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Костюм «Охотник-Люкс»  
(куртка, брюки)
02999 КМФ «Дубок»

Куртка удлиненная, на подкладке “сетка”, 
прямого силуэта с центральной застежкой 
на молнию, пристегивающимся капюшоном 
с противомоскитной сеткой, с различными 
многофункциональными карманами на молнии 
и с клапанами на “липучках”, в нижних боковых 
карманах расположен патронташ, в верхней 
части правой полочки  противоударная 
вставка, на плечах противоскользящие планки, 
по талии кулиса. 
Брюки прямые с ремнем из основной ткани, с 
верхними и нижними боковыми карманами и 
одним задним карманом. Низ брюк обработан 
дополнительно  манжетой с резинкой.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65%п/э,   
35% х/б, пл. 210  г/кв.м.
Подкладка:  сетка, 100%п/э
Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 120-124.
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства:  Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87



185

Костюм  «Мичиган» 
03511 (куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с 
центральной застежкой на «молнию», 
накрытую узкими планками, воротник 
стойка, различными объемами 
карманов с клапанами на «липучках», 
с пристегивающимся капюшоном. 
Рукава отстегивающиеся, с 
манжетами, регулирующиеся по 
ширине патой и «липучкой». Низ 
куртки по спинке фигурной формы.
Брюки прямые; с центральной 
застежкой гульфик на «молнию». 
Пояс  по бокам стянут эластичной 
тесьмой, пятью шлевками, с 
прорезными карманами на молнии, 
с наколенниками. Низ брюк 
регулируется по ширине.

Костюм «Хантер»
03512 (куртка, брюки) КМФ

Куртка прямого силуэта, 
с центральной застежкой 
на «молнию», накрытую 
ветрозащитным клапаном, 
застегивающимся на кнопки, 
воротник стойка, накладными 
объемными карманами с 
клапанами, застегивающимися 
на кнопки и прорезными 
карманами на «молнии», с 
пристегивающимся капюшоном, 
кулисой по талии. Рукава с 
манжетами, регулирующиеся по 
ширине патами. Низ куртки по 
спинке фигурной формы.
Брюки прямые; с притачным 
широким поясом, по бокам 
стянуты эластичной лентой, с  
пристегивающейся спинкой на 
бретелях; с застежкой гульфика 
на «молнию»; с боковыми 
карманами застегивающимся на 
тесьму «молния»; накладными 
карманами, с наколенниками. Низ 
брюк регулируется по ширине.

Ткань верха: «Дьюспа бондинг» 
100% п/э, пл.180 г/кв.м
Подкладка: «Флис» 100% п/э,
пл. 260 г/кв.м 
Размеры: 96-100; 104-108;
112-116; 120-124.
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства:  Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

Ткань: «Канвас» 100% х/б, пл. 270 г/м2

Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву.
ГОСТ 25295-2003
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Костюм «Тигр»  
(куртка, брюки)
03001 КМФ «Пустыня»
03002 КМФ «Темный лес»

Куртка короткая, прямого силуэта, с 
центральной застежкой на молнию 
с  ветрозащитным клапаном,  
пристегивающимся капюшоном, различными 
многофункциональными карманами на 
«молнии», с клапанами на «липучках», складки 
на спинке для свободы движения. Рукава 
пристегиваются на «молнию».  Низ куртки 
с притачным поясом, стянутым на резинке. 
Брюки с резинкой по талии, с различными 
многофункциональными карманами. Низ брюк 
отстегивается и трансформируется в шорты.

Ткань: смесовая ткань с ВО пропиткой, 65% п/э, 
35% х/б, пл. 210 г/м2

Ткань подкладки: сетка, 100% п/э.
Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 120-124
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

арт. 03002 арт. 03001
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Костюм «Тигр» 
(куртка, брюки)
03414 КМФ «Саванна»
03449 КМФ «Степь»

Куртка короткая, прямого силуэта, с 
центральной застежкой на молнию 
с  ветрозащитным клапаном,  
пристегивающимся капюшоном, 
различными многофункциональными 
карманами на «молнии», с клапанами 
на «липучках», складки на спинке для 
свободы движения. Рукава пристегиваются 
на «молнию». Низ куртки с притачным 
поясом, стянутым на резинке. Брюки 
с резинкой по талии, с различными 
многофункциональными карманами. Низ 
брюк отстегивается и трансформируется 
в шорты.

Ткань: смесовая ткань с ВО пропиткой,  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2

Ткань подкладки: сетка, 100% п/э.
Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 120-124
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

арт. 03414 арт. 03449
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Костюм «Волк» 
(куртка, брюки)
02299  «Алова» хаки
02300  КМФ «Цифра»
02997  «Темный лес»

Куртка удлиненная, прямого силуэта, 
с центральной застежкой на молнию 
и ветрозащитную планку на липучку, 
пристегивающимся капюшоном, 
верхними и нижними накладными 
карманами и карманами на «молнии». 
Низ куртки регулируется при помощи 
эластичного шнура. 
Брюки прямые, с накладными боковыми 
объемными карманами и объемными 
карманами на боковых швах. Низ 
регулируется при помощи эластичного 
шнура.

Ткань: для артикула 02300 смесовая 
«Рип-Стоп» с ВО пропиткой, 
пл. 210 г/кв.м.
Ткань: для артикулов 02299, 02997 с 
мембранным покрытием. 100% п/э.
Ткань подкладка: для артикулов 02299, 
02997 «Сетка» 100% п/э. 
Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 
120-124.
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства:  Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008
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арт. 02997 арт. 02299
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Костюм «Эверест»
(куртка, брюки)
02323 хаки

Куртка длинная, с центральной застежкой 
на «молнию» и ветрозащитную планку на 
липучках, с капюшоном, с кулисой по талии, 
верхними прорезными карманами на «молнии» 
и нижними прорезными карманами с клапанами 
на липучке. Брюки с притачным широким 
поясом с эластичной лентой по боковым 
швам, с боковыми внутренними карманами, с 
накладными объемными карманами по бокам. 
Костюм с накладками из ткани «Оксфорд».

Ткань верха: «Палаточное полотно» 100 % х/б, 
пл.240 г/м2.
Ткань отделочная: «Оксфорд» 100% п/э, 100г/м2

Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 120-124.
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства: Ми, Ву, З
ТУ 8550-001-81391241-2008
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Куртка-штормовка 
«ГЕО»
03200 хаки 

Куртка длинная с центральной 
застежкой на «молнию» 
накрытую ветрозащитным 
клапаном, застегивающимся на 
липучки; притачным капюшоном 
с противомоскитной сеткой; 
верхними и нижними накладными 
карманами с клапанами на 
липучке, низ куртки регулируется 
по ширине. Рукава с манжетами 
на резинке.
 
Ткань: Палаточное полотно  с ВО 
пропиткой; 100% х/б, пл. 270 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

Костюм «Гео»  
(куртка, брюки)
03198 хаки 

Куртка длинная с центральной застежкой 
на «молнию» накрытую ветрозащитным 
клапаном, застегивающимся на липучки; 
притачным капюшоном, верхними 
и нижними накладными карманами 
с клапанами на липучке, низ куртки 
регулируется по ширине. Рукава с 
манжетами на резинке.
Брюки с притачным широким поясом, 
частично стянутым эластичной лентой, 
боковыми накладными карманами, 
карманами на боковых швах с объемами 
с клапанами на липучках.  
 
Ткань: Палаточное полотно с
ВО пропиткой, 100% х/б, пл. 270 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 
120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Куртка «Пикник» 
02295 КМФ "Лист" 
02437 хаки  

Куртка укороченная прямого силуэта,
на флисовой подкладке, с воротником
стойка, с центральной застежкой на
молнию; с притачным трикотажным
поясом; с нагрудными карманами с 
клапанами на «липучке» и нижними 
накладными карманами. Рукава с 
трикотажными манжетами.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э,  
пл. 100г/м2

Подкладка: «Флис»100% п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008 

арт. 02295арт. 02437
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Костюм «Пикник»
(куртка, брюки)
08784  КМФ "Коричневый Лес"

Костюм демисезонный на флисовой 
подкладке. Куртка с воротником-
стойкой, притачным капюшоном, 
убирающимся в карман воротника-
«стойки» на «молнии», нагрудными 
и боковыми накладными карманами, 
внутренними  карманами на «молнии», 
пояс и манжеты из трикотажного 
полотна.
Брюки с пристегивающейся спинкой на 
бретелях, объемными наколенниками, 
с различными карманами и шнуром с 
фиксатором по низу.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э,  
пл. 100г/м2

Подкладка: «Флис» 100 п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008 

Куртка «Пикник»
08791 КМФ «Мох»
08795 КМФ «Тайга»

Куртка демисезонная на флисовой 
подкладке, с воротником-стойка»; 
притачным капюшоном, убирающимся 
в карман воротника-«стойки» на 
«молнии», нагрудными и боковыми 
накладными карманами, внутренними 
карманами на «молнии», пояс и 
манжеты из трикотажного полотна.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 
65% п/э, 35% х/б., пл. 210 г/кв.м
Подкладка: «Флис»100 % п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008 

арт. 08795арт. 08791
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Костюм «Следопыт» 
(куртка, брюки)
08776  КМФ «Мох»

Куртка  с центральной застежкой на 
«молнию» и ветрозащитным клапаном на  
кнопках; отлетными планками переда и спинки 
защищающими от проникновения насекомых, 
притачным капюшоном с противомоскитной 
сеткой; с накладными объемными 
карманами, с эластичной тесьмой по талии 
и регулировкой ширины низа куртки. Рукава 
с манжетами на кнопках, на левом рукаве – 
накладной объемный карман. 
Брюки прямые с двумя накладными боковыми 
карманами и нижними объемными карманами 
с клапанами по боковым швам, шлевками для 
фиксации.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 65% п/э,  
35% х/б, пл. 210г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008 

Полукомбинезон 
«Следопыт»
06399 «Лес»

Полукомбинезон с центральной застежкой 
на молнию, различными накладными 
карманами, с регулируемыми бретелями и 
шнуром по низу.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 
20% х/б пл. 210г/м2

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства:  Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008
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Куртка «Следопыт» 
06395 КМФ «Лес»

Куртка c застежкой-молнией и 
эластичной тесьмой по талии. Капюшон 
с противомоскитной сеткой. Рукава с 
манжетами на кнопках, на левом рукаве 
накладной объемный карман. Низ куртки 
стягивается шнуром и фиксаторами. 

Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 
20% х/б пл. 210г/м2

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008 

арт. 06395 арт. 06397 арт. 02222

Брюки «Следопыт» 
02222 КМФ «Дубок»
06397 КМФ «Лес»

Брюки прямые с двумя накладными 
боковыми карманами и нижними объемными 
карманами с клапанами по боковым швам, 
широким поясом на пуговицах, шлевками 
для фиксации ремня.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 
20% х/б, пл. 210г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008
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Костюм  «Егерь-плюс» 
(куртка, брюки)
06553 – КМФ «Клен»
06568 – КМФ «Тайга»

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на «молнию» 
и ветрозащитным клапаном на кнопках, притачным капюшоном, 
накладными карманами с клапанами на кнопках, рукава с 
манжетами на резинке.
Брюки с притачным широким поясом, застегивающимся на  
пуговицы, различными боковыми накладными карманами.  

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

Костюм «Рыболов-Плюс» 
(куртка, брюки, жилет утепленный)
00141 КМФ «Клен»

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на 
«молнию», притачным капюшоном, с накладными объемными 
карманами с клапанами на липучках, низ рукавов стянут 
резинкой.
Жилет на флисовой  подкладке с фигурным низом, с 
центральной застежкой на кнопки, воротник -«стойка», с 
накладными объемными карманами с клапанами на липучках, 
внутренним карманом на «молнии.
Брюки с эластичной тесьмой в широком поясе, с объемными 
карманами – наколенниками, регулировкой ширины низа брюк.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

арт. 06553 арт. 06568 арт. 00141
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арт. 00421арт. 05239

Костюм «Турист» 
(куртка, брюки )
00421 КМФ зеленый
05239 КМФ «Лист»

Ветро-влагозащитный костюм для охотников, 
рыбаков и грибников.
Куртка с центральной застежкой на 
«молнию» и  ветрозащитным клапаном, 
застегивающимся на  кнопки; капюшон 
притачной; нижние прорезные карманы  с 
клапанами на липучке, низ рукавов стянут 
резинкой.
Брюки прямые с эластичной тесьмой по 
поясу и по низу.

Ткань верха: «Оксфорд»: 100% п/э, 100 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008
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арт. 07688

Куртка флисовая
08853  КМФ «Нато»
07682  КМФ «Темный лес»

Куртка с воротником-стойкой, стягиваемым 
шнуром с фиксаторами, с центральной 
застежкой на «молнию», нижними прорезными 
карманами на «молнии», с регулировкой 
ширины низа куртки, с резинкой низа рукавов.

Ткань: флис, 100% п/э, 
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

арт. 07682 арт. 08853
Костюм флисовый 
(куртка, брюки)
08851  КМФ «Нато»
07688  КМФ «Темный лес»

Джемпер с воротником-стойкой, эластичной 
тесьмой по низу рукавов. Воротник и 
низ джемпера регулируются шнуром и 
фиксаторами.
Брюки с эластичной тесьмой в поясе. 
Пояс и низ брюк регулируются шнуром и 
фиксаторами.

Ткань: флис, 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

арт. 08851
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арт. 06404 арт. 06406

Жилет разгрузочный 
универсальный
02221 КМФ «Дубок»
06404 КМФ «Лес»
06406 черный

Жилет прямого силуэта, с V-образным 
вырезом горловины, с центральной 
застежкой на тесьму-«молнию». с 
различными карманами, хлястиками и 
держателями с полукольцами, фигурным 
низом.

Ткань: смесовая с ВО  пропиткой: 80% п/э, 
20% х/б, пл. 210г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства Ми, Ву, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

арт. 02221
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Костюм «Охотник-Люкс»
(куртка, полукомбинезон)
09610 КМФ «Дубок»
Куртка, полукомбинезон. 
Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным 
клапаном на кнопках. Пристегивающийся 
капюшон с козырьком. Полукомбинезон с 
широким поясом, гульфиком на молнии, с 
мягкими складками на наколенниках, молниями 
по низу боковых швов. Задняя часть брюк с 
усилительными накладками в области сидения, 
эластичной тесьмой по низу.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 65% п/э, 
35% х/б пл. 210 г/м2

Ткань верха на повязку: «Оксфорд» 100% п/э. 
Ткань «Флис» 100% п/э.
Прокладка: «Лаке», 100% п/э.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.150 г/м2.  
Толщина пакета 300 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.     
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм «Волк» 
(куртка, полукомбинезон)
07331 КМФ «Дубок»

Дополнительная отстегивающаяся утепленная 
подкладка куртки и полукомбинезона позволяет 
использовать костюм как в зимнем, так и в 
демисезонном варианте. Куртка с центральной 
застежкой на «молнию» и внешними 
ветрозащитными клапанами на «липучках»; 
воротник - «стойка»; утепленный 
пристегивающийся капюшон, различные 
многофункциональные карманы, рукава с 
манжетами с регулировкой ширины липучкой.
Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с 
центральной застежкой на «молнию», верхними 
боковыми и нижними карманами, с эластичной 
тесьмой по талии, эластичным шнуром для стяжки 
низа. 

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/э,   
35 % х/б, пл.210 г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Подкладка: «Бязь» 100% х/б, пл. 130г/м2

Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.150 г/м2.  
Толщина пакета 300 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.         
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З  
ГОСТ 12.4.236-2011 



костюмы и комбинезоны • куртки • жилеты
одежда для охоты и рыбалки

202

Костюм «Беркут-Тайга»  
(куртка, полукомбинезон)
00359   КМФ «Дубок»

Костюм для охотников выполнен из плотной 
не шуршащей ткани с ВО пропиткой. Нижний 
температурный предел эксплуатации – до -30°С.
Куртка с притачной утепленной подкладкой, с 
центральной застежкой на «молнию» внутренним и  
внешними ветрозащитными клапанами с кнопками и 
«липучками»; воротник - «стойка»; с пристегивающимся 
утепленным капюшоном с меховой опушкой, с 
различными карманами, с регулировкой ширины низа 
куртки, с внутренней ветрозащитной юбкой, рукава с 
внутренними трикотажными манжетами.
Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой; 
с центральной застежкой на «молнию» и внутренним 
ветрозащитным клапаном; с боковыми накладными 
карманами, с эластичной лентой по линии талии 
спинки, с отстегиваемой областью сидения. Низ 
полукомбинезона с внутренней манжетой.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35 х/б,  
пл. 210 г/м2.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.150 г/м2. Толщина 
пакета 300 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.    
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.236-2011 
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Костюм «Хамелеон»  
(куртка, полукомбинезон)
08773 КМФ «Зима» + КМФ «Лист»

Куртка, полукомбинезон. Двухсторонний 
костюм. Куртка с пристегивающимся 
капюшоном, застежкой-молнией и 
ветрозащитным клапаном, эластичной 
тесьмой в манжетах рукавов. 
Полукомбинезон с регулируемыми 
бретелями, центральной застежкой-
молнией и молнией по низу боковых швов. 
Модель имеет с обеих сторон  большое 
количество как вместительных карманов 
с клапанами на липучках, так и прорезных 
карманов, скрытых под складками.

Ткань: смесовая, с ВО пропиткой, 35 % х/б, 
65 % п/э, пл. 210 г/кв.м 
Утеплитель:  «Термофилл», пл. 300 г/кв.м 
Размеры:, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.     
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм «Снайпер»
(куртка, полукомбинезон)
07409 КМФ «Зима» 
06951 КМФ «Темный лес»

Куртка, полукомбинезон. Куртка с застежкой-молнией и 
ветрозащитным клапаном, пристегивающимся капюшоном, 
фигурными карманами с клапанами. Манжеты рукавов 
с эластичной тесьмой и патами для регулировки. На 
подкладке ветрозащитная «юбка», карман для документов 
и для телефона. 
Полукомбинезон с застежкой-молнией, эластичной тесьмой 
по талии спинки, молниями внизу боковых швов. 
Нижний температурный предел эксплуатации до -30 °С.

Ткань: для артикула 06951 с мембранным покрытием, 
100% п/э.
Ткань: для артикула 07409 смесовая  с ВО пропиткой, 
35% х/б, 65% п/э, пл. 210 г/кв.м 
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.150 г/м2.   
Толщина пакета 300 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.     
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.236-2011

арт. 07409
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Куртка с притачным капюшоном, 
застежкой-молнией, эластичной 

тесьмой по низу рукавов. 
Капюшон, низ куртки, пояс и 

низ брюк регулируются шнуром 
и фиксаторами. Брюки с 

эластичной тесьмой в поясе и 
карманами на молнии в боковых 

швах. Отличный вариант 
маскировочного костюма.

Ткань: 210 Т, 100% п/э.
Размеры: 96-100; 104-108; 

112-116; 120-124.
Рост: 170-176; 182-188.

Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

Костюм «Рыболов» 
(куртка, полукомбинезон)
01811 КМФ «Темный лес»

Куртка, полукомбинезон. Куртка прямая
на молнию с  ветрозащитным клапаном, 
съемным  капюшоном, отложным  меховым 
воротником, накладными карманами и 
карманами, застегивающимися на молнию, 
кулиской по линии талии, трикотажные манжеты 
внутри рукавов обеспечивают дополнительную 
теплозащиту. Полукомбинезон с центральной 
застежкой- молнией; боковыми карманами 
на молнии и нижними боковыми накладными 
карманами. Низ боковых швов с внутренней 
пуфтой и молнией регулирующей ширину низа.

Ткань верха: «Оксфорд»: 100% п/э, пл. 100 г/м2

Подкладка: 100% п/э
Мех: «Мутон» 100 % п/э
Утеплитель: « Синтепон» пл. 120 г/м2. 
Толщина пакета 360 г/м2 в куртке
Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 120-124.
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву.
ГОСТ 12.4.236-2011

Костюм  «Стелс» 
(куртка, брюки)
08771 КМФ «Клякса» 


