
Розничная Акционная
Код Фото Наименование / описание Расцветка

Цена

13775
Бронежилет пуленепробивной Soft NIJIIIA

BLACK / Черный 5,900.00 4,499.00
Площадь защиты: 0,34 m2. Уровень защиты: NIJ IIIA

для 9 мм Материал: полиэтилен. Покрытие:

полиэстр.   Вес: 2,3 кг. С сумкой.

7867
Бронежилет MTV

COYOTE 36,970.00 19,999.00
Бронежилет уровня защиты IIIA, имеет круговую

баллистическую защиту, включая спину, грудь и бока

человека. Также защищает область поясницы и

почек. Интегрированные каналы коммуникаций,

карманы с бронепластинами на боках, внешние

карманы для пластин. Покрытие системы Молле.

Возможность быстрого высвобождения.

Улучшенный комфорт и защита.

13786

Тепловизор монокулярный портативный S230-18

BLACK / Черный 149,500.00 114,499.00
Тепловизор S230-18 предназначен для обнаружения

и наблюдения за объектами в дневное и ночное

время суток особенно, когда использование других

оптических приборов (биноклей, приборов ночного

видения) затруднено Тип: некристаллический

кремень, неохлаждаемый детектор FPA Разрешение:

384х288 FOV: 30.5 x 22.9 / 14.8 x 11.1, расстояние

фокуса: 18 mm/F1.1, 37mm/F1.1 автоматическая

настройка изображения, электронный зум: 2х Ручная

фокусировка , возможность фото и видео записи

выдерживает падение с высоты 1,8 метра работает

при диапазоне температур от -20◦ С до + 50 ◦ С Вес:

0,950 гр.

3698

Бронежилет C-Series

BLUE / Голубой 27,730.00 14,999.00Бронежилет уровня защиты IIIA. Уникальность

бронежилета состоит в запатентованной

баллистической системе самоподвешивания,

которая не позволяет баллистическим пластинам

провисать и сбиваться в кучу по центру бронежилета.

Эргономичный дизайн для удобного ношения,

внешнего вида и минимальной видимости.

Материал: 65% полиэстр, 35% хлопок.

Легкодоступная для удаления панель на застежке на

нижней части туловища.

3409

Бинокль SIGAL 12х50 мм BLACK

BLACK / Черный 3,995.00 899.00

Кратность приближения: 12х Диаметр объектива: 50

мм Диапазон диоптрийной коррекции: ± 4 Вес: 0.78 кг

Тип призмы – ВК 7 Диаметр выходного зрачка 4.2

Относительная яркость 17,6 Видимый угол

изображения 5,3° Это модель, обладающая

отличными оптическими и физическими

характеристиками. Оптика с многослойным

просветлением из высококачественного стекла и

увеличение в 12х обеспечивают максимально четкое

и детализированное изображение, практически без

искажений и помех. Незаменим для многих видов

использования, таких как наблюдение на воде или

открытых пространствах, в горах или на различных

видах охот, наблюдение результатов стрельбы,

спортивных состязаний, профессионального и

любительского городского наблюдения. Помимо

высокой точности, данная конструкция отличается

долговечностью и стойкостью к самому интенсивному

использованию. Эргономичная форма и специальное

покрытие корпуса способствуют удобному хвату и

надежному удержанию бинокля даже во влажных

руках. Обрезиненный корпус бинокля позволяет

эксплуатировать его в неблагоприятных условиях

(дождь, снег).



Тепловизор S230-18 предназначен для обнаружения

и наблюдения за объектами в дневное и ночное

время суток особенно, когда использование других

оптических приборов (биноклей, приборов ночного

видения) затруднено Тип: некристаллический

кремень, неохлаждаемый детектор FPA Разрешение:

384х288 FOV: 30.5 x 22.9 / 14.8 x 11.1, расстояние

фокуса: 18 mm/F1.1, 37mm/F1.1 автоматическая

настройка изображения, электронный зум: 2х Ручная

фокусировка , возможность фото и видео записи

выдерживает падение с высоты 1,8 метра работает

при диапазоне температур от -20◦ С до + 50 ◦ С Вес:

0,950 гр.

8576
Казан туристический 12л. з покрытием

900.00 599.00
Казан туристический 12л. з покрытием

6941
Спальный мешок МО Marpat/Polar флис

MARPAT 695.00 549.00
Лѐгкий спальный мешок с москитной сеткой от

насекомых, выполнен на синтепоне с боковой

молнией для более удобного открывания и

закрывания, подголовник в виде "конверта".

Материал: 100% Полиэстер. Внутренний материал:

100% Полиэстер с мембраной

6943
Спальный мешок МО НАТО  /Polar флис

WOODLAND / NATO 695.00 599.00
Лѐгкий спальный мешок с москитной сеткой от

насекомых, выполнен на синтепоне с боковой

молнией для более удобного открывания и

закрывания, подголовник в виде "конверта".

Материал: 100% Полиэстер. Внутренний материал:

100% Полиэстер с мембраной

14265
Куртка для штормовой погоды FLECKTARN

FLECKTARN 3,355.00 2,599.00
3-слойная ламинированная мембрана: 1.100%

нейлон 2. дышащая мембрана 3. 100% нейлон

Подкладка: 100% нейлон 2-ная молния 2 скрытых

кармана на защелке и липучке рукава по запястью

регулируются на липучке карман на левом рукаве

Скрытый поясной шнурок Высокий воротник со

съемным капюшоном съемная подкладка:100%

полиэстер

14266
Куртка для штормовой погоды Mil-Tacs FG

Mil-Tacs FG 3,355.00 2,399.00
3-слойная ламинированная мембрана: 1.100%

нейлон 2. дышащая мембрана 3. 100% нейлон

Подкладка: 100% нейлон 2-ная молния 2 скрытых

кармана на защелке и липучке рукава по запястью

регулируются на липучке карман на левом рукаве

Скрытый поясной шнурок Высокий воротник со

съемным капюшоном съемная подкладка:100%

полиэстер

16099
Нож складной Gerber Bear Grylls Scout Lockback 

G0754 GRAY / Серый 970.00 769.00
Длина в сложенном виде 10,1см Нержавеющее

лезвие 8,3см частично зубчатое с матовым

покрытием 7Cr17MoV Открывается быстро одной

рукой Рукоять: Пластик серого цвета с оранжевыми

вставками. Отверстие для шнура.

16069
Нож многофункциональный BE76725 LED

SILVER / Серебро 745.00 649.00
Складной многофункциональный нож включает:

Большое лезвие Открывалка для бутылок с

отверткой, Шило, LED Фонарик Консервный нож,

Штопор Отвертка крестообразная, Пилочка по дереву

Подпружиненые ножницы, Крюк, Рукоять: 9 см

Нержавеюжая сталь.

16092
Нож с фиксированным лезвием Cold SteelPeace 

Maker III  CS20PBS BLACK / Черный 830.00 699.00
Общая длина 21,6см Лезвие 10,1cм.Немецкая 4116

сталь Рукоять:Текстурированная черная

ударопрочная Отверстие для темляка. Литые черные

ножны с металлическим зажимом для ремня и

сливным отверстием.



Длина в сложенном виде 10,1см Нержавеющее

лезвие 8,3см частично зубчатое с матовым

покрытием 7Cr17MoV Открывается быстро одной

рукой Рукоять: Пластик серого цвета с оранжевыми

вставками. Отверстие для шнура.

16111
Нож Gerber Bear Grylls Ultra Compact G1516 с 

фиксированным лезвием BLACK / Черный 1,475.00 1,299.00
Общая длина 15,8см Лезвие 6,7cм, нержавеющая

сталь с тонированным покрытием

Рукоять:текстурированная серая с оранжевой

отделкой и логотипом BG, отверстие для шнура

Ножны:Пластик. Имеет крепление на ремень, шнур

для ношения на шее.

16117
Нож  Gerber Bear Grylls Compact Scout G31000983 

складной BLACK / Черный 535.00 449.00
Длина в сложенном виде 8,26 Нержавеющее лезвие

6,3см частично зубчатое с матовым покрытием

7Cr17MoV Открывается быстро одной рукой Рукоять:

текстурированная, нейлоновая. Отверстие для

шнура.

16139
Набор для чистки гладкоствольного оружия 

REMINGTON 12k,16k R19934 410.00 349.00
В набор входит: Т- образназная ручка Стальной

тросик Латунный ѐршик, Вишер Масло 50мл.

Переходник.

16112
Нож многофункциональный Gerber Bear Grylls 

Grandfather Knife G2181 BLACK / Черный 1,100.00 909.00
Длина: 9,52см. в сложеном состоянии Складной

многофункциональный нож включает Нож,

крестообразная и плоская отвертки, открывалка для

бутылок, пилочка Рукоять: черная с латунными

вставками и декоративным логотипом GB В

подарочной коробке из нержавеющей стали.

16113
Нож Gerber Moment Drop point G2197  с 

фиксированным лезвием BLACK / Черный 910.00 749.00
Общая длина 21,9см Лезвие 9,2cм,нержавеющая

сталь 5Cr15MoV с тонированным покрытием

Рукоять:текстурированная отверстие для шнура

Ножны: Нейлон черного цвета с креплением на

ремень.

6411

Кобура на пояс под пистолет Glock 42, Ruger LCP 

& LC9, Sig 938, Kel-Tec P32, Colt Mustang, Beretta N

BLACK / Черный 890.00 699.00Подходит к пистолетам, таким как Glock 42, Ruger

LCP & LC9, Sig 938, Kel-Tec P32, Colt Mustang, Beretta

Nano, Kimber Solo Кобура предназначена для

удержания пистолета, имитируя естественный способ

ношения оружия внутри пояса без кобуры вообще.

Кобура легкая, полностью моющаяся, вентилируемая,

прочная и удобная, а главное, это универсальность

IWB кобуры, рассчитана на несколько размеров

пистолетов.    Материал: Формованный полимер

4995

Костюм SAS  зимний Ripstop А-ТАСS

1,495.00 1,149.00



5078

Бандана Ripstop хаки

60.00 39.00Бандана прямоугольной формы с дагональю 85см

предназначена для защиты головы человека от

воздействия внешних факторов, в частности: от

солнечного ультрафиолетового излучения,

атмосферных осадков, сильных порывов ветра,

проникновения в волосяной покров головы вредных

насекомых. Также банадану можно использовать как

перевязочное средство при травмах. Материал 65%

полиэстер, 35% хлопок.

5082
Кепи Combat  Ripstop Пустеля

60.00 49.00
Кепи "Combat", выполнена в стиле кепи американских

войск, великолепно дополняет летние костюмы.

Материал: 35% х/б, 67% Полиэстер.

4995 1,495.00 1,149.00

Костюм состоит из утепленных куртки и брюк

свободного покроя. Куртка с центральной застѐжкой

на молнии и липучках, планка под молнией по всей

длине, защищает от ветра и натирания шеи молнией,

внешняя планка для защиты молнии от засорения.

Очень высокий и широкий воротник переходящий в

капюшон. Капюшон имеет регулировку в трех

измерениях, форма удобна при стрельбе, не

загораживает обзор. Шесть передних накладных

кармана на пуговицах. Большой объем, загиб входа

для защиты от выпадения мелких предметов.

Нарукавные карманы – объемные, на вертикальной

молнии, сверху липучка для крепления шевронов. На

локтях усилительные накладки. Внутренняя утяжка

талии и низа куртки эластичным шнуром, лишние

концы шнура пропущены через специальные петли,

чтобы не мешаться. Брюки расстегиваются и

регулируются по бокам с помощью липучек и стропы

с трехщелевыми пряжками. Нет необходимости

использовать брючный ремень. Пояс высокий и

широкий, по сравнению с классическими брюками с

ремнем пояс меньше давит и натирает талию. Также

данная система позволяет регулировать обхват

талии в широком диапазоне, что важно при утеплении

дополнительными слоями. По бокам пояса вшиты

пластиковые кольца для подвеса ключей. Объемные

грузовые карманы на бедрах, на двух канадских

пуговицах, с загибанием входа, защищающим от

выпадения мелких предметов. Задние карманы

плоские, на одной пуговице. На коленях усиление из

ткани основной ткани. Съемные подтяжки с боковым

креплением на липучках. Материал: 35% Х/Б, 65%П/Э

11014
Костюм противомоскитный JP WOODLAND

WOODLAND / NATO 2,550.00 1,299.00
Костюм состоит из куртки с капюшоном и брюк

костюм обшит специальной противомоскитной

сеткой, которая обеспечивает защиту от укусов

насекомых Манжеты куртки  и пояс  брюк на резинке

12406
Пистолет пневматический Legends C96

3,300.00 2,299.00
Пистолет пневматический Legends C96 с блоубэком

к. 4,5мм ВВ, 125 м\с, 18-ти зарядный магазин, 795 гр.

11010
Куртка JP COUNTRYMAN Green

GREEN / Зеленый 2,900.00 2,549.00
Куртка водонепроницаемая, изготовлена из

""дышащего"" материала ""Hardshell"" Фронтальная

застежка на молнии с ветрозащитным клапаном на

кнопках 2 нагрудных кармана на молнии, 2 передних

кармана с клапанами на кнопках Съемный капюшон

Рукав модель "Реглан" регулируется по запястью

Материал: кордура  600D



Костюм состоит из куртки с капюшоном и брюк

костюм обшит специальной противомоскитной

сеткой, которая обеспечивает защиту от укусов

насекомых Манжеты куртки  и пояс  брюк на резинке

11263
Ботинки MC RECON COYOTE

COYOTE 1,640.00 1,199.00
Ботинки тактические Мягкая поддержка лодыжки

Усиленные накладки на носке и пятке Подошва с

высококачественным протектором из резины EVA

Нейлоновые шнурки Материал: замша и кордура

1000D

11306
Куртка JP FIELD SMOCK OAK

OAK WOOD / Дуб 2,500.00 2,449.00
Куртка охотника Фронтальная застежка на молнии с

ветрозащитным клапаном на кнопках 2 нагрудных

кармана на молнии, 2 передних кармана с клапанами

на кнопках Съемный капюшон Рукав модель

""Реглан"" регулируется по запястью По низу куртки

эластичный регулируемый шнур Материал: 100%

Полиэстер

11308
Брюки JP HUNTERS GREEN

GREEN / Зеленый 2,400.00 1,749.00
Брюки для охоты с поясом на резинке Два верхних

кармана с клапанами, два боковых карманы с

клапанами и застежкой Внизу на голенище молния

для снятия брюк не снимая обувь Материал: 100%

водонепроницаемый полиэстер Подкладка: 100%

Полиэстер сетка

11270
Куртка VP влагозащитная MULTICAM

MULTICAM 2,940.00 1,899.00
Куртка VP влагозащитная Устойчивость против ветра

и воды благодаря ткани Softshell Флисовая подкладка

Съемный капюшон Высокий воротник для защиты

шеи от ветра Молнии YKK 3 нарукавных кармана 4

передних кармана 2 внутренних кармана на груди

Регулируемые липучки на запястье Материа: 100%

Полиэстер

11295
Рюкзак VP  MINI MODULAR 19L.  GREEN

GREEN / Зеленый 1,600.00 1,369.00
Универсальный и прочный повседневный рюкзак для

городских условий, возможно использование как

основы «тревожного» комплекта снаряжения,

благодаря большому набору различных отделений

Размеры: 42 х 23 х 34 (см) Вместимость: 19л

Материал: Кордура 600D

13822
Нож Marttiini Little Condor

BLACK / Черный 955.00 779.00
Лезвие: 9см нержавеющая сталь Рукоять: резина

Ножны : кожа

11315
Куртка JP HUNT GREEN

GREEN / Зеленый 3,100.00 2,349.00
Куртка охотника Съемный капюшон 2 утепленных

кармана,один внутренний карман на грудии На

манжетах рукавов резинки Материал: 100%

водонепроницаемый полиэстер

13804
Нож SOG Bladelight Tactical тактический с 

подсветкой BLACK / Черный 2,390.00 1,999.00
Лезвие: 11,43 см, сталь 8CR13MOV Пластмассовая

рукоятка оснащена 6 лампочками красного цвета и

батарейкой AAA (1) Ножны: прочный нейлон



Лезвие: 9см нержавеющая сталь Рукоять: резина

Ножны : кожа

13825
Нож Marttiini Condor Lapp 13 см

BLACK / Черный 1,220.00 999.00
Лезвие: 13 см, нержавеющая сталь Рукоять: резина

Ножны: кожа

13847
Перчатки Mechanix Original Woodland Camo

WOODLAND / NATO 590.00 499.00
Материал: синтетическая кожа Clarino в сочетании с

материалом Spandex Эластичный манжет

фиксируется на запястье с помощью застежки типа

"Велкро" из термопластиковой резины Синтетическая

кожа на ладони и кончиках пальцев обеспечивают

повышенную защиту и лучшую носку

3431
Пистолет пневматический IWI Jericho B, к.4,5мм 

BB 3,500.00 2,449.00
IWI Jericho B, к.4,5мм BB, 115 м/с, черный

металический затвор, баллон СО2, 23-ти заряд

магазин, 548 г.

13842
Нож Marttiini Skinner Martef Hunting

BLACK / Черный 1,260.00 1,099.00
Лезвие: 11 см, нержавеющая сталь с покрытием

Martef Рукоять: резина Ножны: кожа

13843
Нож Marttiini Big Game Martef

BLACK / Черный 1,690.00 1,399.00
Лезвие: 13 см, нержавеющая сталь с покрытием

Martef Рукоять: резина Ножны: кожа

13849

Брюки тактические VP ELITE MULTICAM

MULTICAM 1,900.00 1,299.00
Брюки тактические<br>Ширинка на молнии и

липучке<br>Талия регулируется за счет эластичных

вставок на поясе<br>2 стандартных набедренных

кармана<br>2 задних кармана на кнопках<br>2 два

глубоких кармана<br>2 кармана на

щиколотках<br>Фиксаторы объема штанины под

коленями<br>Регулировка высоты размещения

наколенников (внутри передних

карманов)<br>Съемные наколенники из ABS-

пластика<br>Усиленная задняя часть (седалище,

зад)<br>Стяжки в нижней части

штанин<br>Материал:60% полиэстер Рип-стоп, 40%

хлопок

13850

Брюки тактические VP ELITE BLACK

BLACK / Черный 1,900.00 1,449.00
Брюки тактические<br>Ширинка на молнии и

липучке<br>Талия регулируется за счет эластичных

вставок на поясе<br>2 стандартных набедренных

кармана<br>2 задних кармана на кнопках<br>2 два

глубоких кармана<br>2 кармана на

щиколотках<br>Фиксаторы объема штанины под

коленями<br>Регулировка высоты размещения

наколенников (внутри передних

карманов)<br>Съемные наколенники из ABS-

пластика<br>Усиленная задняя часть (седалище,

зад)<br>Стяжки в нижней части

штанин<br>Материал:60% полиэстер Рип-стоп, 40%

хлопок



13851
Футболка тактическая VP MULTICAM

MULTICAM 840.00 599.00
Футболка тактическая с коротким рукавом<br>Сбоку

на рукавах карман на липучке<br>Материал:

сверхпрочный хлопок

13853
Рюкзак RECON VP GREEN

GREEN / Зеленый 1,600.00 1,199.00
"Туристический рюкзак<br> Регулируемые мягкие

плечевые ремни, ручка для переноски<br>Мягкая

задняя вставка Ventex для спины<br>Ремень на

поясе для фиксации рюкзака<br>Стропы MOLLE на

лицевой стороне с полукольцами для

дополнительного груза <br>Вместимость 35

л<br>Размеры: 45 х 25 х 33 см<br> Материал:

Кордура 600D

1015

Брюки  UF PRO Striker XT DELTA FLECKTARN

FLECKTARN 4,185.00 3,399.00
Брюки UF PRO Striker XT были разработаны с учетом

требований специалистов боевых подразделений.

Анатомический крой. Эргономичная система защиты

коленей. Регулируемый низ брюк с молнией и

резинкой. Функциональная конфигурация карманов.

Большой боковой карман с внутренней камерой, 2-

полосная система доступа. Большие нижние

карманы. Карман для ножа. Высокий пояс с двойными

шлевками. Возможность вставки накладкок

WINDSTOPPER® с застежкой-молнией.Материал:

67% Polyester 33% Cotton.  Ripstop

1012

Брюки UF PRO® Р-40 DELTA BEIGE

BEIGE / Бежевый 2,925.00 2,399.00

1026

Куртка UF PRO Delta AcE MULTICAM

MULTICAM 3,735.00 3,099.00

Куртка предназначена для работы на свежем воздухе

в экстремально холодных погодных условиях. В

курточке использованы три очень разных материала.

Компания UF PRO специально использовали

возможности технологии Hybrid/Design UF PRO® для

того, чтобы создать новую и полностью

революционную одежду. Куртка прямого покроя на

молнии до середины груди. Передняя полочка с

двумя нагрудными карманами выполнена из

материала ePTFE soft shell, надежно защищает от

ветра и холода. Лицевая ткань рукава -

ветрозащитный, водоотталкивающий и дышащий

ламинат из нейлона рип-стоп. На рукавах

расположены по два кармана на молнии, а также

липучки для крепления знаков отличия. Манжет с

отверстием для большого пальца. Для быстрого

высыхания, спина и область подмышек выполнены из

легкого микрофлиса Cocona®. UF PRO® air/pac®

вставки в области плеч помогут избежать нагревания,

а также предохранят куртку при ношении рюкзака.

1032

Куртка UF PRO Delta AcE  OLIV

OLIVE / Оливковый 3,285.00 2,699.00

Куртка предназначена для работы на свежем воздухе

в экстремально холодных погодных условиях. В

курточке использованы три очень разных материала.

Компания UF PRO специально использовали

возможности технологии Hybrid/Design UF PRO® для

того, чтобы создать новую и полностью

революционную одежду. Куртка прямого покроя на

молнии до середины груди. Передняя полочка с

двумя нагрудными карманами выполнена из

материала ePTFE soft shell, надежно защищает от

ветра и холода. Лицевая ткань рукава -

ветрозащитный, водоотталкивающий и дышащий

ламинат из нейлона рип-стоп. На рукавах

расположены по два кармана на молнии, а также

липучки для крепления знаков отличия. Манжет с

отверстием для большого пальца. Для быстрого

высыхания, спина и область подмышек выполнены из

легкого микрофлиса Cocona®. UF PRO® air/pac®

вставки в области плеч помогут избежать нагревания,

а также предохранят куртку при ношении рюкзака.



1012 BEIGE / Бежевый 2,925.00 2,399.00

Классические брюки UF PRO® Р-40 обеспечивают

превосходный комфорт и почти неограниченную

мобильность. Для того, чтобы достичь максимального

комфорта и мобильности, компания UF PRO

перенесла недавно разработанную технологию

анатомического разреза с натяжных областей в спине

на верхнюю заднюю часть ноги. Области стрейч

изготовлены из прочной и удобной Schoeller Dynamic

ткани. Дополнительная вертикальная молния на

верхних карманах ног обеспечивает легкий доступ.

Для обеспечения максимальной защиты и

дополнительной циркуляции воздуха, в брюки можно

вставить UF PRO® наколенники. Классические

верхние карманы с дополнительной вертикальной

молнией. Двойные шлевки. Стрейч ткань в поясе.

Возможность установки наколенников UF PRO®.

Регулируемая ширина штанин снизу. Возможность

установки съемной подкладки Windstopp. Состав:

основная ткань: 220g/m² Ripstop, 67% Polyester, 33%

Cotton. Стрейч-вставки: Schoeller®-dynamic, 235g/m²,

80% Polyamid, 10% Polyester, 10% Elastane.

6429
Куртка  влагозащитная Softshell GEN.III Black

BLACK / Черный 1,130.00 799.00
Куртка влагозащитная Капюшон сворачивается в

воротник резинка в поясе и внизу куртки для

регулировки скрытая застежка-молния сверху клапан

кнопках два боковых кармана на молниях манжеты на

резинке два нарукавных кармана нашивки из липучки

"Velcro" для крепления распознавательных знаков

Материал: 98% нейлон, 2% эластан

6430
Брюки влагозащитные Softshell pants Gen.III OD

OLIVE / Оливковый 1,130.00 699.00
Брюки влагозащитные Сделаны из удобной, мягкой

ткани, которая быстро высыхает и хорошо отводит

влагу наружу 2 боковых кармана 2 накладных

кармана с клапаном сбоку в районе колен низ штанин

на резинке Материал: 98% нейлон, 2% эластан

6412
Рубашка под бронежилет Tactical WARRIOR Black

BLACK / Черный 1,250.00 949.00
Рубашка тактическая Высокий воротник на молнии

Усиленные локти Манжеты регулируемые на липучке

Накладные карманы на рукавах Материал: 100%

полиэстер Вставки: 65% полиэстер, 35% хлопок

(Ripstop)

6444
Брюки Tactical WARRIOR Black 10513202

1,900.00 1,299.00
"Брюки тактические 2 больших набедренных кармана

2 задних кармана 2 маленьких кармана на липучке

Широкие петли для ремня Усиленные колени

Ширина штанин регулируется молнией Материал:

100% хлопок Ripstop Отделка: 100% полиэстер"

6446

Рюкзак тактический ASSAULT  LASER CUT

OLIVE / Оливковый 1,020.00 799.00Тактический рюкзак состоит из 2 больших отделений

на молнии. 2 маленьких передних кармана.

Встроеный карман на липучке для гидросистемы. Все

отделения закрываются на крепкие двухсторонние

молнии. Широкие плечевые лямки. Демпферная

встака на спинке рюкзака. Боковая регулировка по

объему. Стропы системы MOLLE LASER CUT.

Материал: 100%  Размеры: 51x29x28см Объем: 36л

3838
Костюм (куртка, брюки) JP HUNTERS OAK

4340.00 4249.00
Костюм (куртка, брюки) JP HUNTERS OAK



19432
Топор SOG Tactical Tomahawk Black (F01TN-CP)

BLACK / Черный 1,730.00 1,249.00
Вес топора (г): 680; Общая длина (мм): 400; Защита

лезвия от коррозии; Материал рукоятки:

стекловолокно; Тип: томагавк

19488
Мультитул Dime Micro Multi-Tool

840.00 599.00
Длина в закрытом виде 2 3/4 ". Десять 3Cr13

нержавеющих компонентов: плоскогубцы, резак для

проволоки, нож, нож для упаковки, ножницы, средняя

плоская отвертка, крестовидная отвертка, открывалка

для бутылок, пинцет и напильник. Кольцо для ключей.

Красные и черные алюминиевые рукоятки.

Компактный и легкий. Весит 2,2 унции.

13613
Зажигалка Zippo Navy Anchor

SILVER / Серебро 1,045.00 799.00
Бензиновая Стального цвета с эмблемой US Navy.

Защита от ветра при воспламенении. Пожизненная

гарантия от производителя. Сделана в США

8810
Чохол Glock подв.на 9 мм магаз,подв 

стік+обертаюч. 690.00 499.00

19489
Мультитул Bear Grylls Ultimate MultiTool

2,290.00 1,599.00
Длина в закрытом виде 4 ". Все компоненты

нержавеющие . Ручки из серой резины. Инструменты:

Острогубцы l Зазубренный нож l Большое лезвие l

Лезвие-пила l Плоская отвертка l Крестообразная

отвертка l Открывашка для бутылок l Консервный

нож l Маленькая отвертка l Резак для проволоки l

Ножницы l . Черный нейлоновый чехол.

13344
Шашка Pakistan Mini U.S. Cavalry Sword

995.00 799.00
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.

8811
Кобура Glock с вращающейся клипсой

1,230.00 899.00

8812
Кобура пластиковая Glock 

1,090.00 799.00



3238
Нож засапожный

BLACK / Черный 470.00 349.00
Двойная заточка лезвия, серрейтор, Рукоять:

Пластик, Ножны: Нейлон с креплением на голень.

13008

Термофутболка  на молнии GEN-III ECWCS LEVEL-

2

COYOTE 1,990.00 1,349.00Благодаря специальному плетению типа "джерси" и

"дышащему" составу ткани с добавлением

антимикробного Mikroban, обеспечивает комфорт,

свободу движений, терморегуляцию, защищает от

неприятного запаха, быстро сохнет Высокий

воротник с застежкой на молнию Отверстие для

фиксации рукава на большом пальце Предназначен

для защиты от экстримально холодного климата

Материал: 93%/7% Полиэстер/Спандекс

Рекомендуем носить с Термобрюками GEN-III ECWCS

LEVEL-2

16258
Нож Buck Omni Hunter

CAMO / 

Камуфлированный
2,260.00 1,849.00

Лезвие: 8,25 см Сталь 420 HC; Рукоять:

Обрезиненный термопластик с отверстием для

шнура; Ножны: Нейлон

16263
Нож Browning Kodiak FDT BR600 складной

BLACK / Черный 3,280.00 2,499.00
Лезвия: Сталь AUS-8A с антибликовым

антикоррозийным покрытием, пила, нож и стропорез;

независимая блокировка лезвий Рукоять: Zytel с

резиновыми вставками; Ножны: Кардюра

15281
US Вещевой мешок

OLIVE / Оливковый 990.00 899.00
большой, размер:125x75см, материал:100% хлопок,

удобная ручка для переноски,  застежка - карабин

15287
US Куртка полевая M65  AT-DIGITAL

AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY
1,700.00 1,299.00

C отстегивающейся простеганой подкладкой-

утеплителем. Фронтальная молния с ветрозащитным

клапаном на кнопках. Регулируемые манжеты на

липучках. Внутренняя стягивающая шнуровка на

талии и по низу. 4 больших внешних кармана на

кнопках Верхняя часть: Материал: 65% Полиэстер,

35% Хлопок, Twill Подкладка: 100% Хлопок

Утеплитель: 100% Полиэстер, 170 гр/м2

16265
Нож Marttiini Utility Hunter

995.00 799.00
Лезвие: 11,5см Сталь 420; Рукоять: Кратон; Ножны:

Кожа

17254

Винтовка пневматическая Browning Phoenix, kal. 

4,5 mm, 24 Дж, 300 m/s, пластиковый приклад 3790 

гр.,
6,500.00 4,549.00

Тип: Пружинно-поршневая (переломка).Калибр: 4,5

мм.Зарядность: 1 пуля типа Диаболо.Cкорость пули:

305 м/с.Вес: 3,8 кгДлина: 115.5 см.Ствол: Стальной,

нарезной.Материал приклада: Пластик.Комплектация:

оригинальная пружина.



5542
Револьвер ALFA мод 431 2 Хл воронен дерево 4 

мм 10,100.00 9,049.00
Револьвер Альфа ALFA 420 дерево. Тип оружия: под

патрон Флобера Калибр : 4мм. Скорость пули : 170-

180м/с. Тип боеприпаса: патрон Флобера

Вместимость барабана : 9 патронов. Ствол: стальной

нарезной Рукоять: дерево Цвет корпуса: черный

Длина :150мм. Вес :780г. Прицельная дальность

стрельбы 10 м.

18502
Брюки мужские Activity OLIV

OLIVE / Оливковый 500.00 399.00
Передназначены для активной физической нагрузки

при средних температурах. Ткань прекрасно отводит

влагу от тела, быстро высыхает. Структура ткани

обеспечивает соответствующую эластичность и

комфорт

Тип: Пружинно-поршневая (переломка).Калибр: 4,5

мм.Зарядность: 1 пуля типа Диаболо.Cкорость пули:

305 м/с.Вес: 3,8 кгДлина: 115.5 см.Ствол: Стальной,

нарезной.Материал приклада: Пластик.Комплектация:

оригинальная пружина.

18882

Куртка спецназовская ветровлагозащитная 

BLACK BLACK / Черный 1,700.00 1,499.00Для штормовой погоды, из ламинированной

дышащей мембранной ветро-влагозащитной ткани

(триламинат) Швы проклеены специальной лентой

для влагоизоляции, регулируемый капюшон, 2

внутренних кармана, нейлоновая подкладка,

фронтальная застежка «Молния», вентиляционные

отверстия под мышками. Все молнии с защитными

клапанами, препятствующими проникновению воды

внутрь.

16028
Бинокль складной 10*25

BLACK / Черный 430.00 299.00
10-кратное увеличение Поле зрения: 101m/1000 м

Диаметр выходного зрачка: 2,48 мм регулятор тонкой

настройки чехол в комплекте

18503
Брюки мужские  Activity NAVY

NAVY / Синий 500.00 449.00
Передназначены для активной физической нагрузки

при средних температурах. Ткань прекрасно отводит

влагу от тела, быстро высыхает. Структура ткани

обеспечивает соответствующую эластичность и

комфорт

18881
Брюки спецназовские ветровлагозащитные 

BLACK BLACK / Черный 1,700.00 1,499.00
Пошиты из мембранной ветро-влагозащитной ткани.

Швы проклеены специальной лентой для

влагоизоляции. 2 внешних кармана, специальные

отверстия для доступа к карманам основной

униформы. Специальные отверстия позволяют

снимать-одевать брюки, не снимая обуви.

16040
Налокотники защитные OLIV

OLIVE / Оливковый 225.00 199.00
материал: 100% нейлон, с эластичными ремнями на

липучке.

12557

Универсальный адаптер для оружия Glock G2 9 

mm

BLACK / Черный 17,600.00 12,799.00



12558

Универсальный адаптер для оружия Glock 

KPOS18

BLACK / Черный 16,600.00 13,199.00

"Новый K.P.O.S. 2-го поколения P.D.W. превращает

стандартный пистолет в солидные средство личной

защиты и оружие специального назначения. 2-е

поколение ""K.P.O.S. используется спортсменами и

элитными военными подразделениями по всему миру

в целях обеспечения максимальной способности,

гибкости и производительности при сохранении

небольших габаритов для секретных операций и

близкого боя. Преимущества: Монолитный корпус

выполнен из жесткого анодированного алюминия.

Встроенный AR15 механизм зарядки/Ручка

механизма делает его практичным и удобным.

Складной резиновый приклад-амортизатор с

коректировкой наклона. Идеально подходит для

крепления прицела. Легко спрятать. Съемный

передний пламегаситель для крепления глушителя

Быстрая и простая установка не требует

специальных навыков или преспособлений.

Собирается в руках в положении стоя, не требует

розкладки на столе. Включает в себя

полноразмерную верхнюю направляющюю и нижнее

крепление. Крепежные пластины (пружинный блок) не

могут быть рассоеденены, чтобы предотвратить

потерю. Наименьший и легкий каркас (в сложенном

или открытом положении) не имеет аналогов. Высоко

вентилируемые рама обеспечивает соответствующий

уровень теплообмена для использования с моделями

C. Снабжен F-GGK ручкой с целью повышения

безопасности вашего оружия. Гарантийный срок не

ограничен. Совместимость: Glock (в том числе 'C' и

""Gen 4"" модели); 20, 21, 21SF, 29, 30"

3279
Комбинезон SWAT COYOTE

COYOTE 1,550.00 1,399.00
Материал: 65% - полиэстер, 35% - хлопок 2

фронтальные молнии 2 нагрудных кармана на

молнии 2 врезных брючных кармана на молнии 2

накладных кармана на молнии ворот-стойка на

липучке по низу брюк, манжет и по талии эластичная

резинка   рукав- реглан

12557 BLACK / Черный 17,600.00 12,799.00

Новый K.P.O.S. 2-го поколения P.D.W. превращает

стандартный пистолет в солидное средство личной

защиты и оружие специального назначения. 2-е

поколение "K.P.O.S. используется спортсменами и

элитными военными подразделениями по всему миру

в целях обеспечения максимальной способности,

гибкости и производительности при сохранении

небольших габаритов для секретных операций и

близкого боя. Преимущества: Монолитный корпус

выполнен из жесткого анодированного алюминия.

Встроенный AR15 механизм зарядки/Ручка

механизма делает его практичным и удобным.

Складной резиновый приклад-амортизатор с

коректировкой наклона. Идеально подходит для

крепления прицела. Легко спрятать. Съемный

передний пламегаситель для крепления глушителя

Быстрая и простая установка не требует

специальных навыков или преспособлений.

Собирается в руках в положении стоя, не требует

розкладки на столе. Включает в себя

полноразмерную верхнюю направляющюю и нижнее

крепление. Крепежные пластины (пружинный блок) не

могут быть рассоеденены, чтобы предотвратить

потерю. Наименьший и легкий каркас (в сложенном

или открытом положении) не имеет аналогов. Высоко

вентилируемые рама обеспечивает соответствующий

уровень теплообмена для использования с моделями

C. Снабжен F-GGK ручкой с целью повышения

безопасности вашего оружия. Гарантийный срок не

ограничен. Совместимость: Glock (в том числе 'C' и

"Gen 4" модели); 17, 18, 19, 22, 23, 25, 31, 32, 37, 38.

34 и 35 - требует предварительной ручной настройки.

21 и 21sf Требуется замена задней панели, можно

заказать отдельно.

18248
Нож Boker Applegate Training

740.00 549.00
Муляж; Два тренировочных ножа в комплекте для

отработки навыков рукопашного боя, 29 см;

Материал: Неопрен черного цвета.



18260
Мультитул Swiss Tech Transformer Xi SWT11550

SILVER / Серебро 760.00 619.00
Швейцарская технология 12 в 1, Корпус: Хром

Включает: 3 отвертки плоских, 3 отвертки

крестоообразных, фонарь 2LED, в комплекте с

батарейками, брелок, Соответствует стандартам

ANSI. Габариты: 7,3*4,5*0,65 см

5882

Пистолет пневматический 4,5мм. Borner С41

2,500.00 2,199.00
У Borner C41 удлиненный ствол, а это означает лишь

то, что пистолет обладает очень высокими

показателями относительно точности стрельбы.

Производителем заявлено, что пистолет стреляет со

скоростью в сто двадцать метров, однако

фактическая скорость может быть даже выше.

Магазин пневматического пистолета Borner C41

рассчитан на восемнадцать стальных шариков.

Дульная энергия: до 3 Дж Скорость пули: до 120 м/с

Длина: 215 мм Вес: 900 гр В целом пистолет Borner

C41 является отличным оружием для любых видов

развлекательной и спортивной стрельбы

Муляж; Два тренировочных ножа в комплекте для

отработки навыков рукопашного боя, 29 см;

Материал: Неопрен черного цвета.

18259
Мультитул Swiss Tech Transformer Wrench 

SWT11200 BLACK / Черный 690.00 559.00
Швейцарская технология 7 в 1, Черный пластиковый

корпус Включает: разводной ключ из нержавеющей

стали от 7,5 до 1,25 см; линейка в дюймах линейка в

сантиметрах открывалка, фонарь 2LED, ножницы,

брелок. Незаменим в экстремальных ситуациях.

12673
BW Брюки молескин с утепленной подкладкой 

Oliv 950.00 849.00
Прямой покрой утепленная подкладка застежка на

пуговицах широкие шлевки под ремень 2 брючных

кармана, 2 набедренных с клапаном на пуговицах,

врезной задний карман по низу брюк- утяжка.

Материал: 100% Хлопок

12730

Спальный мешок TACTICAL 4 OLIV

OLIVE / Оливковый 3,700.00 3,249.00
"Thermolite - высокотехнологичная система для

сохранения тепла в экстремальных условиях

(отличные тепловые характеристики) 2-полосная

молния с защитой (липучка) Утепленный отворот

вдоль всей молнии Внутренний карман с

противомоскитной сеткой, которая может быть

использована в видимой области Отлично сжымается

и укладывается в чехол для транспортировки

Комфортная температура: -10 ° C / 14 ° F

Экстремальная температура: от -20 ° C / -4 ° F

Материал: 100% нейлон с тефлоновым покрытием

Подкладка: 100% нейлон, с тефлоновым покрытием

Наполнитель: 100% полиэстер"

16708
Пистолет пневматический Colt Special Combat 

Classik 5,100.00 3,549.00
Калибр 4,5мм BB,110 м/с,металический двигающийся

затвор, баллон СО2,20-ти заряд магазин

5377
Набор фляжный GW - 6

530.00 399.00
Подарочный набор с флягой непременно понравится

каждому любителю охоты и рыбалки, а также

человеку, который предпочитает совершать частые

прогулки. Как правило, подарочный набор состоит из

самой фляжки и разнообразных дополнительных

деталей.



8288
Фонарь CSL 100 Black

BLACK / Черный 1,900.00 1,349.00
LED 80 люмен, Вес: 32 гр., Время 2,5 часов, зарядка

от прикуривателя

15762
Газовая плитка MS-3500

1,350.00 899.00
"Мощность: 2900 Вт; Расход газа: 200 г/ч;

Пьезоподжиг: есть;Топливо: газовый картридж К250;

Время работы от 1-го картриджа: до 1,5 ч; Время

закипания 1 л. воды: 4 мин 46 сек;Категория: с прямой 

подачей газа."

8284
Пистолет пневматический HPP

3,600.00 2,499.00
Калибр 4,5мм ВВ, 130м\с, 15-ти зарядный магазин,

блоубэк

8286
Автомат пневматический MP5 K-PDW

6,200.00 4,349.00
Калибр 4,5mm ВВ, СО2, 12гр., 41-зарядный магазин,

150м/с

17635
BW Комбинезон летный, GREY

1,490.00 1,399.00
Материал: 65% - полиэстер, 35% - хлопок 2

нагрудных кармана на молнии 2 врезных брючных

кармана на молнии 2 накладных кармана на молнии

ворот-стойка на липучке по низу брюк, манжет и по

талии эластичная резинка   рукав- реглан

17712
Нож LANZADOR

760.00 549.00
Лезвие: 25/15см; Сталь 420, Покрытие: Эпоксид;

Ножны: Кожа

17632
Брюки SMOCK COMMANDO RipStoр FLECKTARN

FLECKTARN 1,285.00 999.00
2 боковых кармана; 2 больших кармана на ноге с

клапаном и кнопками; Усиленые накладки на

коленях; 2 задних кармана с клапаном и кнопками;

Встроенные гетры с эластичными завязками

Материал: 60% хлопок, 40% полиэстер

17633

Куртка демисезонная SMOCK LIGHT RIPSTOP 

FLECKTARN
FLECKTARN 1,550.00 1,449.00Встроенный капюшон в высокий воротник. Прочная,

потайная, двусторонняя фронтальная молния с

клапаном на пуговицах рукав по запястью

регулируется липучкой Внутренняя стягивающая

шнуровка на талии и по низу. Молнии для вентиляции

подмышек. Повышенной прочности накладки на

локтях. 2 нагрудных и 2 нижних кармана с клапанами

на пуговицахи 2 внешних кармана с клапанами на

рукавах, Материал: 100 % хлопок, Подкладка: 100%

полиэстер



Лезвие: 25/15см; Сталь 420, Покрытие: Эпоксид;

Ножны: Кожа

12361

Рукоятка пластиковая прорезиненная на цевье

BLACK / Черный 890.00 699.00Уникальная удобная текстура и гладкий контур для

улучшенного удерживания в руке. Компактный дизайн

предотвращающий скольжение для использования с

перчатками или без. Повышает общую тактическую

универсальность, Удобный водонепроницаемый

отсек для батарей, комплекта для чистки и т.д.

Безопасное крепление с прочным QD болтом

блокіровки. Сделана с применением высокого

качества латекса и композитных материалов

армированных полимером

12370

Приклад тактический складной  для АК47, Сайга, 

стальной

BLACK / Черный 9,010.00 6,349.00

Приклад тактический регулируемый по длине,

складной с подщечником для установки на автоматы

Калашникова АК (АК74М), нарезные и

гладкоствольные охотничьи карабины САЙГА (СОК)

для не складных прикладам . Идеально подходит для

охоты, будет интересно любителям практической

стрельбы. ВНИМАНИЕ! При установке данного

приклада на охотничьи карабины Сайга вы должны

помнить, что длина оружия со сложеным прикладом

не должна быть меньше 80 см. У данного приклада

нет прорези для механизма блокировки спускового

крючка в сложенном положении. Затыльник из

эластичной резины эффективно смягчает отдачу.

Габаритные размеры в сложенном состоянии и

задвинутом подщечнике: 268 мм Х 85 мм Х 108

мм.Вес: 763 г. Материалы: высокопрочная закаленная

сталь

17713
Нож LANZADOR

845.00 499.00
3 шт. в наборе!!! Лезвие: 15см Сталь 420, Покрытие:

Эпоксид; Ножны: Кожа

12347
Приклад телескопический для GLOCK 19

BLACK / Черный 2,450.00 1,749.00
Tелескопический приклад GLR 19 производства FAB

Defense (Израиль). Сделан из необычайно прочного

композитного полимера, этот тактическийприклад для

Glock 19, является оптимальным аксессуаром для

модернизации пистолета.

13083
Нож CAMPERA 720 складной

BROWN / Коричневый 1,040.00 549.00
Лезвие: 9,5см; Сталь AN-58, Рукоять: ABS пластик и

хромирование;

2266
BW Брюки подштаники OLIV

425.00 399.00
100% хлопок, плоские швы,  трикотажные манжеты.

12075
Прицел 4-16x56 WA

BLACK / Черный 21,100.00 12,449.00
R:6D, Просветлѐнная оптика, защитные колпачки (2

шт.), Механическая настройка дальности, Корпус:

метал, подсветка, переменная кратность



Лезвие: 9,5см; Сталь AN-58, Рукоять: ABS пластик и

хромирование;

13112
Нож SAFARI Cuero 9501 (15 cм)

BROWN / Коричневый 1,940.00 1,249.00
Лезвие: 15см; Сталь AN-58; Рукоять:Наборная кожа;

Гарда: Полированная латунь; Ножны: Кожа

13134
Нож ALPINA 8504- k (23/11) охотничий

BROWN / Коричневый 3,530.00 1,699.00
В комплекте 2 ножа.Лезвия: 23/11см Сталь AN-58,

Рукоять: Специально обработанное и пропитанное

дерево "Stamina Wood"; Гарда: ZAMAK® (сплав

Цинк+Алюминий+Магний+Медь); Ножны: Кожа

коричневого цвета

13139
Нож TOLEDO 2512  охотничий

BLACK / Черный 1,135.00 599.00
Лезвие: 15см Сталь AN-58, Рукоять: ABS пластик;

Гарда: ZAMAK® (сплав

Цинк+Алюминий+Магний+Медь); Ножны: Кожа

13126
Нож SAFARI Cuero 9502 охотничий

BROWN / Коричневый 2,220.00 1,449.00
Лезвие: 17см; Сталь AN-58; Рукоять: Наборная кожа;

Гарда: Полированная латунь;  Ножны: Кожа

13133
Нож CAZADOR 2004-k (23/11) комплект

GREEN / Зеленый 2,070.00 999.00
Комплект из 2 ножей. Лезвия: 23 и 11см; Сталь AN-58,

Рукоять: ABS пластик; Гарда: ZAMAK® (сплав

Цинк+Алюминий+Магний+Медь); Ножны: Нейлон,

камуфлированные, комбинированные для двух ножей

6248
Фонарь кемпинговый + зарядное устройство SOL 

301 2,300.00 1,599.00
Фонарь кемпинговый + зарядное устройство SOL 301

1386
Шапка форменная зимняя, мех овчина, с кожаным 

верхом 600.00 399.00
Шапка-ушанка с кожаным верхом офицерская,

форменная, выполнена из натурального меха

согласно ГОСТа МО Украины. Материал: Мех овчина

6911
Термобелье  мужское черного цвета

BLACK / Черный 530.00 269.00
Цвет: черный Состав:100 % Полиэстер Прекрасно

выводит влагу, быстро высыхает, сохраняет тепло.

Синтетические нити предотвращают растяжение

ткани и ее деформацию. Использование технологии

"плоского шва" позволяет повысить прочность

изделия и создать дополнительный комфорт.



Фонарь кемпинговый + зарядное устройство SOL 301

18586

Пистолет пневматический Walther P38 к. 4,5мм ВВ

4,200.00 2,999.00"Walther P-38 Пистолет пневматический полностью

изготовлен из металического сплава Калибр, 4,5мм

(.177) Тип: Газобаллонная пневматика Скорость пули,

м/с: 120 Вместимость магазина: 20 шариков BB Тип

боеприпаса: стальные сферические пули калибра 4,5

мм Ствол: Стальной, гладкий Корпус металический

Система BlowBack Масса, г: 731Прицельные

приспособления: Мушка и прицельная планка НЕ

регулируемые Общая длина, мм: Прицельная

дальность стрельбы, м: 10

8575
Казан туристический 12 л

620.00 409.00
Алюминиевый литой казан с внутренним

антипригарным покрытием, с крышкой, жаростойкой

ручкой крышки и металлической дужкой для костра.

12337

Металлодетектор грунтовой GС- 1023

5,800.00 4,499.00

Питание: 2х9V батарейки, рабочий ток < 15 mA

Рабочие частоты: 5КГц - 6.5KГц Операционные

режимы: ALL METAL, DISC, TONE Индикаторы цели:

Аудио – 1.2 дюймовый динамик или разъем для

наушников Экран с измерительной шкалой

Регуляторы уровня чувствительности SENS и

дискриминации DISC /TONE. Чувствительность:

максимальная глубина > 8”(20cм) для монет в режиме

ALL METAL. Наведение на цель: максимальная

глубина > 16см, функция помогает найти более

точное месторасположение объекта

Усовершенствованная функция дискриминации

металлов:прибор может отличить алюминий от

серебра Два звуковых сигнала для детекции разных

объектов в режиме TONE Дискриминация в

динамическом режиме Автоматическая функция

балансировки грунта 8-ми дюймовая

влагозащищенная катушка Удобный подлокотник и

регулируемая алюминиевая штанга 3.5 мм разъем

для наушников (наушники не входят в комплект)

Индикатор разряда батареек Вес нетто прибора: 1.05

кг Размеры коробки: 585х255х745 мм

16539
Пикниковый набор (дорожный) СА-171

1,800.00 599.00
Пікніковий набір (дорожній) на 2 персони: - термос

0,75л - 2 термокружки - 2 ємності для сипучих

продуктів - 2 серветки - 2 чайні ложки

16543
Сумка для пикника HB4-578

1,600.00 1,049.00
"Пікніковий набір на 4 персони з ізотермічним відділом

на 15 літрів і ізотермічним чохлом для пляшки:- 4

ложки- 4 серветки- 4 виделки- 1 скатертина- 4 ножі- 1

ніж пила- 4 тарілки- 1 дощечка.- 4 склянки

12338

Металлодетектор грунтовой GС- 1025

6,800.00 3,899.00

Металлоискатель GC 1025 - функциональный

бюджетный метллоискатель. Работает от

аккумуляторов АА (8 шт). Два режима

дискриминации, глубина поиска более 20 см.

Оснащен влагостойкой катушкой 8.5 дюйма, а также

дисплеем 2.5 дюйма, отображающим изменение

сигнала. Регуляторы функций: DISC /TONE-

регулятор уровня дискриминации разных видов

металла GND BAL – регулятор уровня помех на

поверхности грунта VOL – регулятор силы звука

TRACE – регулятор отслеживания объекта детекции

SENS – регулятор уровня чувствительности

THRESHOLD – регулятор силы сигнала

Характеристики металлодетектора GC 1025: Два

режима дискриминации: NOTCH, TONE В режиме ALL

METAL прибор детектирует все виды металла LOW

BAT – если батарейки разряжены до 8.8 V, то

загорится красная LED лампочка PHONE – разъем

для наушников Питание от 8 батареек типа АА



16997

Ботинки тактические KSK 3000 HAIX

BLACK / Черный 6,700.00 6,099.00

Легкие ботинки подлежат использованию в любое

время года. Влагозащитная 4 -х слойная подкладка

Gore-Tex. Имеют систему компенсации и

распределения нагрузок на ногу , которые возникают

при интенсивной хотьбе и других нагрузках. Имеют

вентиляционную систему. Высокий берец надежно

защищает суглобы голени. Наружная часть ботинка

выполнена из высококачественной кожи и

нейлонового материала. Анатомическая съѐмная

стелька, быстро впитывает влагу Подошва: масло -

бензостойкая имеет протекторный рисунок,

выдерживает температуру 200 С. Усиленный носок и

пятка. Люверсы быстрой шнуровки с антикорозийным

покрытием.

15203
Кобура  под пистолет типа SIG 226

BLACK / Черный 890.00 699.00
цвет: черный,  материал: пластик

Металлоискатель GC 1025 - функциональный

бюджетный метллоискатель. Работает от

аккумуляторов АА (8 шт). Два режима

дискриминации, глубина поиска более 20 см.

Оснащен влагостойкой катушкой 8.5 дюйма, а также

дисплеем 2.5 дюйма, отображающим изменение

сигнала. Регуляторы функций: DISC /TONE-

регулятор уровня дискриминации разных видов

металла GND BAL – регулятор уровня помех на

поверхности грунта VOL – регулятор силы звука

TRACE – регулятор отслеживания объекта детекции

SENS – регулятор уровня чувствительности

THRESHOLD – регулятор силы сигнала

Характеристики металлодетектора GC 1025: Два

режима дискриминации: NOTCH, TONE В режиме ALL

METAL прибор детектирует все виды металла LOW

BAT – если батарейки разряжены до 8.8 V, то

загорится красная LED лампочка PHONE – разъем

для наушников Питание от 8 батареек типа АА

16996

Ботинки тактические Airpower P6 high HAIX

BLACK / Черный 4,800.00 3,999.00
Легкие, демисезонные ботинки подлежат

использованию в любое время года. Влагозащитная 3-

х слойная подкладка Gore-Tex. Имеют систему

компенсации и распределения нагрузок на ногу ,

которые возникают при интенсивной хотьбе и других

нагрузках. Имеют вентиляционную систему. Высокий

берец надежно защищает суглобы голени. Наружная

часть ботинка выполнена из высококачественной

кожи и нейлонового материала. Анатомическая

форма колодки. Подошва: масло - бензостойкая

имеет протекторный рисунок, выдерживает

температуру 200 С. Усиленный носок и пятка.

Люверсы быстрой шнуровки с антикорозийным

покрытием.

13745
Полуботинки  Airpower C1

BLACK / Черный 4,215.00 3,499.00
Элегантные и легкие полуботинки Airpower C1 от

Haix, выполненные из высококачественной мягкой и

гидрофобизированной кожи, отличаются

водонепроницаемостью и дышащими свойствами.

Супинаторная система HAIX®-AS обеспечивает

амортизацию при ходьбе и повышенный комфорт.

Подошва из ТПУ/ПУ не скользит и обеспечивает

необходимое сцепление с поверхностью.

13746

Полуботинки Black Eagle Tactical 20 Low

BLACK / Черный 5,550.00 4,049.00

12986
Термобелье комплект женский Destroyer Hunting-

Fishing Catch черний BLACK / Черный 1,330.00 1,199.00
Цвет: черный Состав: 50% шерсть Merino Wool 50 %

полиэстер Coolmax Прекрасно выводит влагу,

быстро высыхает, сохраняет тепло. Структура ткани

обеспечивает эластичность и комфорт.

Синтетические нити предотвращают растяжение

ткани и ее деформацию. Использование технологии

"плоского шва" позволяет повысить прочность

изделия и создать дополнительный комфорт.

15481

Брюки полевые ACU RipStop СOYOTE

COYOTE 990.00 749.00
Брюки ACU (Army Combat Uniform) Комфортный

покрой Застежка на пуговицах Усиливающая

накладка сзади Усиливающие накладки на коленях с

застежкой на липучке для возможности добавления

мягких коленных вставок Два удобных глубоких

врезных брючных кармана Два объемных багажных

кармана на бедрах с развернутыми клапанами на

липучках Два врезных задних кармана с клапанами

на пуговицах Два кармана на икрах с клапанами на

липучках Пояс брюк регулируется по объему

Манжеты штанин регулируются по объему шнурами

Материал: 100% хлопок, Ripstop



13746 BLACK / Черный 5,550.00 4,049.00

Полуботинки являются идеальной комбинацией

функциональности и современного

дизайна.Антибактериальная стелька, системы Haix

Absorb, Energy Return и Stabilizer, устойчивая

подошва из полиуретана Black Eagle 01, система

быстрой шнуровки Smart Lacing System и

оригинальная мембрана Gore-Tex, делают эту модель

универсальной в использовании и незаменимым

спутником в повседневной жизни. Не содержат

металлических деталей и тем самым могут

использоваться саперами. Дополнительные

характеристики: CE EN ISO 20347:2007 O2 HRO WR

FO SRA, верхний материал: водонепроницаемая

кожа, технология отражения солнечных лучей,

высота: прибл. 7,5 см, разработаны на основе

технологии для беговой обуви, не подвержены

скольжению благодаря специальному пластинчатому

профилю антистатические, высокая степень

водонепроницаемости, дышащие , масло- и

бензиностойкие,  не подвержены истиранию.

13749

Ботинки Haix Scout

BROWN / Коричневый 6,935.00 5,499.00

Ботинки Scout от Haix из гидрофобизированной кожи

нубук отличаются прекрасными дышащими

свойствами и водонепроницаемостью. 3-слойный

ламинат GORE-TEX® и прочная подкладка

обеспечивают идеальный микроклимат, также и при

высоких температурах. Основная стелька

анатомической формы, выполненная из пластмассы

и флиса, сокращает точечное давление на ступню,

которое создают, напр., камни. Антибактериальная

стелька, а также вставка в области пятки прекрасно

амортизируют удары и придают стабильность ноге в

ботинке. С помощью системы микроклимата HAIX®

Klima и подкладки Micro-Dry на конце голенища

достигается идеальная холодо- и теплоизоляция. С

помощью 2-зоновой системы шнуровки ботинок

оптимально сидит на ноге. Износостойкий профиль

подошвы из резины/ПУ не скользит, устойчив с

воздействию масла и бензина. Характеристики: -

антистатичные, - система микроклимата: HAIX®

Klima, - GORE-TEX® Extended: 3-слойный ламинат

GORE-TEX®, - подошва: VIBRAM 016, - система

легкой шнуровки: HAIX® Smart Lacing, - 2-зоновая

система шнуровки: HAIX® 2-Zonen-Schnürsystem, -

подкладка: Micro-Dry, - толщина кожи: 1,9 – 2,1 мм, -

высота голенища: 17 см.

13747

Ботинки Black Eagle Athletic 20 MID

BLACK / Черный 5,550.00 4,499.00Лѐгкие, динамичные,спортивные ботинки HAIX® из

серии Black Eagle! Материал: микрофибра/ткань

великолепные дышащие и водоустойчивые качества

Стелька: анатомическая высокое поглощение влаги

быстро сохнет Полиуретановая/резиновая подошва:

профиль подходит для дорожных и бездорожных

условий антистатическая устойчивая к воздействию

масла, бензина нескользящая, износостойкая

устойчивая к скольжению не оставляет следов (не

рисует

13748

Ботинки Haix Nebraska Pro

BROWN / Коричневый 7,700.00 6,999.00

Ботинки Nebraska представляют собой обувь для

любителей активного отдыха. Изготовлены из

промасленной гидрофобизированной кожи-нубука. 4-

слойная ламинированная мембрана Gore-Tex

заботится об оптимальных дышащих свойствах и

водонепроницаемости, что обеспечивает идеальный

комфорт даже самой прихотливой стопы в любое

время года. Свой вклад сюда вносят система климат-

контроль Haix-Klima и анатомическая форма язычка.

Анатомическая вставная стелька с прекрасными

абсорбирующими свойствами и способностью к

быстрому высыханию легко стирается. Система

MicroSoftLight-System (MSL) во всей области подошвы

обеспечивает не только прекрасную амортизацию и

распределение давления, но также холодо- и

теплоизоляцию в любое время года. Подошва с

надѐжным профилем для пересеченной местности

устойчива к истиранию, скольжению и воздействию

масла и бензина. Характеристики: - высота

голенища: 17 см, - анатомическая форма язычка, -

отверстия для вентиляции вверху мягких голенищ, -

удобная шнуровка - нескользящая резиновая

подошва с амортизирующей промежуточной

подошвой из полиуретана - наружный материал –

вощѐная гидрофобная кожа-нубук



13751

Ботинки Athletic 10 Low

BLACK / Черный 4,855.00 3,799.00

Внутренняя подкладка включает в себя из 3-слойную

GORE-TEX ® мембрану, что делает обувь

водонепроницаемой и воздухопроницаемой.

Износостойкая подкладка с оптимизацией

климатического комфорта (HAIX ® Климат система с

Micro-Dry подкладкой в верхней части ноги),

поддерживает сухость и температуру как в

помещении, так и на улице. Внутрений слой

обеспечивает удобство, мягкую амортизацию,

отталкивает влагу, антибактериальный . Отдельная

форма пятки способствует хорошей амортизации и

удобству надевания . Подошва Running из резины,

устойчивой к маслам и бензину , не рисует. Не

скользит. Очень хорошее сцепление на различных

поверхностях. Использование специальной

резиновой смеси, делет подошву прочной и

долговечной.Многослойная подошва из разных EVA /

TPU материалов , легкая , амортизирующая,

особенно в пяточной области благодаря специальной

вставке из EVA материала. EnergyReturn/Supination

поддержка в носочной части стопы , изготовлена из

пружинящего материала для эффективного

использования энергии шага. PronationSupport

поддерживает центр пятки , предотвращает изгиб

внутрь , благодоря жесткому EVA материалу. 2 зоны

шнуровки: Запатентованная шнуровка для быстрого и

оптимального положения шнуровки и правильной

подгонки ботинка. SunReflect: Снижает эффект

нагрева верхней кожи при прямом солнечном

освещении. Солнечный свет отражается от кожи,

предохраняя кожу и ноги от нагрева

12978
Брюки тактические USA MILITARY   BLACK

BLACK / Черный 630.00 599.00
Ткань позволяет хорошо удерживать тепло и

абсорбировать влагу. Не скатываются, не мнутся, с

потайными швами. Материал: 100% Acclimate

Полиэстер

10153
Ботинки прыжковые PARA

BLACK / Черный 1,350.00 1,249.00
С металлической вставкой (мод 99) резиновая

нескользящая подошва быстрая шнуровка на 9

проушин язык максимально высоко прошит, что

предупреждает попадание пыли, грязи во внутрь

13752

Ботинки Dakota Mid BLACK

BLACK / Черный 5,300.00 4,799.00

Ботинки Haix Dakota Mid - это удобная обувь для

любых погодных условий. Благодаря

гидрофобизированной и дышащей коже

гарантируется оптимальный комфорт независимо от

нагрузки. Анатомической формы вставная стелька

характеризуется хорошей влагопоглощаемостью и

быстрой высыхаемостью. К тому же ее можно

постирать или заменить. Профиль подошвы

обеспечивает оптимальное сцепление с

поверхностью и устойчивость. А такие

дополнительные свойства как, напр., система климат-

контроля Haix Klima и система отражения солнечных

лучей Sun Reflect говорят о том, что ботинки Haix

Dakota Mid смогут удовлетворить требования даже

самых искушенных клиентов. Водонепроницаемая

кожа. Подкладка: Gore-Tex Performance. Флисовая

основная стелька. Масло- и бензиностойкая подошва

из резины/полиуретана в соответствии с EN ISO

20347:2012. Система климат-контроля Haix Klima.

Система отражения солнечных лучей Sun Reflect

8444
US Брюки полевые BDU TIGER STRIPE

TIGER STRIPE 540.00 499.00
Материал: 55% хлопок, 45% полиэстер. Повышенной

прочности накладки на коленях и сзади.

Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах.

2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2 внешних

больших кармана, 2 врезных боковых кармана.

Манжеты брюк регулируются по объему шнурами.



С металлической вставкой (мод 99) резиновая

нескользящая подошва быстрая шнуровка на 9

проушин язык максимально высоко прошит, что

предупреждает попадание пыли, грязи во внутрь

11913
Ботинки INVADER 10

BLACK / Черный 1,800.00 1,699.00
Металлическая вставка в области носка,прошиты

,проклеены. Максимально высоко прошит язык,что

позволяет не пропускать влагу во внутрь.<b/>На

шнуровке с 10-ю отвертиями,  кожа.

12065
Прицел BCZW-4156, 4-12*56 WA, R:33Р

BLACK / Черный 12,800.00 7,499.00
R:33P, Просветлѐнная оптика, защитные колпачки (2

шт.), Механическая настройка дальности,

переменная кратность.

12867
Ботинки тропические Cordura BLACK

BLACK / Черный 2,100.00 1,599.00
Союзка: кожа, верх: кардюра 1000D. Подошва :

резина, быстрая шнуровка

12468
Приціл Hakko-Sigal 61-41*25

BLACK / Черный 2,550.00 2,099.00
Просветлѐнная оптика., защитные колпачки (2 шт.),

Мех.настр.дальности, переменная кратность,

подсветка, Вес 550г,   370x14,57x19,43

12074
Прицел 3-12x50 WA

BLACK / Черный 19,300.00 11,399.00
R:6CH, Просветлѐнная оптика, защитные колпачки

(2 шт.), Механическая настройка дальности,

переменная кратность.

727
Ремень страховочный белый

WHITE / Белый 90.00 59.00
Материал:  натуральная кожа

12086
Прицел 3-15X58 AO

BLACK / Черный 14,500.00 8,599.00
R:6, Просветлѐнная оптика, защитные колпачки (2

шт.), Механическая настройка дальности,

переменная кратность

12073
Прицел 4-16x56 WA

BLACK / Черный 15,700.00 9,299.00
R:6, Просветлѐнная оптика, защитные колпачки (2

шт.), Механическая настройка дальности,

переменная кратность.



Материал:  натуральная кожа

6036 400.00 299.00

14723
Копьѐ Демона

1,915.00 1,199.00
Лезвие: Литый метал, 22,5"; Рукоятка: Дерево, чѐрное

6027
Джемпер вязаный чѐрный

BLACK / Черный 400.00 299.00
Форменный элемент зимней экипировки сотрудников

МВД, МО к повседневной форме одежды с V-

образным вырезом под гастук, Матариал: 70%

Шерсть,30% Акрил

6031
Джемпер вязанный "Спецназ" черный

BLACK / Черный 535.00 399.00
Форменный элемент зимней экипировки сотрудников

МВД, МО к повседневной форме одежды с V-

образным вырезом под гастук, с накладками на

локтях и плечах, погоны. Матариал: Полушерсть

15708

Куртка штормовая проф."плюс" COYOTE

COYOTE 2,000.00 1,749.00

Центральная застежка на молнии, высокий ворот

защищает от ветра 4 нагрудных кармана на молнии 2

нижних кармана на молнии Липучки для крепления

знаков отличия Манжет регулируется липучкой

Внутренний манжет с прорезью для большого пальца

Регулируемый пояс На рукаве усиленные вставки на

липучке, что позволяет использовать защитные

налокотники<b/>Вентиляционные молнии

подмышками 2 боковые молнии для удобства

передвижения Карман на молнии в области ягодиц

для защитной вставки Возможность монтажа

защитной пластины для безопасности на спине со

скрытым отделением на липучке 2 внутренних

кармана молнии 2 кармана на молнии на рукаве

Материал:94% полиэстер, 6% эластан

3362
Анорак без подкладки Combat Black

BLACK / Черный 1,060.00 699.00
Изготовлен из дышащей, водоотталкивающей и

ветрозащитной ткани. Очень легкая, мягкая и в то же

время прочная куртка Большой нагрудный карман на

молнии. 2 боковых кармана на молнии. Прорезиненая

стягивающая шнуровка с пластиковыми

ограничителями по низу и на капюшоне Материал:

100% Полиэстер Подкладка: 100% Полиэстер

14724
Меч-копьѐ

GOLD / Золото 1,235.00 999.00
Лезвие: Нержавеющая сталь, 53"; Ножны: Дерево

полированное.

14732
Меч "Hells Bane Sword"

1,490.00 999.00
Лезвие: 22"; Рукоятка: Металическая с черепом;

Декоративный щит



Изготовлен из дышащей, водоотталкивающей и

ветрозащитной ткани. Очень легкая, мягкая и в то же

время прочная куртка Большой нагрудный карман на

молнии. 2 боковых кармана на молнии. Прорезиненая

стягивающая шнуровка с пластиковыми

ограничителями по низу и на капюшоне Материал:

100% Полиэстер Подкладка: 100% Полиэстер

15716
Брюки молескин состаренные KHAKI

KHAKI / Хаки 820.00 699.00
Прямой покрой застежка на пуговицах широкие

шлевки под ремень 2 брючных кармана, 2

набедренных с клапаном на пуговицах, врезной

задний карман по низу брюк- утяжка. Материал: 100%

Хлопок

15727
US Куртка полевая ACU RipStop COYOTE

COYOTE 990.00 749.00
Прямой покрой, фронтальная застежка на молнии с

липучкой, 2 нагрудных косых кармана с клапанами на

липучке, 2 нарукавных кармана, ворот-стойка на

липучке , липучки для знаков отличия, широкий

манжет фиксируется по запястью липучкой.

Материал: 100% Хлопок

3388
Свитер швейцарский армейский с молнией Black

BLACK / Черный 550.00 499.00
Свободного покроя с эластичными манжетами и

воротом. молния до середины груди Материал: 100%

Полиакрил

15714
Брюки молескин состаренные OLIV

OLIVE / Оливковый 650.00 499.00
Прямой покрой застежка на пуговицах широкие

шлевки под ремень 2 брючных кармана, 2

набедренных с клапаном на пуговицах, врезной

задний карман по низу брюк- утяжка. Материал: 100%

Хлопок

8738
Брюки полевые Digital WDL

DIGITAL WOODLAND 640.00 549.00
Материал: 65% Полиэстер, 35% Хлопок Повышенной

прочности накладки на коленях и сзади.

Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах.

2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2 внешних

больших кармана, 2 врезных боковых кармана.

Манжеты брюк регулируются по объему шнурами.

7023

Винтовка пневматическая.Ruger Bleack hawk 

Magnum

9,800.00 6,799.00

15741
Нож боевой " ARMY" в ножнах OLIVЕ

830.00 569.00
Длина клинка: 17,5 см,Общая длина: 30 см Ножны:

Нейлон

1844
Свитер австрийский горный  OLIVЕ

OLIVE / Оливковый 1,665.00 1,499.00
Копия оригинального свитера австрийской армии.

Высокий воротник с пуговицами. Усиленные накладки

на локти и плечи. Широкий пояс. Материал: 100%

шерсть.



7023 9,800.00 6,799.00Модель отличается легкостью взвода (путем

стандартного «переламывания»), надежностью,

высоким качеством сборки Приклад винтовки,

выполненный из черного композитного пластика

Удобство и точность прицеливания обеспечивает

открытый прицел с разноцветными вставками

Калибр: 4,5мм. Тип: пружинно-поршневая,

однозарядная Тип взвода: перелом ствола Начальная

скорость пули: 350м/с Дульная энергия : 30 Дж.

Длина общая/ствола - 1172/475мм.; Ширина планки

на оружии, мм: 11 мм Вес: 3,99кг.

4155
Рюкзак РД - 95 Digital № 2

DIGITAL  ARMY / Digital № 

2
400.00 149.00

стоит на вооружении парашютных и спец.частей,

современная версия советского (СССР) РД-54.

Материал: 100 % Полиэстер

8316
Очки HI-TEC Future 05 Polarized

NAVY / Синий 475.00 369.00
Модель унисекс. Оправа синего цвета с черными

вставками. Заушины дужек с резиновыми вставками.

Линзы темно-серые 3-ей категории с поляризацией

3544
BW Берет Бундесвер BLACK

BLACK / Черный 440.00 399.00
Форменный, индивидуальная регулировка размера,

Материал: Верх: 100% Шерсть, Подкладка: 100%

Хлопок

4154
Рюкзак РД - 95 Multicam

MULTICAM 245.00 179.00
стоит на вооружении парашютных и спец.частей,

современная версия советского (СССР) РД-54.

Материал: 100 % Полиэстер

8323
Очки HI-TEC Monterey 04 Polarizet

RED / Красный 475.00 369.00
Модель унисекс. Заушины дужек с резиновыми

вставками. Линзы т.серые 3-ей категории с

поляризацией

8317
Очки HI-TEC Gemini 04 Polarized

RED / Красный 475.00 369.00
Модель унисекс. Носоупоры регулируемые. Заушины

дужек с резиновыми вставками. Линзы темно-серые 3-

ей категории с поляризацией

8320
Очки HI-TEC Hornet 09

RED / Красный 370.00 299.00
Модель унисекс. Носоупоры резиновые. Заушины

дужек с резиновыми вставками. Линзы с темно-серым

фильтром 3-ей категории



8332
Очки HI-TEC Thunder 08 Polarizet

SILVER / Серебро 475.00 369.00
Модель унисекс. Заушины дужек с резиновыми

вставками. Линзы т.серые 3-ей категории с

поляризацией

7687
Майка камуфлированная CCE

CCE 165.00 149.00
Материал: 100% хлопок. Плотность: 140-145 г/м²

11030
Нож выкидной Misc Paratrooper Dagger

440.00 359.00
Лезвие: 11 см Нержавеющая сталь, Рукоять:

алюминий

8343
Очки DUNLOP 365.102

YELLOW / Желтый 970.00 749.00
Модель унисекс. Легкая оправа с резиновым

носоупором и резиновыми вставками на заушинах

дужек. Ультратонкие т.коричневые линзы 3-ей

категории с поляризацией

119701
Ружейное масло для обработки прикладов

RED / Красный 165.00 119.00
в аэрозольной упаковке 100 мл

11111
Нож Marttiini Hunters

LIGHT BROWN / Светло - 

коричневый
3,950.00 2,999.00

Лезвие: 11см Нержавеющая сталь Рукоять:

Натуральное дерево Ножны: Кожа

11036
Мачете Tramontina TT522

BLACK / Черный 440.00 339.00
Лезвие: углеродистая сталь, 56 см.

Текстурированная черная пластиковая рукоять.

11098
Нож Marttiini Witch's Tooth MN2120010

LIGHT BROWN / Светло - 

коричневый
4,550.00 3,399.00

Сувенирный, Лезвие: 9см; с рисунком; рукоять:

дерево - карельская береза; ножны: кожа.



11142

Мультитул Leatherman Charge AL  LM48841

BLACK / Черный 6,130.00 4,599.00Мультитул анодированный алюминиевый сплав 6061-

T6, корпус из нержавеющей стали. Инструменты:

Прямое лезвие из стали 154CM, серрейторный нож из

стали 420HC, пассатижи, кусачки, мощные кусачки,

ножницы, напильник по дереву и металлу, алмазный

напильник, пила, открывалка для бутылок и

консервных банок, 5 дополнительных двусторонних

бит в пластиковой обойме. В кожаном чехле.

15697
Куртка полевая  US BDU RipStop VEGETATO

VEGETATO 715.00 619.00
Материал: 100% хлопок потайная застежка на

пуговицах усиленные накладки на локтях манжет

индивидуально регулируется по запястью 2

нагрудных и 2 нижних кармана с клапанами на

пуговицах

15698
Брюки полевые  US BDU RipStop VEGETATO

VEGETATO 650.00 599.00
Яркая, естественная, не выстирывающаяся окраска.

Повышенной прочности накладки на коленях.

Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах.

2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2 внешних

больших кармана, 2 врезных боковых кармана.

Maтериал: 100% Хлопок

11165
Набор инструментов для заточки и ухода за 

ножами Frost Blademaster Standard BLUE / Голубой 820.00 619.00
Этот уникальный дизайн разработан в USA Футляр:

пластик с удобной ручкой для переноски и надѐжной

защелкой В комплект входят: крупные и средние

хонинговальные бруски зажим с ручкой для заточки

ножа под углом с тремя стержнями масло Подробная

инструкция обеспечит безопастность в

использовании и профессиональность заточки.

16062
BW Берет Бундесвер BURGUNDY

BURGUNDY / Бургунди 760.00 399.00
Форменный, индивидуальная регулировка размера,

Материал: Верх: 100% Шерсть, Подкладка: 100%

Хлопок

12538
Термофутболка c коротким рукавом Olive

OLIVE / Оливковый 1,090.00 849.00
Конструкция плоского шва для уменьшения трения

Пропускающая тепло внутренняя связка Смещенный

плечевой шов для минимизации трения и укладки

шва Двойная игла покрывает стежку шва на рукавах и

внизу Сертифицирован NFPA в 1975 году.

12536

Термобрюки GEN-III ECWCS LEVEL-1 BEIGE

BEIGE / Бежевый 975.00 859.00Благодаря специальному плетению типа "джерси" и

"дышащему" составу ткани с добавлением

антимикробного Mikroban, обеспечивает комфорт,

свободу движений, терморегуляцию, защищает от

неприятного запаха, быстро сохнет Пояс с

эластичной резинкой Предназначен для защиты от

экстримально холодного климата Материал: 100%

Полиэстер/Микробан Рекомендуем носить с

Термофутболкой GEN-III ECWCS LEVEL-1

12537
Термофутболка c коротким рукавом BEIGE

BEIGE / Бежевый 1,090.00 849.00
Конструкция плоского шва для уменьшения трения

Пропускающая тепло внутренняя связка Смещенный

плечевой шов для минимизации трения и укладки

шва Двойная игла покрывает стежку шва на рукавах и

внизу Сертифицирован NFPA в 1975 году.



Конструкция плоского шва для уменьшения трения

Пропускающая тепло внутренняя связка Смещенный

плечевой шов для минимизации трения и укладки

шва Двойная игла покрывает стежку шва на рукавах и

внизу Сертифицирован NFPA в 1975 году.

13369
Нож STORM 202 складной

1,300.00 899.00
Лезвие: 8,5см;Общая длина: 19 см Сталь AN-58,

Рукоять: Katex

12226
Брюки Combat DIGITAL DESERT

DIGITAL DESERT 1,520.00 1,199.00
Свободного покроя Регулируемая ширина пояса

Шлевки под широкий ремень Застежка на пуговицах 2

задних кармана с клапанами на пуговицах 2 внешних

больших кармана с клапаном на пуговицах 2 глубоких

кармана По низу брючина регулируется по объему

шнурами Материал: 65/35 Полиэстер/ Хлопок Twill

Рекомендуем носить с курткой Combat Digital Battle

12250
Шорты  женские Сoyote

COYOTE 1,480.00 1,149.00

12222

Рубашка телохранителя Field stripe

WHITE-BLUE / Бело- 

голубой
2,420.00 1,849.00

24-7 SERIES® - линия одежды TRU-SPEC,

разработана для ношения как сотрудниками

спецслужб, так и гражданским населением Соединяет

в себе многофункциональность, удобство,

долговечность униформы - и оригинальность, стиль,

динамичность повседневной одежды Благодаря

этому одежда линии 24-7 SERIES® Tru-Spec -

практическое решение для любой ситуации, на

работе и на отдыхе, 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Свободный крой Ворот с фиксацией на пуговицу

Застежка на пуговицах с дополнительным доступом к

оружию Нагрудный левый карман По боковым швам

имеются карманы для доступа к оружию Рукав с

манжетом на пуговицах Предназначена для

сотрудников спецслужб,телохранителей

позволяющая скрытно носить под рубашкой

оперативную кобуру или внутрибрючную Материал:

65/35 Полиэстер/ Хлопок Поплин

12223

Рубашка телохранителя Classic stripe

WHITE-BLUE / Бело- 

голубой
2,420.00 1,849.00

24-7 SERIES® - линия одежды TRU-SPEC,

разработана для ношения как сотрудниками

спецслужб, так и гражданским населением Соединяет

в себе многофункциональность, удобство,

долговечность униформы - и оригинальность, стиль,

динамичность повседневной одежды Благодаря

этому одежда линии 24-7 SERIES® Tru-Spec -

практическое решение для любой ситуации, на

работе и на отдыхе, 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Свободный крой Ворот с фиксацией на пуговицу

Застежка на пуговицах с дополнительным доступом к

оружию Нагрудный левый карман По боковым швам

имеются карманы для доступа к оружию Рукав с

манжетом на пуговицах Предназначена для

сотрудников спецслужб,телохранителей

позволяющая скрытно носить под рубашкой

оперативную кобуру или внутрибрючную Материал:

65/35 Полиэстер/Хлопок Поплин

16345

Куртка "HYVAT" Gen.1 3-х слойная мембрана WDL

WOODLAND / NATO 3,785.00 3,399.00

Армейская парка для холодного климата. Состав:

100% нейлон „Taslon”. Kапюшон „Cobra” регулируется

по объему шнуром с пластиковыми ограничителями и

способен покрыть голову вместе баллистическим

шлемом. Двусторонняя фронтальная молния с

ветрозащитным клапаном на 7 кнопках. Молнии для

вентиляции подмышек на рукавах. Карман с клапаном 

на левом рукаве. Регулируемые манжеты на

липучках. Двойное усиление на локтях.

Вентиляционное отверстие сзади. 2 боковых кармана

для рук под карманами на полах куртки. Эластичная

ветрозащитная "юбка" с регулировочным эластичным

шнуром. 2 внутренних скрытых кармана для карт на

груди по обе стороны от фронтальной молнии с

застежкой на липучке. Проклеенные лентой швы.



16379
Рубашка VINTAGE SPECIAL FORCES WDL

WOODLAND / NATO 950.00 849.00
Материал: 55/45% хлопок/ полиэстер

16380
Рубашка VINTAGE SPECIAL FORCES

OLIVE / Оливковый 975.00 849.00
Материал: 55/45% хлопок/ полиэстер

Армейская парка для холодного климата. Состав:

100% нейлон „Taslon”. Kапюшон „Cobra” регулируется

по объему шнуром с пластиковыми ограничителями и

способен покрыть голову вместе баллистическим

шлемом. Двусторонняя фронтальная молния с

ветрозащитным клапаном на 7 кнопках. Молнии для

вентиляции подмышек на рукавах. Карман с клапаном 

на левом рукаве. Регулируемые манжеты на

липучках. Двойное усиление на локтях.

Вентиляционное отверстие сзади. 2 боковых кармана

для рук под карманами на полах куртки. Эластичная

ветрозащитная "юбка" с регулировочным эластичным

шнуром. 2 внутренних скрытых кармана для карт на

груди по обе стороны от фронтальной молнии с

застежкой на липучке. Проклеенные лентой швы.

16369
Куртка полевая BDU  TIGER STRIRE

TIGER STRIPE 735.00 649.00
Яркая, естественная, не выстирывающаяся окраска.

фронтальная застежка на пуговицах. Повышеной

прочности накладки на локтях. 4 внешних кармана с

клапанами на пуговицах. регулируемая ширина

манжет рукавов Материал: 35% Хлопок, 65%

Полиэстер

2381
Куртка ITS HPFU v2 Desert Digital

DIGITAL DESERT 8,250.00 4,899.00
Куртка легкая  ITS HPFU v2 Desert Digital

2387

Куртка Shell Foliage Green

Foliage Green 17,650.00 10,499.00Куртка Shell ветровлагонепроницаемая, что

позволяет чувствовать себя комфортно при любой

погоде. Плотный материал ткани не пропускает влагу

и одновременно и дышащий. Все швы

дополнительно проклеены. Молнии на внешних

карманах и вентиляционных отверстиях-YKK®

водонепроницаемые. Рукава и талия регулируются

по ширине с помощью текстильных липучек. В

мягком высоком воротнике находится капюшон.

16912
Нож  Gerber Obsidian складной

BLACK / Черный 1,520.00 1,099.00
Лезвие: 10,5 см.Нержавеющяя сталь с матовым

покрытием. Блокировка встроенная в рукоятку несет

дополнительную безопасность как для закрытых, так

и для открытых позиций. Рукоять: нержавеющей

стали с рельефными черными накладками.

Дополнительно: открывалка для бутылок с плоским

наконечником и крестообразная отвертка. Отверстие

для шнура.

2380

Брюки легкие Khaki

KHAKI / Хаки 4,125.00 2,449.00Прямой свободный покрой. Брюки рекомендуется

носить в теплую и жаркую погоду. По прочности и

высыханию брюки превосходят аналоги из плотного

хлопка. Качественная застежка- молния YKK®

.Широкие шлевки. С изнаночной стороны пояса

специальная полоска из силикона, благодаря

которой, рубашка заправленная в брюки не вылезает

даже при активном движении. По бокам внутри пояса

встроена широкая резинка. Накладные боковые

карманы закрываются на магнитные застежки.

Материал: (68% Хлопок/32%Нейлон).



2393

Ботинки Desert Ops Desert Tan

DESERT - TAN 9,400.00 5,599.00
Износоустойчивая подошва Vibram "Мультиспорт"

маслостойкая, глубокий протектор обеспечивает

отличное сцепление на неровных поверхностях.

Стальная вставка в подошве для непревзойденной

поддержки, особенно при больших нагрузках. Стельки

моющиеся, антимикробные, формованные.

Внутренняя подкладка- Dri-Lex быстро впитывает

влагу и сохнет, что обеспечивает максимальный

комфорт. Верх водонепроницаемый из нейлона

Cordura. Дополнительный замшевый слой в области

пятки и носка обеспечивает непревзойденное

сопротивление ссадинам и потертостям при носке.

13290
Анорак немецкого снайпера (реплика) ІІМВ WATER 

CAMO WATER CAMO 1,050.00 839.00
Свободного кроя с кулисой по талии.На груди

застегивается с помощью шнуровки.2 нагрудных

кармана. Материал: 65% Полиэстер,35% Хлопок.

2391
Перчатки Nomex Coyote Tan

COYOTE 4,125.00 2,499.00
Классический дизайн летных перчаток. Материал

NOMEX® обеспечивает защиту от открытого пламени

(до 427 С°)

2392

Ботинки легкие Coyote

COYOTE 8,800.00 5,199.00

"Легкие и комфортные тактические ботинки с

превосходной вентиляцией и быстрым высыханием.

Рекомендуются для операций в городе, на воде и в

местности с жаркой погодой Подкладка Dri-Lex®

обеспечивает быстрый отвод пота и высыхание

Подошва Vibram® “Trail Run”, масло-бензоустойчивая

Верх ботинок выполнен из легких и быстросохнущих

материалов: нейлоновой вентиляционной сетки

(занимающей достаточно большую площадь ботинка)

и устойчивой к трению искуственной кожи

Формованный по ноге промежуточный слой в

подошве со встроенным супинатором Съемная

формованная стелька OrthoLite® - защита от грибка,

возможность мытья, быстрое высыхание,

амортизация, дышит. Со временем не

деформируется и не теряет эффективность Носок и

пятка снаружи усилены накладками из плотной

резины Система облегченной шнуровки - в верхней

части клапана шнурки продеты через пластиковый

регулятор, свободные концы шнурков прячутся в

скрытый кармашек внутри языка Выпускается в двух

полнотах (ширина ноги) - средней (Medium) и

широкой (Wide). Американские размеры 6 и 6.5

только средней полноты, от 7 до 15 размера -

средней и широкой полноты. Легкие и комфортные

тактические ботинки с превосходной вентиляцией и

быстрым высыханием. Рекомендуются для операций

в городе, на воде и в местности с жаркой погодой

Подкладка Dri-Lex® обеспечивает быстрый отвод

пота и высыхание. Подошва Vibram® “Trail Run”,

масло-бензоустойчивая. Верх ботинок выполнен из

легких и быстросохнущих материалов: нейлоновой

вентиляционной сетки (занимающей достаточно

большую площадь ботинка) и устойчивой к трению

искуственной кожи. Формованный по ноге

промежуточный слой в подошве со встроенным

супинатором. Съемная формованная стелька

OrthoLite® - защита от грибка, быстрое высыхание,

амортизация, дышит. Со временем не

деформируется и не теряет эффективность. Носок и

пятка снаружи усилены накладками из плотной

резины.Система облегченной шнуровки - в верхней

части клапана шнурки продеты через пластиковый

регулятор, свободные концы шнурков прячутся в

скрытый кармашек внутри языка.

13253

US Костюм водонепроницаемый WDL ARID

WDL ARID 2,690.00 2,499.00



2235
Пуловер Troyer Acryl  OLIV

OLIVE / Оливковый 750.00 599.00
100% полиакрил, вес 750 г. свободный покрой не

сковывает движений, высокий воротник- стойка на

молнии надежно защитит от холода, плотная вязка

манжет и резинки не позволяет деформироваться

изделию при уходе.

2285
Полуботинки Франц. COMMANDO OLIVE/ 

Оливковый (полынь) 695.00 549.00
материал : 100% хлопок, шнуровка на 5 отверстий,

легкие.

13253 WDL ARID 2,690.00 2,499.00

Основной материал: состоит из 3-х слоев 1 слой:

100% нейлон, 2 слой: “дышащая” мембрана из

полиэстера 3 слой: 100% нейлон Выделка: 100%

нейлон Куртка: Надежная защита от ветра и влаги из

“дышащего” материала; Закрытая и усиленная

фронтальная молния; Капюшон с защитным экраном;

Вентиляционные клапаны на молнии с тыльной

стороны рукавов; Утяжка капюшона; Высокий

воротник; 2 кармана с клапанами; Поясная

термоизоляционная утяжка; Термоизоляционная

утяжка низа куртки; Ленточная утяжка манжет рукавов

Брюки: Надежная защита от ветра и влаги из

“дышащего” материала; Пояс с упругой резиновой

лентой; 2 прорезных кармана с клапанами; 2 боковых

набедренных кармана с клапанами; Вертикальные

боковые молнии с внешней стороны; Ленточная

утяжка низа брючин

2224
Куртка  BW Mil-Tec FLECTARN

FLECKTARN 2,950.00 2,499.00
Трехслойная мембрана, прямого покроя на молнии с

ветрозащитным клапаном, ворот- стойка в который

складывается капюшон, рукав реглан регулируется по

запястью липучкой, 2 нижних кармана с клапанами на

кнопках в подмышечной части оснащены молнией

для проветривания.

12901
Казан туристический 8л

460.00 299.00
Алюминиевый литой казан с внутренним

антипригарным покрытием, с крышкой, жаростойкой

ручкой крышки и металлической дужкой для костра.

8582
Казан туристический 15л.

800.00 529.00
Алюминиевый литой казан с внутренним

антипригарным покрытием, с крышкой, жаростойкой

ручкой крышки и металлической дужкой для костра.

2230
Ботинки Франц. COMMANDO OLIVE/ Оливковый( 

полынь) 880.00 699.00
материал : 100% хлопок, шнуровка на 9 отверстий,

легкие.

2237
BW Значок Эдельвейс

120.00 89.00
Значок "Эдельвейс" металлический, надежная

застежка прочно закрепит его на головном уборе.



Алюминиевый литой казан с внутренним

антипригарным покрытием, с крышкой, жаростойкой

ручкой крышки и металлической дужкой для костра.

7825
Майка камуфлированная  WDL

WOODLAND / NATO 205.00 159.00
Материал: 100% хлопок. Плотность: 140-145 г/м²

84441
US Брюки полевые BDU SKY BLUE

SKY BLUE / Серо-голубой, 

Город
470.00 409.00

Материал: 55% полиэстер, 45% хлопок. Повышенной

прочности накладки на коленях и сзади.

Регулируемая ширина пояса. Застежка на пуговицах.

2 задних кармана с клапанами на кнопках. 2 внешних

больших кармана, 2 врезных боковых кармана.

Манжеты брюк регулируются по объему шнурами.

8014
Казанок туристический10л

540.00 359.00
Алюминиевый литой казан с внутренним

антипригарным покрытием, с крышкой, жаростойкой

ручкой крышки и металлической дужкой для костра

7644
Тир механический

1,180.00 899.00
Для отработки навыков стрельбы из пневматического

оружия. Материал: Металл

128731
Рюкзак RANGER 75л. FLECKTARN

FLECKTARN 2,720.00 1,999.00
75л с алюминиевым каркасом, водонепроницаемый,

материал: полиэстер 600D + поливинилхлорид,

размер: 35*20*70

93251

Спальный мешок PILOT 3-COL DESERT
3-COL DESERT / 3-х цв. 

пустыня
840.00 749.00Стеганый спальный мешок с мягким утеплителем.

Может использоваться, как одеяло. Двухсторонняя

молния с левой стороны. Утеплительный отворот

вдоль всей молнии. Упаковочный мешок со

стягивающими ремнями. Материал: 100% Полиэстер.

Внутренний материал: 100% Хлопок. Утеплитель:

100% Полиэстер. Размер: 185х75 см. Вес: 1700 г.

Размер в упаковке: 40x24x29 см. Min температура: .

+/- 0 °C

145482

Брюки водонепроницаемые CCE

CCE 1,720.00 1,199.00свободного покроя, по талии регулируются утяжкой,

так же имеются широкие шлевки под ремень, в

верхней части прорези с клапанон для доступа к

основной униформе, 2 набедренных кармана с

клапанами на липучке, от колен до низа штанины -

застежка молния, что позволяет одевать, снимать

брюки не снимая обуви, по низу фиксируются

липучкой, все швы проклеены лентой материал: 3

слойная мембрана

96111
Маска-чулок BALAKLAVA BLACK

BLACK / Черный 150.00 139.00
3-отверстия, утепленная, подкладка: Tinsulate

материал: 100% полиакрил



Стеганый спальный мешок с мягким утеплителем.

Может использоваться, как одеяло. Двухсторонняя

молния с левой стороны. Утеплительный отворот

вдоль всей молнии. Упаковочный мешок со

стягивающими ремнями. Материал: 100% Полиэстер.

Внутренний материал: 100% Хлопок. Утеплитель:

100% Полиэстер. Размер: 185х75 см. Вес: 1700 г.

Размер в упаковке: 40x24x29 см. Min температура: .

+/- 0 °C

84486
US Брюки женские BDU RipStop 3-COL DESERT

3-COL DESERT / 3-х цв. 

пустыня
840.00 649.00

Материал: 100% хлопок, повышенной прочности

накладки на коленях и сзади. Регулируемая ширина

пояса. Застежка на пуговицах. 2 задних кармана с

клапанами на пуговицах, 2 внешних больших

кармана, 2 врезных боковых кармана. Манжеты

брюк регулируются по объему шнурами.

125212
US Брюки полевые М65 WDL

WOODLAND / NATO 1,410.00 1,099.00
"Повторяют брюки М65 U.S. Army ORIGINAL Широкий,

удобный покрой. Складки в области колен для

придания дополнительной свободы движений. Пояс

регулируется по размеру боковыми утяжками. Низ-

регулируемые манжеты на липучках. 2 боковых

кармана с клапанами, 2 больших накладных кармана,

2 задних кармана. Материал : 50% Нейлон, 50%

Хлопок"

14877
Анорак COMBAT WDL

WOODLAND / NATO 1,100.00 999.00
Изготовлен из дышащей, водоотталкивающей и

ветрозащитной ткани. Очень легкая, мягкая и в то же

время прочная куртка с флисовой подкладкой.

Большой нагрудный карман на молнии. 2 боковых

кармана на молнии. Прорезиненая стягивающая

шнуровка с пластиковыми ограничителями по низу и

на капюшоне Материал: 100% Полиэстер Подкладка:

100% Полиэстер-Fleece"

14882
US Куртка полевая М65 NYCO TEESAR WDL

WOODLAND / NATO 2,050.00 1,849.00
С водоотталкивающей пропиткой ткани. Фронтальная

молния с клапаном на кнопках. Регулируемые

манжеты на липучках. Внутренняя стягивающая

шнуровка на талии и по низу. Встроенный в воротник

капюшон. 4 больших кармана на кнопках. Материал

:50% Нейлон, 50% Хлопок Подкладка: 100% Хлопок

14949
Палатка двухместная IGLU STANDART WDL

WOODLAND / NATO 1,200.00 799.00
Размер: 205*145*100 см, материал: 190Т полиэстер,

водостойкость ткани: 800 мм, пол- 100% полиэтилен,

каркас: металлопластик.

11113
Магнезия для быстрого разжигания огня (США)

340.00 269.00
огниво из магния оригинальное, блистерная

упаковка.

14906
US Куртка полевая ACU AT-DIGITAL, NYCO RipStop

AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY
1,380.00 899.00

Материал:50% Нейлон, 50% Хлопок, фронтальная

застежка на молнии с липучкой, 2 нагрудных косых

кармана с клапанами на липучке, 2 нарукавных

кармана, ворот-стойка на липучке , липучки для

знаков отличия, широкий манжет фиксируется по

запястью липучкой.

14929
Ботинки INVADER 20 супер высокие

BLACK / Черный 2,175.00 1,909.00
Кожаные ботинки с металлической вставкой в носке,

супинатор, высокие, на шнуровке с 20-ю отверстиями,

подошва: гвоздевого метода крепления

дополнительно проклеена.



огниво из магния оригинальное, блистерная

упаковка.

15104
Кобура на пояс под пистолет типа GLOCK 26

BLACK / Черный 675.00 549.00
цвет: черный, материал: пластик, для скрытого

ношения под правую руку.

15175

Бинокль ночного видения  Tracker 3x42

GREEN / Зеленый 10,400.00 10,099.00

Бинокль ночного видения Tracker 3x42 создан на базе

модели 2x24 LT, отличаясь от нее большими

увеличением и светосилой. Как и все бинокли НВ

Yukon, Tracker 3x42 характеризуется компактным

размером и небольшим весом. Эргономичный,

негладкий на ощупь корпус из ударопрочного

полимера с покрытием типа “soft” позволяет удобно

удерживать бинокль даже во влажных руках. Мягкий

резиновый наглазник с развитыми блендами

защищает глаза от посторонних засветок, маскируя

при этом свечение ЭОП. Прибор оснащен

компактным встроенным ИК – осветителем, который

существенно повышает качество наблюдения в

ночных условиях и является необходимым в полной

темноте. Оптические элементы бинокля изготовлены

из качественного оптического стекла с нанесением

многослойного просветляющего покрытия. Это

обеспечивает высокое разрешение прибора,

хорошую светосилу и контраст. Диодные индикаторы

работы прибора и ИК - осветителя скрыты

тонированной полупрозрачной крышкой и

совершенно незаметны со стороны.

14128

Цевьѐ модифицированное к АКМ

BLACK / Черный 1,260.00 899.00
Цевьѐ с четырьмя планками Пикатинни для

установки на автоматы Калашникова АК-47, АКМ, АК-

74 их прочих модификаций и подобий, а также

самозарядный охотничий карабин Сайга калибра 7,62

х 39 мм сошек, пистолетных рукояток, подствольных

фонарей, ЛЦУ и прочих приборов и приспособлений.

Данное тактическое цевьѐ устанавливается вместо

штатного.Длина нижней базы WEAVER (для сошек и

пистолетных рукояток и пр.) 130 мм (13 слотов).

Длина левой (по ходу) базы WEAVER 62 мм (5

слотов). Длина правой (по ходу) базы WEAVER 62 мм

(5 слотов). Вес комплекта 183 г. Материалы:

высокопрочный армированный полимерный

композиционный материал, сталь.

14129

Крепление для тактического фонаря на планку 

Пикатинни

BLACK / Черный 490.00 349.00Крепление для установки тактических подствольный

фонарей и ЛЦУ с наружным диаметром 1 дюйм PLA

1" - это быстросъемное крепление к боковым и

нижним планкам Вивера/ Weaver (Пиккатини/ Picatinni

стандарт MIL-STD-1913).Малый вес и габариты и

позволяют устанавливать изделие не только на

автоматы, штурмовые винтовки, нарезные охотничьи

карабины, гладкоствольные ружья, но и на

пистолеты.В задней части имеется выемка под

спусковую скобу

15307
Анорак COMBAT AT- DIGITAL

AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY
1,100.00 969.00

Изготовлен из дышащей, водоотталкивающей и

ветрозащитной ткани. Очень легкая, мягкая и в то же

время прочная куртка с флисовой подкладкой.

Большой нагрудный карман на молнии. 2 боковых

кармана на молнии. Прорезиненая стягивающая

шнуровка с пластиковыми ограничителями по низу и

на капюшоне Материал: 100% Полиэстер Подкладка:

100% Полиэстер-Fleece

15312
Брюки RIPSTOP AT-DIGITAL

AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY
1,100.00 799.00

Повышенной прочности накладки на коленях. Вшитые

гамаши с эластичным манжетом. Пуговицы для

крепления подтяжек. Два врезных боковых кармана,

Два внешних больших кармана с клапанами на

пуговицах, Два задних кармана с клапанами на

кнопках Материал: 60% Хлопок, 40% Полиэстер

Отделка: 100% Oxford-Полиэстер



16001
Брюки Tactical WARRIOR Multicam

MULTICAM 1,470.00 1,299.00
материал:100% хлопок Ripstop; защитные накладки

на коленях

Повышенной прочности накладки на коленях. Вшитые

гамаши с эластичным манжетом. Пуговицы для

крепления подтяжек. Два врезных боковых кармана,

Два внешних больших кармана с клапанами на

пуговицах, Два задних кармана с клапанами на

кнопках Материал: 60% Хлопок, 40% Полиэстер

Отделка: 100% Oxford-Полиэстер


