
Цена

5
Галстук форменный черный

30,00
Материал: габардин

29
Галстук форменный черный, увеличеный

35,00
Материал: габардин

3799
Галстук форменный МО с вышивкой, генерал OLIV / Оливковый 

(полынь) 100,00
Вишивка на краватці полинового кольору виконана золотими нитками, під емблемою - вишиті гілочки

27
Галстук форменный МО увеличеный

25,00
Материал: габардин

15914
Галстук МВД форменный женский

40,00
Материал: габардин

507
Ремень брючный кожаный

BLACK / Черный 150,00
Ширина: 30 мм

Код Фото Наименование / описание Расцветка

4
Галстук форменный МО полынь

55,00
Материал: габардин

126
Галстук форменный МВД с вышивкой

NAVY / Синий 90,00
Вышивка: герб с лавровыми листьями Материал: габардин



2482
Куртка "Титан" со съёмным утеплителем НАТО

WOODLAND / NATO 345,00
Куртка изготовлена из ткани расцветки НАТО Меховой утеплитель. Съемный меховой воротник Капюшон убирается
в воротник. Можно использовать фальшпогоны. Рукава на резинке.

2490
Куртка "Титан" со съёмным утеплителем, черная

BLACK / Черный 495,00
Куртка изготовлена из ткани черного цвета. Меховой утеплитель. Съемный меховой воротник Капюшон убирается в
воротник. Можно использовать фальшпогоны. Рукава на резинке.

2480
Куртка "Титан" со съёмным утеплителем

ARMY / Рис. № 2 295,00
Куртка изготовлена из ткани камуфляж № 2 Меховой утеплитель. Съемный меховой воротник Капюшон убирается в
воротник. Можно использовать фальшпогоны. Рукава на резинке.

321
Галстук МО синий

NAVY / Синий 55,00
Галстук МО синий

2253
Бушлат военно-полевой с несъёмным утеплителем №2

ARMY / Рис. № 2 440,00
Форменная куртка. Изготавливается из ткани расцветки рис. № 2. Используется как силовыми структурами, так и
охотниками в стиле «милитари». Свободный, не стесняющий движений покрой. 1. Меховой воротник. 2. Несъемный
утеплитель. 3. Четыре объемных кармана различного размера.

2011
Плащ демисезонный полынь OLIV / Оливковый 

(полынь) 195,00
Плащ демисезонный полынь

21
Галстук форменный МВД с вышивкой черный

BLACK / Черный 90,00
Галстук форменный МВД с вышивкой черный

28
Галстук форменный МО с вышивкой OLIV / Оливковый 

(полынь) 70,00
Вышивка нитками под золото, Материал: габардин

2943
Галстук форменный  черный с вышивкой

BLACK / Черный 50,00
Галстук форменный  черный с вышивкой



6799
Куртка Пилот № 2 с трикотажным  воротом

ARMY / Рис. № 2 295,00
Куртка с трикотажным воротником, низ куртки на резинке. На полочках два нагрудных кармана на молнии и два
боковых кармана.Рукава втачные с манжетой на резинке..Материал: 33% Хлопок, 67% Полиэстер, утеплитель
синтепон.

2250
Бушлат военно-полевой с несъёмным утеплителем SKY BLUE / Серо-

голубой, Город 440,00
Форменная куртка. Используется как силовыми структурами, так и охотниками в стиле «милитари». Свободный, не
стесняющий движений покрой. 1. Меховой воротник. 2. Несъемный утеплитель. 3. Четыре объемных кармана
различного размера.

4638
Бушлат в/п Ripstop №2 подкладка снимается с трикот.воротом

ARMY / Рис. № 2 560,00
Форменная куртка. Изготавливается из ткани расцветки рис. № 2. Используется как силовыми структурами, так и
охотниками в стиле «милитари».Свободный, не стесняющий движений покрой. Высокий трикотажный
воротник.Съемный утеплитель. Четыре объемных кармана различного размера.

2458
Куртка "Пилот" черная

BLACK / Черный 480,00
Куртка изготовлена из ткани черного цвета. Утеплитель:синтепон. Меховой воротник Капюшон убирается в воротник.
Рукава на резинке.

2202
Бушлат военно-полевой с мехом подстёжкой НАТО

WOODLAND / NATO 560,00
Форменная куртка. Изготавливается из ткани расцветки рис. № 2. Используется как силовыми структурами, так и
охотниками в стиле «милитари». Свободный, не стесняющий движений покрой. 1. Меховой воротник. 2. Несъемный
утеплитель. 3. Четыре объемных кармана различного размера.

2207
Бушлат военно-полевой с меховой подстёжкой серо-голубой SKY BLUE / Серо-

голубой, Город 470,00
Форменная куртка. Изготавливается из ткани расцветки рис. № 2. Используется как силовыми структурами, так и
охотниками в стиле «милитари». Свободный, не стесняющий движений покрой. 1. Меховой воротник. 2.Съемный
утеплитель. 3. Четыре объемных кармана различного размера.

7049
Куртка летняя камуфлированная Грета № 2

ARMY / Рис. № 2 85,00
"2 боковых ремешка на талии для регулирования ширины. 4 внешних кармана с клапанами на пуговицах Скрытая
фронтальная застежка на пуговицах Повышенной прочности накладки на локтях. Регулирующиеся манжеты рукавов
на пуговицах  Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер"

4815
Бушлат в/п Грета Digital MO подкл.съёмная с трик.воротником

DIGITAL МО 920,00
Форменная куртка. Используется как силовыми структурами, так и охотниками в стиле «милитари».Свободный, не
стесняющий движений покрой. Высокий трикотажный воротник.Съемный утеплитель. Четыре объемных кармана
различного размера. Материал:  35% Хлопок, 65% Полиэстер

5050
Бушлат в/п Ripstop Digital MO пoдкл.снимается, с трикот. Воротником

DIGITAL МО 920,00
Форменная куртка. Используется как силовыми структурами, так и охотниками в стиле «милитари».Свободный, не
стесняющий движений покрой. Высокий трикотажный воротник.Съемный утеплитель. Четыре объемных кармана
различного размера. Материал:  35% Хлопок, 65% Полиэстер



2201
Бушлат военно-полевой с меховой подстёжкой №2

ARMY / Рис. № 2 470,00
Форменная куртка. Изготавливается из ткани расцветки рис. № 2. Используется как силовыми структурами, так и
охотниками в стиле «милитари». Свободный, не стесняющий движений покрой. 1. Меховой воротник. 2.Съемный
утеплитель. 3. Четыре объемных кармана различного размера.

5537
Бушлат в/п Грета № 2 без подстёжки

ARMY / Рис. № 2 440,00
Форменная куртка. Изготавливается из ткани Грета расцветки рис. № 2. Используется как силовыми структурами,
так и охотниками в стиле «милитари». Свободный, не стесняющий движений покрой. 1. Меховой воротник. 2.
Несъемный утеплитель. 3. Четыре объемных кармана различного размера.

4639
Куртка Пілот Ripstop № 2 з трикотажным воротом

ARMY / Рис. № 2 395,00
Куртка изготовлена из ткани расцветки рис. № 2. Утеплитель:синтепон. Трикотажный воротник. Капюшон убирается
в воротник. Можно использовать фальшпогоны. Рукава на резинке.

6945
Бушлат в/п Ripstop Digital  темно-зел. без подстёжки

495,00
Форменная куртка.Используется как силовыми структурами, так и охотниками в стиле «милитари».Свободный, не
стесняющий движений покрой. Меховой воротник.Несъемный утеплитель. Четыре объемных кармана различного
размера. Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер

2310
Бушлат военно-полевой со съемным утеплителем, с трикотажным воротником и трикотажными манжетами

ARMY / Рис. № 2 560,00

Форменная куртка. Изготавливается из ткани расцветки рис. № 2. Используется как силовыми структурами, так и
охотниками в стиле «милитари». Свободный, не стесняющий движений покрой. 1. Высокий трикотажный воротник.
2.Съемный утеплитель. 3. Четыре объемных кармана различного размера.

2213
Куртка кожаная ГАИ  на искусственном меху

BLACK / Черный 995,00
Куртка из искусственной кожи чёрного цвета с петличными эмблемами золотистого цвета и вшитыми погонами из
материала верха и служебным жетоном только для сотрудников ГАИ,

2457
Куртка "Пилот" синяя

NAVY / Синий 395,00
Куртка изготовлена из ткани синего цвета. Утеплитель:синтепон. Меховой воротник Капюшон убирается в воротник.
Можно использовать фальшпогоны. Рукава на резинке.

2484
Куртка "Титан" с несъёмным утеплителем серо- голубая SKY BLUE / Серо-

голубой, Город 345,00
Куртка изготовлена из ткани расцветки Город. Меховой утеплитель. Съемный меховой воротник Капюшон
убирается в воротник. Можно использовать фальшпогоны. Рукава на резинке.

8691
Куртка Пилот Ripstop Digital МО с трик. воротом

DIGITAL МО 480,00
Куртка с трикотажным воротником, низ куртки на резинке. На полочках два нагрудных кармана на молнии и два
боковых кармана.Рукава втачные с манжетой на резинке..Материал: 33% Хлопок, 67% Полиэстер, утеплитель
синтепон.



3051
Брюки камуфлированные летние серо-голубые SKY BLUE / Серо-

голубой, Город 200,00
Стрелки отстрочены, шлевки под широкий ремень, накладки на коленях, низ брюк со штрипками, два боковых
врезных кармана и два накладных по бокам на бедрах. Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер

3052
Брюки камуфлированные летние НАТО

WOODLAND / NATO 145,00
Стрелки отстрочены, шлевки под широкий ремень, накладки на коленях, низ брюк со штрипками, два боковых
врезных кармана и два накладных по бокам на бедрах. Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер

1231

Костюм в/п Ripstop НАТО

WOODLAND / NATO 410,00Куртка носится на выпуск, можно использовать погоны, накладки на локтях, пояс регулируется по размеру с
помощью шнура внутри куртки, манжеты регулируются на пуговицах для защиты от пыли и грязи, накладные
карманы по два внизу и на груди, а также на рукавах куртки. На брюках стрелки отстрочены, шлевки под широкий
ремень, накладки на коленях, низ брюк со штрипками, два боковых врезных кармана и два накладных по бокам на
бедрах. Материал: 65% Хлопок, 35% Полиэстер Ripstop

2905
Костюм п/ш форменный черный

BLACK / Черный 990,00
Китель прямого покроя на пуговицах, 2 врезных кармана с клапанами внизу и 2 накладных вверху, а так же 2
внутренних кармана. Брюки с лампасом (может быть как узкий, так и широкий), 2 кармана. Материал: 45% Шерсть /
55% Поликатон

3456
Костюм (куртка+брюки) форменный охранника

GREY / Серый 345,00
Курточка на молнии носится на выпуск, по бокам на резинке, для того, чтобы куртка плотно прилягала к телу,
шлевки под широкий ремень, Карманы 2 внутренних, 2 наружных, 1 накладной на рукаве. Брюки классические,
прямые с отстроченными стрелками, пояс по бокам регулируется утяжками на пуговицах, 2 врезных кармана на
бедрах и 1 с клапаном сзади. Материал: 65%/35% Поликоттон

3507
Костюм "Титан" летний с демпферными накладками

BLACK / Черный 440,00
Предназначен для спец.подразделения МВД "Титан", а так же охранных структур. Куртка носится в заправку, молния 
до половины груди, на груди 2 врезных кармана на молнии. Брюки свободного покроя, пояс регулируется по
размеру с помощью боковых резинок, шлевки под широкий поясной ремень, резинка внизу брюк. Материал:
75%/25% Поликатон

3050
Брюки камуфлированные летние №2

ARMY / Рис. № 2 145,00
Стрелки отстрочены, шлевки под широкий ремень, накладки на коленях, низ брюк со штрипками, два боковых
врезных кармана и два накладных по бокам на бедрах. Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер

3239
Брюки камуфлированные Ripstop №2

ARMY / Рис. № 2 145,00
Стрелки отстрочены, шлевки под широкий ремень, накладки на коленях, низ брюк со штрипками, два боковых
врезных кармана и два накладных по бокам на бедрах Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер

5538
Бушлат в/п Грета № 2 с меховой подстёжкой

ARMY / Рис. № 2 470,00
Форменная куртка. Изготавливается из ткани расцветки рис. № 2. Используется как силовыми структурами, так и
охотниками в стиле «милитари». Свободный, не стесняющий движений покрой. 1. Меховой воротник. 2.Съемный
утеплитель. 3. Четыре объемных кармана различного размера.



2551

Костюм военно-полевой камуфлированный №2

ARMY / Рис. № 2 375,00Куртка носится на выпуск, можно использовать погоны, накладки на локтях, пояс регулируется по размеру с
помощью шнура внутри куртки, манжеты регулируются на пуговицах для защиты от пыли и грязи, накладные
карманы по два внизу и на груди, а также на рукавах куртки. На брюках стрелки отстрочены, шлевки под широкий
ремень, накладки на коленях, низ брюк со штрипками, два боковых врезных кармана и два накладных по бокам на
бедрах. Материал: 53% Хлопок, 47% Полиэстер

5873
Брюки форменные МВС п/ш синие с узким кантом

NAVY / Синий 395,00
Брюки на притачном поясе с пятью шлевками под портупею 2 брючных боковых кармана 1 карман на задней
половинке с клапаном и застежкой на пуговицу отшиваются как с широким так и узким лампасом Материал: 45%
Шерсть/ 55% Полиэстер,плотность 268 г/м2

2927
Костюм (куртка+брюки) "Титан" летний с демпферными накладками

BLACK / Черный 495,00
Предназначен для спец.подразделения МВД "Титан", а так же охранных структур. Куртка носится в заправку, молния 
до половины груди, на груди 2 врезных кармана на молнии. Брюки свободного покроя, пояс регулируется по
размеру с помощью боковых резинок, шлевки под широкий поясной ремень, резинка внизу брюк Материал: 75%/25% 
Поликатон RIPSTOP

2908
Костюм форменный МВД полушерстяной

NAVY / Синий 845,00
Куртка на молнии, 2 врезных кармана внизу и 2 врезных кармана с клапанами вверху. Брюки с лампасом (может
быть как узкий, так и широкий), 2 кармана. Материал: 45%Шерсть / 55% Поликатон

3056
Брюки форменные черные

BLACK / Черный 145,00
Стрелки отстрочены, шлевки под широкий ремень, накладки на коленях, низ брюк со "штрипками", два боковых
врезных кармана и два накладных по бокам на бедрах Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер

3454
Костюм (куртка+брюки) форменый охранника -"офисный"

BLACK / Черный 340,00
Курточка на пуговицах носится на выпуск, фальш погоны, 2 накладных кармана на груди и 2 врезных по бокам.
Брюки классические, прямые с отстроченными стрелками, пояс по бокам регулируется утяжками на пуговицах, 2
врезных кармана на бедрах и 1 с клапаном сзади. Материал: 65%/35% Поликоттон

2555

Костюм военно-полевой камуфлированный МЕТРО на выпуск

METRO / SNOW / Снег 520,00Куртка носится на выпуск, можно использовать погоны, накладки на локтях, пояс регулируется по размеру с
помощью шнура внутри куртки, манжеты регулируются на пуговицах для защиты от пыли и грязи, накладные
карманы по два внизу и на груди, а также на рукавах куртки. На брюках стрелки отстрочены, шлевки под широкий
ремень, накладки на коленях, низ брюк со штрипками, два боковых врезных кармана и два накладных по бокам на
бедрах. Материал: 53% Хлопок, 47% Полиэстер

2925
Костюм форменный  МВД полушерстяной

NAVY / Синий 995,00
Китель прямого покроя на пуговицах, 2 врезных кармана с клапанами внизу и 2 накладных вверху, а так же 2
внутренних кармана. Брюки с лампасом (может быть как узкий, так и широкий), 2 кармана. Материал: 45% Шерсть /
55% Поликатон

3300
Жилет светоотражающий ГАИ

YELLOW / Желтый 395,00
с элементами на основе сетки, которая обеспечивает высокую видимость в дневное время, а светоотражающие
полосы обеспечивают максимальную видимость в ночное время и в условиях недостаточной видимости (плохой
погоды), применяется сотрудниками ГАИ МВД Украины,  работниками дорожных служб. Материал: 100% Полиэстер



2574

Костюм военно-полевой камуфлированный НАТО на выпуск

WOODLAND / NATO 410,00Куртка носится на выпуск, можно использовать погоны, накладки на локтях, пояс регулируется по размеру с
помощью шнура внутри куртки, манжеты регулируются на пуговицах для защиты от пыли и грязи, накладные
карманы по два внизу и на груди, а также на рукавах куртки. На брюках стрелки отстрочены, шлевки под широкий
ремень, накладки на коленях, низ брюк со штрипками, два боковых врезных кармана и два накладных по бокам на
бедрах. Материал: 35% Хлопок, 65% Полиэстер

2109
Брюки зимние кожаные ГАИ

BLACK / Черный 595,00
брюки из искусственной кожи чёрного цвета (тип А)

3053
Брюки форменные зеленые

GREEN / Зеленый 70,00
Брюки форменные зеленые. Материал: Полушерсть

2952
Костюм форменный МВД летний из плащёвой ткани

NAVY / Синий 395,00
Предназначен для повседневной носки, куртка носится в заправку на пуговицах, 2 накладных кармана на груди, 1
накладной на рукаве. Брюки прямые с отстроченными стрелками, шлевки под широкий поясной ремень, 2 врезных
кармана  и 1 накладной с клапаном на пуговице Материал: 100% полиэстер

3455
Костюм (куртка+брюки) форменый охранника

BLACK / Черный 370,00
Курточка на молнии носится на выпуск, по бокам на резинке, для того, чтобы куртка плотно прилягала к телу,
шлевки под широкий ремень, Карманы 2 внутренних, 2 наружных, 1 накладной на рукаве. Брюки классические,
прямые с отстроченными стрелками, пояс по бокам регулируется утяжками на пуговицах, 2 врезных кармана на
бедрах и 1 с клапаном сзади. Материал: 65%/35% Поликоттон

2580

Костюм военно-полевой камуфлированный №2 Ripstop       на выпуск

ARMY / Рис. № 2 410,00Включает: Куртка: прямого покроя, два нагрудных кармана с клапаном на пуговицах, два нарукавных кармана с
клапаном на пуговицах, застежка на пуговицах с ветрозащитным клапаном, ворот отложной, рукав индивидуально
регулируется по запястью, фальшпогоны, Брюки: свободного покроя, заужены к низу, усиленые накладки на коленях 
и сзади, два брючных кармана, индивидуально регулируется по талии, низ брюк со штрипками Материал: 65%
полиэстер/35% хлопок Плотность: 203г/м2 Ripstop

2581

Костюм военно-полевой камуфлированный, куртка в брюки

ARMY / Рис. № 2 295,00Вкллючает: Куртка: прямого покроя, два нагрудных кармана с клапаном на пуговицах, два нарукавных кармана с
клапаном на пуговицах, застежка на пуговицах с ветрозащитным клапаном, ворот отложной, рукав индивидуально
регулируется по запястью, фальшпогоны, Брюки: свободного покроя, заужены к низу, усиленые накладки на коленях 
и сзади, два брючных кармана, индивидуально регулируется по талии, снабжены тормозами. Материал: 53%
хлопок/47% полиэстер. Плотность: 220г/м2

2554

Костюм военно-полевой камуфлированый, в брюки серо- голубой
SKY BLUE / Серо-
голубой, Город 395,00Вкллючает: Куртка: прямого покроя, два нагрудных кармана с клапаном на пуговицах, два нарукавных кармана с

клапаном на пуговицах, застежка на пуговицах с ветрозащитным клапаном, ворот отложной, рукав индивидуально
регулируется по запястью, фальшпогоны, Брюки: свободного покроя, заужены к низу, усиленые накладки на коленях 
и сзади, два брючных кармана, индивидуально регулируется по талии. Материал: 53% хлопок/ 47% полиэстер.



14590
Жилет светоотражающий желтый

YELLOW / Желтый 450,00
Жилет со светоотражающими элементами на основе сетки, которая обеспечивает высокую видимость в дневное
время, а светоотражающие полосы обеспечивают максимальную видимость в ночное время и в условиях
недостаточной видимости (плохой погоды), Применяется сотрудниками ГАИ МВД Украины, работниками дорожных
служб. Материал: 100% Полиэстер

3318
Тенниска МВД белая с вышивкой (шевр.ГУ обл) под резинку

WHITE / Белый 240,00
Вышивка вышитый шеврон "Главное Управление в области" на рукаве

3452
Костюм (куртка+брюки) охранника форменный  офисный синий

NAVY / Синий 340,00
Курточка на пуговицах носится на выпуск, погоны, 2 накладных кармана на груди и 2 врезных по бокам. Брюки
классические, прямые с отстроченными стрелками, пояс по бокам регулируется утяжками на пуговицах, 2 врезных
кармана и 1 с клапаном сзади. Материал: 65%/35% Поликоттон

3457
Костюм (куртка+брюки) форменный охранника

NAVY / Синий 345,00
Курточка на молнии носится на выпуск, по бокам на резинке, для того, чтобы куртка плотно прилягала к телу,
шлевки под широкий ремень, Карманы 2 внутренних, 2 наружных, 1 накладной на рукаве. Брюки классические,
прямые с отстроченными стрелками, пояс по бокам регулируется утяжками на пуговицах, 2 врезных кармана на
бедрах и 1 с клапаном сзади. Материал: 65%/35% Поликоттон

2567

Костюм военно-полевой камуфлированый, куртка в брюки №2

ARMY / Рис. № 2 295,00Вкллючает: Куртка: прямого покроя, два нагрудных кармана с клапаном на пуговицах, два нарукавных кармана с
клапаном на пуговицах, застежка на пуговицах с ветрозащитным клапаном, ворот отложной, рукав индивидуально
регулируется по запястью, фальшпогоны, Брюки: свободного покроя, заужены к низу, усиленые накладки на коленях 
и сзади, два брючных кармана, индивидуально регулируется по талии, низ брюк со штрипками. Материал: 53%
хлопок/47% полиэстер.

3061
Брюки камуфлированнные RipStop WDL

WOODLAND / NATO 250,00
Свободного покроя Регулируются по размеру с помощью боковых стяжек, шлевки предназначены под широкий
ремень, усиленные накладки на коленях и в области сидения, складки в области колен для придания
дополнительной свободы движения, имеется 2 врезных боковых кармана, 2 накладных кармана на бедрах, 2
врезных  кармана с клапанами сзади. Материал: 100% Хлопок,Ripstop

3305
Жилет светоотражающий оранжевый

ORANGE / Оранжевый 450,00
С элементами на основе сетки, которая обеспечивает высокую видимость в дневное время, а светоотражающие
полосы обеспечивают максимальную видимость в ночное время и в условиях недостаточной видимости (плохой
погоды), Применяется сотрудниками ГАИ МВД Украины,  работниками дорожных служб. Материал: 100% Полиэстер

5054
Костюм п/ш форменый (куртка+брюки) OLIV / Оливковый 

(полынь) 995,00
Куртка на молнии, 2 врезных кармана внизу и 2 врезных кармана с клапанами вверху. Брюки с лампасом (может
быть как узкий, так и широкий), 2 кармана. Материал: 45%Шерсть / 55% Поликатон

2910
Брюки форменные МВД п/ш с широким лампасом

NAVY / Синий 395,00
Брюки на притачном поясе с пятью шлевками под портупею 2 брючных боковых кармана 1 карман на задней
половинке с клапаном и застежкой на пуговицу отшиваются как с широким так и узким лампасом Материал: 45%
Шерсть/ 55% Полиэстер,плотность 268 г/м2



3372
Рубашка ВОХР форменная в брюки бежевая с синими вставками

BEIGE / Бежевый 60,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3667
Тенниска МВД белая форменная в брюки

WHITE / Белый 195,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся на
пуговицах, погончики для размещения знаков различия

6386
Тенниска МЧС бежевая пояс на резинке

BEIGE / Бежевый 180,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2 нагрудных
кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия

6045
Футболка форменная OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 80,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих силовых ведомств, работников охранных структур, а так же
охотников, рыболовов и любителей активного отдыха Материал: 100%Хлопок

3659
Тенниска МО форменная полынь пояс на резинке OLIV / Оливковый 

(полынь) 195,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2 нагрудных
кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия

3369
Рубашка  МВД форменная в брюки DARK BLUE / Темно-

голубой 195,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

6015
Футболка форменная белая

WHITE / Белый 90,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих силовых ведомств, работников охранных структур, а так же
охотников, рыболовов и любителей активного отдыха Материал: 100%Хлопок

3508
Рубашка форменная ПВ серого цвета

GREY / Серый 230,00
Рубашка МО форменная (пояс на резинке,углы карманов закругленные) Материал: 35% Вискоза, 65% Полиэстер

3364
Рубашка  МВД форменная в брюки черная

BLACK / Черный 190,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.



3126
Тельняшка демисезонная с длинным рукавом черная

150,00
Форменный элемент демисезонной экипировки военнослужащих Материал:100% Хлопок

6791
Рубашка  с длинными рукавами кремового цвета ПВ

BEIGE / Бежевый 190,00
Рубашка  с поясом на резинке, имеет шлевки для погон.  Материал: 33% вис, 67% п\е

3319
Тенниска МВД белая с вышивкой (шевр.ГАИ) под резинку

WHITE / Белый 240,00
Вышивка вышитый шеврон "ГАИ" на рукаве

6384
Тенниска МВД под резинку (воротник и шеврон ГАИ) DARK BLUE / Темно-

голубой 240,00
Вышивка на воротнике и вышитый шеврон "ГАИ" на рукаве

4821
Футболка камуфлированная ЗСУ c погоном

DIGITAL МО 130,00
Фуболка трикотажная ЗСУ c погоном. Материал: бавовна 100%. Кольор: DIGITAL ЗСУ

3373
Рубашка ВОХР форменная в брюки

BEIGE / Бежевый 60,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

6378
Рубашка МВД под резинку (воротник и шеврон ГУ обл.) DARK BLUE / Темно-

голубой 255,00
Вышивка на воротнике и вышитый шеврон "Главное Управление в области" на рукаве

6790
Рубашка  с длинными рукавами белого цвета ПВ

WHITE / Белый 195,00
Рубашка с поясом на резинке, имеет шлевки для погон, на груди и на рукавах нашивки ПВ. Материал: 33% вис,
67% п\е

6348
Рубашка МВД белая с вишивкой (ворот + шеврон ГУ) под резинку

WHITE / Белый 255,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2
нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.



7207
Рубашка с длинным рукавом бежевая

BEIGE / Бежевый 250,00
Рубашка  имеет шлевки для погон.  Материал: 33% вис, 67% п\е

3606
Рубашка ВОХР форменная в брюки OLIV / Оливковый 

(полынь) 190,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

4801
Футболка камуфлированная НГ

DIGITAL НГ 95,00
Фуболка трикотажная с коротким рукавом. Материал: 100% Хлопок

6066
Футболка форменная Серо-голубая SKY BLUE / Серо-

голубой, Город 120,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих силовых ведомств, работников охранных структур, а так же
охотников, рыболовов и любителей активного отдыха Материал: 100%Хлопок

3356
Рубашка кремовая форменная с  длинным рукавом

BEIGE / Бежевый 215,00
Рубашка форменная , заправляется в брюки, нагрудные карманы с клапаном, по плечевому шву погоны.
Материал: 33% вис, 67% п\е

6002
Майка камуфлированная

ARMY / Рис. № 2 70,00
Элемент летней экипировки военнослужащих силовых ведомств, работников охранных структур, а так же охотников,
рыболовов и любителей активного отдыха Материал: 100% Хлопок

6016
Футболка форменная  камуфлированная №2

ARMY / Рис. № 2 95,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих силовых ведомств, работников охранных структур, а так же
охотников, рыболовов и любителей активного отдыха Материал: 100%Хлопок

3357
Рубашка МВД серо-голубая в брюки форменная с длинным рукавом

BLUE / Голубой 230,00
Рубашка МВД серо-голубая в брюки форменная с длинным рукавом

3374
Тенниска ВОХР в брюки со вставками коричневого цвета

BEIGE / Бежевый 50,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на
пуговицах, погончики для размещения знаков различия



6383
Тенниска МВД под резинку (воротник и шеврон ГУ обл.) DARK BLUE / Темно-

голубой 240,00
Вышивка на воротнике и вышитый шеврон "Главное Управление в области" на рукаве

6353
Тенниска МВД белая с  вышивкой (ворот+шеврон ЦА) под резинку

WHITE / Белый 240,00

Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2 нагрудных
кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия

6075
Тельняшка-майка  малиновая

CRIMSON / Малиновый 90,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих Материал: 100% Хлопок

6077
Тельняшка демисезонная с длинным рукавом

GREEN / Зеленый 150,00
Форменный элемент демисезонной экипировки военнослужащих Материал:100% Хлопок

3514
Рубашка таможенной службы форменная в брюки

WHITE / Белый 250,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3358
Рубашка МВД  под резинку форменная темно-голубая DARK BLUE / Темно-

голубой 215,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2
нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3306
Рубашка МВД голубая с вышивкой (шевр.ГАИ) под резинку DARK BLUE / Темно-

голубой 650,00
Вышивка вышитый шеврон "ГАИ" на рукаве

3513
Тенниска прокурорской службы форменная под резинку

BLUE / Голубой 220,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на
пуговицах, погончики для размещения знаков различия

3302
Рубашка МВД голубая с вышивкой (шевр.ГУ) под резинку DARK BLUE / Темно-

голубой 650,00
Вышивка вышитый шеврон "Главное Управление" на рукаве



3303
Рубашка МВД голубая с вышивкой (шевр.ГУ обл.) под резинку DARK BLUE / Темно-

голубой 650,00
Вышивка вышитый шеврон "Главное Управление в области" на рукаве

3353
Рубашка камуфлированная с регулируемым рукавом  в брюки

ARMY / Рис. № 2 145,00
Длинный регулируемый рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами,
застегивающиеся на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3669
Тенниска  МВД форменная с поясом на резинке DARK BLUE / Темно-

голубой 230,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2 нагрудных
кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия

4803
Футболка камуфлированная украинская пустыня

DESERT / Пустыня 120,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих силовых ведомств, работников охранных структур, а так же
охотников, рыболовов и любителей активного отдыха Материал: 100%Хлопок

3350
Рубашка  МВД  форменная (пояс резинка)

WHITE / Белый 230,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2
нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

9946
Тенниска трикотажная POLO кремовая

BEIGE / Бежевый 150,00
Элемент летней экипировки пограничных войск. Погончики для крепления погон. Материал: 100% хлопок

4540
Футболка форменная с длинным рукавом ПВ

DIGITAL DARK GREEN 150,00
Футболка форменная с длинным рукавом, классическая модель, прямой покрой, служит для утепления в осенне-
зимний период. Материал: 100% Хлопок

3663
Тенниска МВД чёрная форменная в брюки

BLACK / Черный 170,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся на
пуговицах, погончики для размещения знаков различия

6018
Футболка форменная камуфлированная НАТО

WOODLAND / NATO 95,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих силовых ведомств, работников охранных структур, а так же
охотников, рыболовов и любителей активного отдыха Материал: 100%Хлопок



3379
Рубашка МО форменная белая с поясом на резинке

WHITE / Белый 230,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2
нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3600
Рубашка ВОХР форменная в брюки

WHITE / Белый 190,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3310
Рубашка МВД белая с вышивкой (шевр.ГУ обл) под резинку

WHITE / Белый 650,00
Вышивка вышитый шеврон "Главное Управление в области" на рукаве

3512
Тенниска прокурорской службы форменная под резинку

WHITE / Белый 220,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на
пуговицах, погончики для размещения знаков различия

3675
Тенниска ВОХР серая форменная в брюки

GREY / Серый 199,00
Тенниска ВОХР серая форменная в брюки, со вставками из черной ткани: ворот, клапана карманов

3707
Тенниска ВОХР форменная, со вставками черного цвета:ворот, клапана карманов

OLIV / Оливковый 
(полынь) 180,00

Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на
пуговицах, погончики для размещения знаков различия

6385
Рубашка МЧС бежевая с поясом  на резинке

BEIGE / Бежевый 195,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2
нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3510
Рубашка прокурорской службы форменная под резинку

WHITE / Белый 250,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3312
Тенниска МВД голубая с вышивкой (шевр.ЦА) под резинку DARK BLUE / Темно-

голубой 240,00
Вышивка вышитый шеврон "Центральный Аппарат" на рукаве



6146
Тельняшка демисезонная с длинным рукавом  голубая

BLUE / Голубой 150,00
Форменный элемент демисезонной экипировки военнослужащих Материал:100% Хлопок

3308
Рубашка МВД белая с вышивкой (шевр.ГУ) под резинку

WHITE / Белый 650,00
Вышивка вышитый шеврон "Главное Управление" на рукаве

3317
Тенниска МВД белая с вышивкой (шевр.ГУ) под резинку

WHITE / Белый 240,00
Вышивка вышитый шеврон "Главное Управление" на рукаве

8846
Тенниска таможенной службы  форменная в брюки голубая

BLUE / Голубой 220,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на
пуговицах, погончики для размещения знаков различия

5038
Тенниска МВД черная форменная пояс на резинке

BLACK / Черный 195,00
Тенниска  МВД форменная (пояс на резинке)                                        Материал: 35% Вискоза , 65% Полиестр

6377
Рубашка МВД под резинку  (воротник и шеврон ГУ) DARK BLUE / Темно-

голубой 255,00
Вышивка на воротнике и вышитый шеврон "Главное Управление" на рукаве

6361
Тенниска МВД белая с вышивкой (ворот + шеврон ГАИ) под резинку

WHITE / Белый 240,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2 нагрудных
кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия

6020
Футболка форменная  черная

BLACK / Черный 80,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих силовых ведомств, работников охранных структур, а так же
охотников, рыболовов и любителей активного отдыха Материал: 100%Хлопок

12744
Футболка форменная с длиным рукавом  НАТО

WOODLAND / NATO 120,00
Футболка форменная с длиным рукавом, классическая модель, прямой покрой, служит для утепления в осенне-
зимний период. Материал: 100% Хлопок



3314
Тенниска МВД голубая с вышивкой (шевр.ГУ обл) под резинку DARK BLUE / Темно-

голубой 240,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2 нагрудных
кармана с клапанами на пуговицах погончики для размещения знаков различия Вышивка вышитый шеврон "Главное
Управление в области" на рукаве

3607
Рубашка охотничья камуфлированная, Ripstop

OAK WOOD / Дуб 145,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах.

3668
Тенниска  МВД темно- голубая форменная в брюки DARK BLUE / Темно-

голубой 195,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся на
пуговицах, погончики для размещения знаков различия

3363
Рубашка ВОХР форменная в брюки

GREY / Серый 180,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3370
Рубашка  МВД темно - голубая форменная с поясом резинке DARK BLUE / Темно-

голубой 230,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2
нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3375
Тенниска ВОХР форменная бежевая с синей вставкой: ворот, клапана карманов

BEIGE / Бежевый 50,00

Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на
пуговицах, погончики для размещения знаков различия

6379
Рубашка МВД под резинку (воротник и шеврон ГАИ) DARK BLUE / Темно-

голубой 255,00
Вышивка на воротнике и вышитый шеврон "ГАИ" на рукаве

3705
Тенниска ВОХР форменная в брюки, со вставками из черной ткани: ворот, клапана карманов

SKY BLUE / Серо-
голубой, Город 180,00

Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на
пуговицах, погончики для размещения знаков различия

3515
Тенниска таможенной службы  форменная в брюки

WHITE / Белый 220,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на
пуговицах, погончики для размещения знаков различия



6145
Тельняшка демисезонная с длинным рукавом  синяя

NAVY / Синий 150,00
Форменный элемент демисезонной экипировки военнослужащих Материал:100% Хлопок

5849
Тенниска белая с черными вставками под резинку

WHITE / Белый 199,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на
пуговицах,погончики для размещения знаков различия

6019
Футболка форменная МЕTRO

METRO / SNOW / Снег 120,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих силовых ведомств, работников охранных структур, а так же
охотников, рыболовов и любителей активного отдыха Материал: 100%Хлопок

3360
Рубашка  форменная серая

GREY / Серый 215,00
Рубашка форменная заправляется в брюки, нагрудные карманы с клапаном, по плечевому шву погоны.Материал:
33% вискоза, 67% п\е

3307
Рубашка МВД белая с вышивкой (шевр.ЦА) под резинку

WHITE / Белый 650,00
Вышивка вышитый шеврон "Центральный Аппарат" на рукаве

9945
Тенниска трикотажная POLO серая

GREY / Серый 150,00
Элемент летней экипировки пограничных войск. Погончики для крепления погон. Материал: 100% хлопок

6011
Тельняшка-майка синяя

NAVY / Синий 90,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих Материал: 100% Хлопок

6013
Тельняшка зимняя с начёсом синяя

NAVY / Синий 195,00
Форменный элемент зимней экипировки военнослужащих, частей ВМС, подразделений Морской пехоты,
подразделений охраны Материал: 100% Хлопок с начесом

6350
Рубашка МВД белая с вишивкой ( ворот + шеврон ГУ обл.) под резинку

WHITE / Белый 255,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2
нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.



3661
Тенниска серая форменная

GREY / Серый 61,00
Тенниска форменная заправляется в брюки, нагрудные карманы с клапаном, по плечевому шву погоны. Материал:
33% вис, 67% п\е

3359
Рубашка МО форменная (пояс на резинке) OLIV / Оливковый 

(полынь) 230,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2
нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3511
Рубашка прокурорской службы форменная под резинку

BLUE / Голубой 250,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3656
Тенниска кремовая форменная

BEIGE / Бежевый 220,00
Тенниска форменная заправляется в брюки, нагрудные карманы с клапаном, по плечевому шву погоны. Материал:
33% вис, 67% п\е

3315
Тенниска МВД голубая с вышивкой (шевр.ГАИ) под резинку DARK BLUE / Темно-

голубой 240,00
Вышивка вышитый шеврон "ГАИ" на рукаве

3316
Тенниска МВД белая с вышивкой (шевр.ЦА) под резинку

WHITE / Белый 240,00
Вышивка вышитый шеврон "Центральный Аппарат" на рукаве

8845
Рубашка таможенной службы форменная в брюки

BLUE / Голубой 250,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

3311
Рубашка МВД белая с вышивкой (шевр.ГАИ) под резинку

WHITE / Белый 550,00
Вышивка вышитый шеврон "ГАИ" на рукаве

6076
Тельняшка демисезонная с длинным рукавом малиновая

CRIMSON / Малиновый 150,00
Форменный элемент демисезонной экипировки военнослужащих Материал:100% Хлопок



6382
Тенниска МВД под резинку (воротник и шеврон ГУ) DARK BLUE / Темно-

голубой 240,00
Вышивка на воротнике и вышитый шеврон "Главное Управление" на рукаве

4677
Тельник-майка зеленый

GREEN / Зеленый 90,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих Материал: 100% Хлопок

3509
Тенниска форменная ПВ серого цвета

GREY / Серый 220,00
Тениска МО форменная (пояс на резинке,углы карманов закругленные) Материал: 35% Вискоза, 65% Полиэстер

3604
Рубашка ВОХР форменная в брюки

BLUE / Голубой 190,00
Длинный рукав, центральная застежка и манжеты на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающиеся 
на пуговицах, погончики для размещения знаков различия.

6792
Рубашка  с длинными рукавами серого цвета ПВ

GREY / Серый 180,00
Рубашка с поясом на резинке, имеет шлевки для погон, на груди и на рукавах нашивки ПВ. Материал: 33% вис,
67% п\е

6069
Тельняшка-майка голубая

BLUE / Голубой 90,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих Материал: 100% Хлопок

12581
Футболка форменная Digital Dark Green

DIGITAL DARK GREEN 95,00
Форменный элемент летней экипировки военнослужащих силовых ведомств, работников охранных структур, а так же
охотников, рыболовов и любителей активного отдыха Материал: 100%Хлопок

3700
Тенниска ВОХР форменная в брюки со вставками из черной ткани: ворот, клапана карманов

WHITE / Белый 180,00

Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, 2 нагрудных кармана с клапанами, застегивающимися на
пуговицах, погончики для размещения знаков различия

3301
Рубашка МВД голубая с вышивкой (шевр.ЦА) под резинку DARK BLUE / Темно-

голубой 650,00
Вышивка вышитый шеврон "Центральный Аппарат" на рукаве



5717
Берет форменный безшовный Капля  синий неон

NAVY / Синий 120,00
Берет форменый трикотажный формованый "КАПЛЯ" образца МО, выполнен без швов с отверстиями для
вентеляции по типу образца "НАТО", утвержден в МВД и МО Украины.
                                                                            Материал: 100% Шерсть

1452
Кепи Легион камуфляж № 2

ARMY / Рис. № 2 60,00
выполнена в стиле кепи американских войск, великолепно дополняет летние костюмы, сзади вшита резинка,
которая позволяет более плотно держаться на голове, а так же регулировать размер. Материал: 65% Полиэстер,
35% Хлопок

1427
Кепи Легион Ripstop  Digital №2 DIGITAL  ARMY / Digital 

№ 2 60,00
Кепи "Легион", выполнена в стиле кепи американских войск, великолепно дополняет летние костюмы, сзади вшита
резинка, которая позволяет более плотно держаться на голове, а так же регулировать размер. Материал: 65%
Полиэстер, 35% Хлопок, RipStop

1385
Шапка ушанка с суконным верхом черная

BLACK / Черный 595,00
Шапка-ушанка с суконным верхом офицерская, форменная, выполнена из натурального меха согласно ГОСТа МО
Украины. Материал: Мех овчина

1112
Берет десантный форменный чёрный

BLACK / Черный 120,00
Форменный, шитый, классической модели со специальными отверстиями для вентиляции, предназначен для
повседневного ношения в различных структурах МВД И МО Украины. Материал: 100% шерсть

1122
Берет форменный бесшовный Капля краповый

MAROON / Краповый 150,00
Берет форменный типа "Капля": выполнен формованием, без швов, оторочка- искусственная кожа, плотная
подгонка к форме головы с помощью шнурка отверстия-пистоны для вентиляции хорошо сохраняет приданную
форму Материал: трикотаж, 100% шерсть. Модель типа "Нато" Утвержден МВД и МО Украины.

12650
Шляпа женская МВД

BLACK / Черный 395,00
Уставная, выполнена согласно ГОСТа. Материал: Фетр.

1110
Берет десантный  форменный полынь OLIV / Оливковый 

(полынь) 120,00
Форменный, шитый, классической модели со специальными отверстиями для вентиляции, предназначен для
повседневного ношения в различных структурах МВД И МО Украины. Материал: 100% шерсть

3650
Тенниска МО форменная с поясом на резинке

WHITE / Белый 195,00
Короткий рукав, центральная застежка на пуговицах, пояс имеет две боковые стяжки на резинке, 2 нагрудных
кармана с клапанами, застегивающимися на пуговицах, погончики для размещения знаков различия



1005
Блайзер серий с вишивкой, для летчиков

GREY / Серый 50,00
Блайзер, выполнен шестиклинной формы с пластиковым регулятором размера. Козырек хорошо держит форму
Материал: 65% Полиэстер, 35% Хлопок,

1457
Кепи форменная Легион черная

BLACK / Черный 70,00
выполнена в стиле кепи американских войск, великолепно дополняет летние костюмы, сзади вшита резинка,
которая позволяет более плотно держаться на голове, а так же регулировать размер. Материал: 65% Полиэстер,
35% Хлопок

1124
Берет форменный бесшовный Капля голубой МРТ

NAVY / Синий 150,00
Берет форменный типа "Капля": выполнен формованием, без швов, оторочка- искусственная кожа, плотная
подгонка к форме головы с помощью шнурка отверстия-пистоны для вентиляции хорошо сохраняет приданную
форму Материал: трикотаж, 100% шерсть. Модель типа "Нато" Утвержден МВД и МО Украины.

1109
Берет десантный оранжевый

ORANGE / Оранжевый 50,00
Форменный, шитый, классической модели со специальными отверстиями для вентиляции, Предназначен для
повседневного ношения в различных структурах МВД И МО Украины. Материал: Шерсть

1387
Шапка МВД зимняя нового образца

BLACK / Черный 495,00
Шапка зимняя МВД , черная форменная для сотрудников МВД, выполнена из искусственного меха и искусственной
кожи с плетенной косичкой над козырьком и шитой кокардой спереди шапки. Материал: Мех искуственный
,искусственная кожа

1455
Кепи Легион камуфлированая серо-голубая форменная SKY BLUE / Серо-

голубой, Город 60,00
Кепи "Легион", выполнена в стиле кепи американских войск, великолепно дополняет летние костюмы, сзади вшита
резинка, которая позволяет более плотно держаться на голове, а так же регулировать размер.

1108
Берет десантный форменный малиновый

CRIMSON / Малиновый 120,00
Форменный, шитый,. классической модели со специальными отверстиями для вентиляции, предназначен для
повседневного ношения в различных структурах МВД И МО Украины. Материал: 100% шерсть

1050
Берет форменный бесшовный Капля зелёный БР

GREEN / Зеленый 170,00
Берет форменный типа "Капля": выполнен формованием, без швов, оторочка- искусственная кожа, плотная
подгонка к форме головы с помощью шнурка отверстия-пистоны для вентиляции хорошо сохраняет приданную
форму Материал: трикотаж, 100% шерсть. Модель типа "Нато" Утвержден МВД и МО Украины.

5949
Шляпа женская зелёного цвета ПВ

GREEN / Зеленый 495,00
Шляпа изготавливается из формованого фетра. Форма шляпы уставная, выполнена согласно ГОСТа.Материал:
Фетр.



1134
Берет форменный бесшовный Капля зеленый с подкокардником

GREEN / Зеленый 170,00
Берет форменный типа "Капля": выполнен формованием, без швов, по низу окантовка - искусственная кожа,
плотная подгонка по форме головы с помощью шнурка, отверстия - для вентиляции, хорошо сохраняет приданную
форму. Спереди жесткий подкокардник для кокарды. Материал: трикотаж, 100% шерсть. Модель типа "Нато"
Утвержден ПВ Украины.

5716
Берет форменный безшовнный Капля  с/серый

GREY / Серый 120,00
Берет форменый трикотажный формованый "КАПЛЯ" образца МО, выполнен без швов с отверстиями для
вентеляции по типу образца "НАТО", утвержден в МВД и МО Украины.
                                                                            Материал: 100% Шерсть

1117
Берет форменный бесшовный Капля голубой

BLUE / Голубой 150,00
Берет форменный типа "Капля": выполнен формованием, без швов, оторочка- искусственная кожа, плотная
подгонка к форме головы с помощью шнурка отверстия-пистоны для вентиляции хорошо сохраняет приданную
форму Материал: трикотаж, 100% шерсть. Модель типа "Нато" Утвержден МВД и МО Украины.

1464
Кепи Легион Ripstop WDL

WOODLAND / NATO 50,00
Кепи "Легион", выполнена в стиле кепи американских войск, великолепно дополняет летние костюмы, сзади вшита
резинка, которая позволяет более плотно держаться на голове, а так же регулировать размер. Материал: 65%
Полиэстер, 35% Хлопок, RipStop

1123
Берет форменный бесшовный Капля полынь OLIV / Оливковый 

(полынь) 150,00
Берет форменный типа "Капля": выполнен формованием, без швов, оторочка- искусственная кожа, плотная
подгонка к форме головы с помощью шнурка отверстия-пистоны для вентиляции хорошо сохраняет приданную
форму Материал: трикотаж, 100% шерсть. Модель типа "Нато" Утвержден МВД и МО Украины.

5955
Берет форменный бесшовный Капля васильковый с подкокардником

NAVY / Синий 150,00

Берет форменый трикотажный формованый "КАПЛЯ" образца МО, выполнен без швов с отверстиями для
вентеляции по типу образца "НАТО", утвержден в МВД и МО Украины.
                                                                            Материал: 100% Шерсть

1203
Кепи камуфлированная Зимняя ночь форменая CAMO / 

Камуфлированный 30,00
Кепи камуфлированная Зимняя ночь форменая

1454
Кепи ЛЕГИОН форменная серая

GREY / Серый 30,00
выполнена в стиле кепи американских войск, великолепно дополняет летние костюмы, сзади вшита резинка,
которая позволяет более плотно держаться на голове, а так же регулировать размер. Материал: 65% Полиэстер,
35% Хлопок

5718
Берет форменный безшовнный Капля  т/синий DARK NAVY / Темно-

синий 120,00
Берет форменый трикотажный формованый "КАПЛЯ" образца МО, выполнен без швов с отверстиями для
вентеляции по типу образца "НАТО", утвержден в МВД и МО Украины.
                                                                            Материал: 100% Шерсть



5858
Берет форменный бесшовный Капля черный МВД с кокардой

BLACK / Черный 150,00
Берет форменный типа "Капля":выполнен формованием, без швов, оторочка- искусственная кожа, плотная подгонка
к форме головы с помощью шнурка отверстия-пистоны для вентиляции хорошо сохраняет приданную форму.
Материал: трикотаж, 100% шерсть. Модель типа "Нато" Утвержден МВД и МО Украины.

1115
Берет форменный бесшовный Капля черный

BLACK / Черный 150,00
Берет форменный типа "Капля": выполнен формованием, без швов, оторочка- искусственная кожа, плотная
подгонка к форме головы с помощью шнурка отверстия-пистоны для вентиляции хорошо сохраняет приданную
форму Материал: трикотаж, 100% шерсть. Модель типа "Нато" Утвержден МВД и МО Украины.

1382
Шапка ушанка с суконным верхом серая

GREY / Серый 595,00
Офицерская, форменная, выполнена из натурального меха согласно ГОСТа МО Украины. Материал: Мех овчина

2898
Фуражка форменная МЧС

BLACK / Черный 50,00
уставная, выполнена согласно ГОСТа. Материал: Полушерсть

1403
Кепи Легион Ripstop №2

ARMY / Рис. № 2 60,00
Кепи "Легион", выполнена в стиле кепи американских войск, великолепно дополняет летние костюмы, сзади вшита
резинка, которая позволяет более плотно держаться на голове, а так же регулировать размер. Материал: 65%
Полиэстер, 35% Хлопок, RipStop

1103
Берет десантный форменный зеленый

GREEN / Зеленый 95,00
Форменный, шитый, классической модели со специальными отверстиями для вентиляции, предназначен для
повседневного ношения в различных структурах МВД И МО Украины. Материал: 100% шерсть

1384
Шапка ушанка зимняя солдатская черная

BLACK / Черный 240,00
Шапка-ушанка зимняя солдатская форменная, выполнена из искусственного меха согласно ГОСТа МО Украины.
Материал: Мех искусственный

1456
Кепи форменная Легион синяя

NAVY / Синий 70,00
выполнена в стиле кепи американских войск, великолепно дополняет летние костюмы, сзади вшита резинка,
которая позволяет более плотно держаться на голове, а так же регулировать размер. Материал: 65% Полиэстер,
35% Хлопок

1013
Фуражка форменая МВД  синяя

NAVY / Синий 195,00
Уставная, выполнена согласно ГОСТа. Материал: Полушерсть



1521
Туфли офицерские форменные

BLACK / Черный 420,00
Форменные утверждены МО Выполнены из двойной кожи. На резинке.

1511
Туфли модельные кожаные черные

BLACK / Черный 560,00
Предназначены в основном для негосударственных охранных структур. сочетаются с охранными костюмами, удобны
в носке, на резинке Материал: Кожа

1533
Туфли женские кожанные

BLACK / Черный 163,00
Туфли кожаные форменные, удобный широкий каблук, на шнурках/

4685
Кроссовки камуфлированные «Пиксель» CAMO / 

Камуфлированный 434,00
"Материал верха: кожа/ткань; Подошва: полиуретан; Поднаряд: х/б; Усиленный подносок и пятка. ГОСТ 26167-84Е
Размерный ряд — 36 – 45. Предназначены для каждодневного применения в городских и полевых условиях в
теплое время года."

1510
Туфли офицерские форменные

BLACK / Черный 420,00
На шнуровке, отстрочка в носочной части, Материал: верх:кожа, внутренняя часть: кожа

1383
Шапку ушанка зимняя солдатская серая

GREY / Серый 240,00
Шапка-ушанка зимняя солдатская форменная, выполнена из искусственного меха согласно ГОСТа МО Украины.
Материал: Мех искусственный

1453
Кепи "Легион"НАТО

WOODLAND / NATO 70,00
Кепи "Легион", выполнена в стиле кепи американских войск, великолепно дополняет летние костюмы, сзади вшита
резинка, которая позволяет более плотно держаться на голове, а так же регулировать размер. Материал: 65%
Полиэстер, 35% Хлопок

1107
Берет десантный форменный Краповый

MAROON / Краповый 120,00
Форменный, шитый,. классической модели со специальными отверстиями для вентиляции, предназначен для
повседневного ношения в различных структурах МВД И МО Украины. Материал: 100% шерсть

1120
Берет форменный бесшовный Капля зеленый

GREEN / Зеленый 170,00
Берет форменный типа "Капля": выполнен формованием, без швов, оторочка- искусственная кожа, плотная
подгонка к форме головы с помощью шнурка отверстия-пистоны для вентиляции хорошо сохраняет приданную
форму Материал: трикотаж, 100% шерсть. Модель типа "Нато" Утвержден МВД и МО Украины.

1009
Фуражка форменая МО OLIV / Оливковый 

(полынь) 345,00
уставная, выполнена согласно ГОСТа.  Материал: Полушерсть
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