью: "Завжди там де нас не чекають"

2692
Фляга арм. с черным чехлом,  вышивка  ВВ МВД

BLACK / Черный 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.



16012
Пепельница с логотипом СВ ВС Украины

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

16013
Пепельница с логотипом малый Герб Украины

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

16010
Пепельница с логотипом  компании Военторг ДиСи

45,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

16011
Пепельница с логотипом МО Украины

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

2707
Фляга арм. с чехлом Multicam, вышивка  Охотник

MULTICAM 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

2653
Фляга арм. с чехлом Digital темн-зел,   вышивка  ГПСУ

DIGITAL DARK GREEN 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка

17704
Шлем тропический с очками времен  Вермахта

KHAKI / Хаки 1 050,00
Точная копия шлема тропического времен Второй Мировой Войны. Пробковый шлем цвета Khaki , с отверствиями для вентиляции, чехол для
очков в комплекте.

2706
Фляга арм. с чехлом Multicam, вышивка  Рыбак

MULTICAM 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

2690
Фляга арм. с чехлом полын,  вышивка  МорПех OLIV / Оливковый 

(полынь) 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.

2691
Фляга арм. с чехлом полын,  вышивка  Украина OLIV / Оливковый 

(полынь) 155,00
Фляга армейская алюминевая  с тканевым чехлом   для транспортировки. На чехле вышивка.



16022
Пепельница с логотипом Спецподразделения Беркут

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

16023
Пепельница с логотипом Спецназа

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

16020
Пепельница  с логотипом Морской пехоты

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

16021
Пепельница с логотипом Спецподразделения Сокол

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

16018
Пепельница  с логотипом Аэромобильных войск СВ ВС Украины

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

16019
Пепельница с логотипом Военной разведки

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

16016
Пепельница с логотипом СБУ Украины

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

16017
Пепельница  с логотипом ордена ВОВ

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

16014
Пепельница с логотипом МВД Украины

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

16015
Пепельница  с логотипом ВВ МВД Украины

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению



5809
Наклейка на авто Осторожно МВД

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый рисунок логотипа МВД Украины, на нижней части каймы расположена надпись
ОБЕРЕЖНО МВС белого цвета.

5810
Наклейка на авто Пограничник

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый рисунок советского Пограничника, отталкивающего прикладом своей винтовки
нарушителей государственной границы, на нижней части каймы расположена надпись ПРИКОРДОННИК белого цвета.

5807
Наклейка на авто Морская Пехота

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый стилизованный рисунок Волчьего оскала с фрагментом флага ВМС Украины на
фоне якоря, на нижней части каймы расположена надпись МОРСЬКА ПІХОТА белого цвета.

5808
Наклейка на авто Осторожно ВВ

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый рисунок логотипа Внутренних войск МВД Украины, на нижней части каймы
расположена надпись ОБЕРЕЖНО ВВ белого цвета.

5805
Наклейка на авто Осторожно ВДВ

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - желтый рисунок эмблемы ВДВ, на нижней части каймы расположена надпись
ОСТОРОЖНО ВДВ белого цвета.

5806
Наклейка на авто Военная Разведка

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый рисунок Летучей мыши на фоне глобуса, на нижней части каймы расположена
надпись ВІЙСЬКОВА РОЗВІДКА белого цвета.

5803
Наклейка на авто Спецназ

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый рисунок бойца Спецпоздазделения, на нижней части каймы расположена надпись
СПЕЦНАЗ белого цвета.

5804
Наклейка на авто Осторожно Спецназ

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый рисунок целющегося из автомата бойца Спецпоздазделения, на нижней части
каймы расположена надпись ОБЕРЕЖНО СПЕЦНАЗ белого цвета.

16024
Пепельница с логотипом Спецподразделения "Альфа"

75,00
Стеклянная пепельница с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

5859
Фляга метал. в флис. чехле с выш. эмблемой ВДВ

WOODLAND / NATO 120,00
Металлическая фляга объемом 250 мл, находящаяся в чехле, изготовленном из камуфлированного флиса с вышитой на лицевой стороне
эмблемой ВДВ. Чехол имеет крепление на поясной ремень. Великолепно держит температуру налитой внутрь фляги жидкости.



5819
Наклейка на авто Че Гевара

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположено черно - белое изображение портрета команданте Че.

5820
Наклейка на авто СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый стилизованный рисунок человеческого черепа на фоне скрещенных кремниевых
пистолетов в черном ромбе, на нижней части каймы расположена надпись СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ белого цвета.

5817
Наклейка на авто 103

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен стилизованный рисунок изображающий медицинскую сестру, обнимающую большой шприц рядом
с изображением сердца и надписью 103.

5818
Наклейка на авто HITMAN

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый стилизованный рисунок мужчины в деловом костюме с пистолетами в руках,
главного героя компьютерной игры HITMAN.

5815
Наклейка на авто Охотник

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый стилизованный рисунок вооруженного охотника с охотничьей собакой, на нижней
части каймы расположена надпись МИСЛИВЕЦЬ белого цвета.

5816
Наклейка на авто Рыбак

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый стилизованный рисунок танцующего рыбака с удилищем в руках, поймавшего
большую рыбу, на нижней части каймы расположена надпись РИБАЛКА белого цвета.

5813
Наклейка на авто Объект под охраной ГСО

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый рисунок логотипа ГСО МВД Украины, на нижней части каймы расположена надпись
Об'єкт під охороною белого цвета.

5814
Наклейка на авто Объект под охраной Прокуратуры

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый рисунок логотипа Генеральной прокуратуры Украины, на нижней части каймы
расположена надпись Об'єкт під охороною белого цвета.

5811
Наклейка на авто Снайпер

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен стилизованный рисунок снайперской винтовки Драгунова на фоне мишени, на нижней части каймы
расположена надпись СНАЙПЕР белого цвета.

5812
Наклейка на авто Низколетящий

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый стилизованный рисунок реактивного боевого самолета, на нижней части каймы
расположена надпись НИЗКОЛЕТЯЩИЙ белого цвета.



5830
Наклейка сув. За ВДВ! (бойцы)

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением стреляющих из автомата и ручного пулемета бойцов-десентников на фоне парашютных куполов и
надписью За ВДВ!

5831
Наклейка сув. Войска Дяди Васи

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением на черном фоне человеческого черепа в голубом десантном берете, с автоматным штык-ножом в
зубах, на фоне двух скрещенных человеческих костей и, расположенной внизу, надписью кроваво-красными буквами: Войска Дяди Васи

5828
Наклейка сув. Никто кроме нас (бойцы)

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением сидящих на броне БТРа бойцов с флагом ВДВ и надписью Никто кроме нас

5829
Наклейка сув. За ВДВ! (боец)

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением стреляющего из автомата бойца-десентника на фоне приземляющихся военнослужащих и
надписью За ВДВ!

5825
Наклейка сув. Маргелов В.Ф.

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением Командующего ВДВ Героя Советского Союза Генерала Армии Маргелова Василия Филипповича
на фоне флага и эмблемы ВДВ

5826
Наклейка сув. За ВДВ

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением эмблемы ВДВ СССР на фоне флага с надписью ЗА ВДВ

5823
Наклейка на авто Танки грязи не боятся

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый рисунок танка Т-84, на нижней части каймы расположена надпись Танки грязи не
боятся белого цвета.

5824
Наклейка на авто Военторг ДиСи

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен рисунок логотипа концерна Военторг ДиСи, название которого нанесено белым цветом на нижней
части каймы.

5821
Наклейка на авто На Берлин!

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый рисунок танка Т-34, на нижней части каймы расположена надпись На Берлин!
белого цвета.

5822
Наклейка на авто На Берлин!

10,00
Автомобильная наклейка (опознавательный знак) в виде равностороннего треугольника (11 см) белого цвета с вершиной вверх и каймой
красного цвета, внутри которой расположен черно - белый рисунок Боевой Машины Пехоты (БМП-2), на нижней части каймы расположена
надпись Не пылю, а еду! белого цвета.



5840
Наклейка сув. Верный всегда

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением двух вооруженных бойцов Морской пехоты ВМС Украины на фоне находящегося в море корабля и
находящегося на берегу БТРа, с расположенной вверху надписью  Вірний завжди

5841
Наклейка сув. Патронов не жалеть!

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением стреляющего от бедра из автомата Калашникова, с голым торсом, с нанесенным на лицо гримом,
облаченного в бандану военнослужащего с надписью Патронов не жалеть!

5838
Наклейка сув. СПЕЦНАЗ (антитеррор)

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением бойца Спецназа Внутренних Войск МВД Украины в краповом берете с пулеметом ПКМ в руках и
расположенной внизу надписи СПЕЦНАЗ.

5839
Наклейка сув. АНТИТЕРРОР

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением вооруженного, облаченного в тактическое снаряжение, с закрытым маской лицом, бойца
подразделения антитеррора и расположенной внизу надписи АНТІТЕРОР.

5836
Наклейка сув. Снайпер

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением стреляющего из снайперской винтовки, облаченного в маскировочный костюм, бойца, логотипа
Снайпер и расположенного внизу девиза: Один выстрел - одна жизнь.

5837
Наклейка сув. СПЕЦНАЗ (антитеррор)

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением стреляющего из автомата с глушителем, облаченного в бронешлем, бойца подразделения
антитеррора, нанесенного на спиралевидную ленту девиза и расположенной внизу надписи СПЕЦНАЗ.

5834
Наклейка сув. СПЕЦНАЗ (боец)

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением одного сидящего, облаченного в маскировочный костюм, вооруженного бойца на фоне лунного
неба и расположенной внизу надписью СПЕЦНАЗ

5835
Наклейка сув. ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА (боец)

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением стреляющего из автомата бойца-разведчика на фоне висящих в небе боевых вертолетов, логотипа
и надписи ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА

5832
Наклейка сув. СПЕЦНАЗ (лого)

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением на общем черном фоне международного логотипа Войск Специального назначения: кулак правой
руки, удерживающий горизонтально расположенный автомат Калашникова на фоне лаврового венка, сверху оглавленного краповым беретом,
а снизу обрамленного краповой лентой с надписью СПЕЦНАЗ

5833
Наклейка сув. СПЕЦНАЗ (бойцы)

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением двух вооруженных бойцов на фоне Луны, частично закрытой летящей Летучей мышью и
расположенной внизу надписью СПЕЦНАЗ



13623
Зажигалка Zippo Bullet Hole

BROWN / Коричневый 830,00
Бензиновая Бронзового цвета с изображением отверстия от пули. Защита от ветра при воспламенении. Пожизненная гарантия от
производителя. Сделана в США

13625
Зажигалка Zippo U.S. Army

GREEN / Зеленый 750,00
Бензиновая  Зеленая с надписью "U.S. Army". Защита от ветра при воспламенении. Пожизненная гарантия от производителя. Сделана в США

13613
Зажигалка Zippo Navy Anchor

SILVER / Серебро 1 045,00
Бензиновая Стального цвета с эмблемой US Navy. Защита от ветра при воспламенении. Пожизненная гарантия от производителя. Сделана в
США

13620
Зажигалка Zippo Bling Emblem

SILVER / Серебро 1 350,00
Бензиновая Стального цвета с изображением символа "Доллар" инкрустированного камешками. Защита от ветра при воспламенении.
Пожизненная гарантия от производителя. Сделана в США

5847
Наклейка сув. Солдат спит…

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением спящего в кровати солдата, которому снится женская грудь и, расположенной по кругу надписи:
Солдат спит - служба идет.

13612
Зажигалка Zippo Wolf Black Ice

BLACK / Черный 830,00
Бензиновая Черного цвета с изображением волка. Защита от ветра при воспламенении. Пожизненная гарантия от производителя. Сделана в
США

5845
Наклейка сув. Пацан…

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением расположенного рядом с золотым Православным крестом текста: Пацан сказал, пацан сделал.

5846
Наклейка сув. Солдат должен…

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением солдата в компании с двумя девушками, на фоне ящиков со сгущенкой и тушенкой, а также
расположенной сверху цитатой из общевоинских Уставов: Солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения армейской жизни.

5842
Наклейка сув. Броня крепка…

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением на черном фоне танка Т-84 и надписью девиза танковых войск: "Броня крепка и танки наши
быстры" белым цветом.

5843
Наклейка сув. Настоящий охотник

8,00
Наклейка диаметром 10 см с изображением на черном фоне вооруженного охотника с горном в руках, который радуется принесенному его
собакой трофею и, расположенной по кругу, надписи Настоящий охотник



2346
Брелок для ключей "Патрон винтовочный"

85,00
в виде патрона

13282
Жетон "Army"

100,00
Металический жетон с эмблемой

9607
Свисток OLIV / Оливковый 

(полынь) 100,00
с термометром компасом, материал: пластмас

2345
Брелок для ключей "Патрон пистолетный"

70,00
в виде патрона

13639
Зажигалка I love my Marines

GREEN / Зеленый 780,00
Бензиновая Зеленая с надписью "I love my Marines" . Защита от ветра при воспламенении. Пожизненная гарантия от производителя. Сделана
в США

8652
Брелок для ключей "наручники"

40,00
материал: металл

13634
Зажигалка Zippo I Support The Draft

BLACK / Черный 780,00
Бензиновая Черного цвета с надписью "I Support The Draft". Защита от ветра при воспламенении. Пожизненная гарантия от производителя.
Сделана в США

13638
Зажигалка Zippo Marines Green Matte

GREEN / Зеленый 750,00
Бензиновая  Зеленая с надписью USMC. Защита от ветра при воспламенении. Пожизненная гарантия от производителя. Сделана в США

13628
Зажигалка Zippo Jim Beam

BLACK / Черный 755,00
Бензиновая Черного цвета с логотипом Jim Beam. Защита от ветра при воспламенении. Пожизненная гарантия от производителя. Сделана в
США

13633
Зажигалка Zippo Flag And Dog Tags High

SILVER / Серебро 755,00
Бензиновая Стального цвета с изображением американского флага и Dog Tags от ветра при воспламенении. Пожизненная гарантия от
производителя. Сделана в США



2296
Флаг Бельгии

135,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

2297
Флаг Дании

115,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

71031
Флаг  US MC

115,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

71032
Флаг US SPECIAL FORCES

126,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

13291
Цепочка с патроном "Патрон пистолетный"

90,00
Крепкая шариковая цепочка. Брелок в виде патрона.

13292
Цепочка с патроном "Патрон автоматный"

100,00
Крепкая шариковая цепочка. Брелок в виде патрона.

13286
Браслет PARA OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 80,00
"Браслет выполнен из плетеной веревки парашюта с клипсой В случае чрезвычайной ситуации он может быть превращен в нервущийся
кабель 100% полиэстер 22мм"

13287
Браслет PARA BLACK

BLACK / Черный 80,00
"Браслет выполнен из плетеной веревки парашюта с клипсой В случае чрезвычайной ситуации он может быть превращен в нервущийся
кабель 100% полиэстер 22мм"

13283
Жетон "Navy"

100,00
Металический жетон с эмблемой

13284
Жетон "Marines"

100,00
Металический жетон с эмблемой



15847
Медаль сувенирна Рыболов Сом

180,00
Медаль с чеканным рисунком

15848
Медаль сувенирна Рыболов Лещ

180,00
Медаль с чеканным рисунком

2306
Флаг Канады

115,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

2307
Флаг США

145,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

2302
Флаг Чехии

115,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

2303
Флаг Австралии

115,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

2300
Флаг Норвегии

125,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

2301
Флаг Португалии

115,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

2298
Флаг Греции

115,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

2299
Флаг Великобритании

115,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.



15827
Медаль сувенирна Охотник Гусь

180,00
Медаль с чеканным рисунком

15828
Медаль сувенирна Охотник Фазан

180,00
Медаль с чеканным рисунком

15825
Медаль сувенирна Охотник Утка

180,00
Медаль с чеканным рисунком

15826
Медаль сувенирна Охотник Вальдшнеп

180,00
Медаль с чеканным рисунком

15857
Медаль сувенирна Охотник Лось

180,00
Медаль с чеканным рисунком

15859
Медаль сувенирна Охотник Волк

180,00
Медаль с чеканным рисунком

15852
Медаль сувенирна Рыболов Форель

180,00
Медаль с чеканным рисунком

15854
Медаль сувенирна Рыболов Таймень

180,00
Медаль с чеканным рисунком

15849
Медаль сувенирна Рыболов Судак

180,00
Медаль с чеканным рисунком

15850
Медаль сувенирна Рыболов Окунь

180,00
Медаль с чеканным рисунком



12481
Зажигалка с логотипом Спецподразделения Беркут

50,00
Бензиновая зажигалка (тип "ZIPPO") с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

9824
Минибронежилет  Оксфорд Multicam

MULTICAM 100,00
Минибронежилет  застегивается  на  липучки, нашиты эмблемы  Sitex. Материал: 100% Полиэстер

3183
Флаг Швейцарии

115,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

12834
Зажигалка с логотипом МВД Украины

50,00
Бензиновая зажигалка (тип "ZIPPO") с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению

3181
Флаг Польши

126,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

3182
Флаг России

130,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

3179
Флаг ФРГ

115,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

3180
Флаг ЕЕС

145,00
Материал: 100% полиэстер, размер: 90*150 см.

15829
Медаль сувенирна Охотник Тетерев

180,00
Медаль с чеканным рисунком

15830
Медаль сувенирна Охотник Глухарь

180,00
Медаль с чеканным рисунком



15377
Набор  латунных дротиков в пластиковом футляре

BLACK / Черный 160,00
В комплекте: 6 сменных хвостиков с резьбой, оперение 6 шт 3 стальных наконечника, Вес - 20-24г.

15371
Дротики с гальваническим покрытием

95,00
3 шт. в кожаном чехле   Вес - 20г.

15374
Дротики с гальваническим покрытием

95,00
3 шт. в кожаном чехле  Вес - 24г.

15369
Дротики из латуни в кожаном чехле

100,00
3 шт в комплекте Вес - 20г.

15370
Дротики из латуни

100,00
3 шт. в кожаном чехле Вес - 18 г.

15367
Набор  никелированных дротиков в пластиковом футляре

160,00
В комплекте: 6 сменных хвостиков с резьбой, оперение 6 шт 3 стальных наконечника Вес - 18-24г.

15365
Набор латунных дротиков "Делюкс" в кейсе

BLACK / Черный 120,00
В комплекте: 6 сменных пластмассовых хвостиков, оперение 9 шт.,  3 мягких и 3 стальных наконечника,  грузики 3 шт.  Вес - 16г.

5950
Шеврон вышитый  "ГАЗМЯС" белый

WHITE / Белый 10,00
Шеврон вышитый диаметром 7,5 см с изображением футбольного мяча в центре и надписью по кругу: Омский ГАЗМЯС. Сила, Воля,
Победа.Оригинальный шеврон с прикольным текстом. Хороший способ развеселить друга, подарив ему такой шеврон. Хороший выбор для
тех, кто хочет выделяться из толпы и привлекать внимание с помощью забавных шевронов.5951 10,00

5957 10,00

5958 10,00

11080
Брелок для ключей Компас/Термометр

75,00
Черный пластиковый корпус. Компас. Термометр со шкалой в градусах Фаренгейта или Цельсия.

3793
Портсигар  с логотипом Охотника

65,00
Металлический портсигар с нанесенным логотипом, символизирующим принадлежность к структуре, службе, подразделению



15393
Набор латунных дротиков в пластиковом футляре

96,00
В комплекте: 6 сменных хвостиков, оперение 6 шт. Вес - 24г.

15388
Дротики  латунные

100,00
3 шт. в кожаном чехле Вес - 22г.

15392
Дротики никелированные

110,00
3 шт. в кожаном чехле Вес - 24г.

15386
Дротики латунные

48,00
3 шт в блистере Вес - 22г.

15387
Дротики с гальваническим покрытием

95,00
3 шт.  в кожаном чехле  Вес - 26г.

15384
Дротики из латуни

48,00
3 шт в блистере Вес - 20г.

15385
Дротики никелированные

110,00
3 шт. в кожаном чехле Вес - 26г.

15382
Дротики никелированные

110,00
3 шт. в кожаном чехле  Вес - 22г.

15383
Дротики из латуни с мягким наконечником

90,00
Комплект из 3шт. в футляре Вес - 16г.

15380
Дротики из латуни

48,00
3 шт в блистере Вес - 18г.



6126
Котелок солдатский (СССР)

KHAKI / Хаки 125,00
предназначен для приготовления и употребления пищи в полевых условиях.

524
Планшет офицерский

BROWN / Коричневый 275,00
Материал: кожа натуральная

3011
Маскхалат

WHITE / Белый 360,00
Материал:100% Хлопок

8492
Ремень брезентовый с покрытием, пряжка со звездой

90,00
Ремень брезентовый с покрытием, пряжка со звездой СССР

9846

Плащ- палатка СССР

KHAKI / Хаки 225,00

Прямоугольное изделие из плотной брезентовой ткани с равными сторонами (1,8 х 1,8 метра), усиленное по периметру дополнительной
стропой. В каждом из четырех углов расположено усиленное отверстие. Его можно использовать для разного рода креплений. Так же по
периметру и в некоторых частях плащ-палатки предусмотрены петли и коуши («бобышки»). Они позволяют застёгивать плащ-палатку на
бойце, скреплять несколько плащ-палаток между собой, крепить плащ-палатку на натянутой веревке и т.д. В одном из углов полотнища
располагаются стяжные шнуры (2шт) вшитые в криволинейно расположенные каналы. Затягивая эти шнуры, получаем капюшон и наплечную
стяжку. Шнуры разные по плетению и легко различимы в темноте на ощупь. Чтобы противоположный угол плащ-палатки не тащился по
земле, он подстегивается на специальный коуш с внутренней стороны полотнища. Дополнительно в плащ-палатке предусмотрено отверстие
для правой руки. Обычно оно применяется для удержания оружия. Плащ палатка - это универсальное средство, отлично подходящее для
самых разных ситуаций. Она может быть одинаково полезна военным, охотникам, рыбакам, туристам, игрокам военно-спортивных игр. В
сложенном состоянии плащ-палатка компактна и не занимает много места. В таком виде она может быть закреплена на спине солдатской
РПС, сложена в подсумок или приторочена к вещмешку или рюкзаку. Попросту быть всегда под рукой в багажнике машины

15375
Дротики никелированные

110,00
3 шт. в кожаном чехле   Вес - 20г.

523
Ремень полевой армейский.

BROWN / Коричневый 60,00
Выполнен из брезента , образец Вооруженных Сил СССР.  Ширина: 45мм

15394
Набор никелированных дротиков в пластиковом футляре

150,00
В комплекте: 6 сменных хвостиков с резьбой, оперение 6 шт Вес - 18-24г.



1018
Каска металлическая солдатская

115,00
Стальной шлем образца 1940 года, широко использовался Советским Союзом во время Великой Отечественной войны и в послевоенные
годы. Выполнен из легированной броневой стали толщиной 1,2 мм.

6130
Вещмешок армейский

KHAKI / Хаки 165,00
Вещмешок армейский (CCCР), предназначен для переноса личных вещей и сух. пая.
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