


Главный офис:
109052, Москва
Рязанский пр-т, 2, стр.49,
бизнес-центр «Карачарово»
(495) 600-31-14 (многокан.)

Магазин в Москве:
Москва, Рязанский пр-т, 7д
(495) 600-31-16, 649-10-15

Филиалы:
Россия
Брянск

ул. Авиационная, 34
(4832) 606-999

Волгоград 
ул. Менделеева, 100
(8442) 72-85-85

ул. Рокоссовского, 29б
(8442) 25-55-11

Екатеринбург
ул.Щорса, 105
(343) 286-78-87

Иркутск
ул.Трактовая, 9а
(3952) 486-907, 486-908

Казань
Сибирский тракт, 2-й переезд
(843) 272-93-58

ул. Журналистов, 62
(843) 524-73-03

Нижний Новгород
ул. Совнаркомовская,13
(831) 425-8-425

Новосибирск
ул. Кошурникова, 8
(383) 3-110-110

Омск
ул. Ленина, 53
(3812) 31-72-12

Оренбург
пр-д Автоматики, 12/4
(3532) 450-150, 451-454

Пермь
ш. Космонавтов, 111, корп.43,
Бизнес-парк «Морион»
(342) 207-00-77

Санкт-Петербург
ул. Софийская, 72
(812) 346-57-86, 336-24-98

Сочи
Виноградный пер., 2а
(862) 296-09-96

Челябинск
ул.Братьев Кашириных, 85а
(351) 225-24-31

Казахстан
Алматы
•  «Авангард-спецодежда

Казахстан»
пр-т Абылай хана, 24
+7 (727) 3-907-907

Украина
Керчь

ул.Свердлова, 11
+38 (099) 436-99-08
+38 (06561) 6-15-53



Представительства:
Россия
Абакан 
• «Полином» 

ул. Флотская, 13д 
(3902) 29-76-76

ул. Пушкина, 207а
(3902) 34-56-08

ул. Кирова, 260, склад 16т
(3902) 35-51-33

Благовещенск
• «Амурснабсбыт»

ул. Мухина, 154
(4162) 35-25-80

• ИП Крижановский О.В.
ул. Кольцевая, 66
(4162) 42-41-88, 42-44-97

Владивосток
• ТД «Даск»

ул. Снеговая д. 13б
(4232) 43-87-54, 44-11-93

• «ДТС»
ул. Фадеева, 45а 
(4232) 64-14-09, 64-16-35

• Магазин «Компас»
пр-т Красного Знамени, 91
(4232) 44-60-90

• Магазин «Униформа»
ул. Светланская, 108б
(4232) 229-719, 729-775

• «Спецназ ДВ»
пр-т 100 лет Владивостоку, 37
(4232) 36-06-76

• «ВостокСпецТорг»
ул.Дальзаводская, 27
(4232) 49-13-19, 49-19-77

Вологда
• «Спецодеждаоптторг» 

ул. Маршала Конева, 10
(8172) 73-23-83

ул. Чернышевского, 103 
(8172) 54-13-13

Воронеж
• «Строй-Сервис»

ул. Ростовская, 88
(473) 262-24-13, 258-44-88

Екатеринбург
• «Спецпошив-ЕК»

пр-т Космонавтов, 75
(343) 330-45-83, 330-45-87

ул. Победы, 55
(343) 325-67-06

Казань
• «Аверс-Казань»

ул. Фрунзе, 13
(843) 512-52-54, 555-34-67

Краснодар
• «Юг Бизнес Центр»

Ростовское шоссе, 14/2
(861) 273-01-01 (многокан.)

• Торговый дом «Паритет»
ул. Уральская, 83/1
(861) 217-01-58, 217-01-59

Красноярск
• «РС Холдинг»

ул. Маерчака, 53
(391) 291-14-42, 291-14-43

ул. Шахтеров, 16а
(391) 228-35-36, 228-36-37

ул. Айвазовского, 57
(391) 291-32-01

• «Полином» 
Маерчака, 53г
(391) 290-20-40

• «Аматис» 
ул. Диксона, 1, стр.1 
(391) 20-19-000, 20-19-001

ул. Глинки, 1б 
(391) 295-04-50

Липецк
• ТК «Пульс»

ул. Гайдара, 1а
(4742) 27-08-34, 27-71-24

Находка
• «Спецназ ДВ»

Озерный бульвар, 5
(914) 679-52-86

Находкинский пр-т, 104 
(4236) 62-08-52

Нефтеюганск
• ПКФ «Спецмонтаж-2»

ул. Парковая, 9
(3463) 23-14-62, 23-86-70

Нижневартовск 
• ПКФ «Спецмонтаж-2»

ул. Индустриальная, 11а
(3466) 62-54-23, 62-53-40

Новокузнецк
• «Авангард-спецодежда НК» 

пер. Ангренский, 3/2
(3843) 72-43-99

• Магазин «Рабочая одежда»
ул. Орджоникидзе, 30
(3843) 74-09-43

• Магазин «Топ-Топ»
ул. Транспортная, 43
(3843) 71-20-61

Новороссийск
• «Юг Бизнес Центр»

ул. Мира, 5
(8617) 64-24-79, 77-01-97

• «Торговый дом Паритет»
ул.Снайпера Рубахо, 42
(8617) 71-75-70, 61-81-29

Новосибирск
• «Аматис» 

ул. Гоголя, 204а
(383) 278-00-26 

Новый Уренгой
• ПКФ «Спецмонтаж-2»

ул. Таёжная, 73а
(3494) 23-86-04

Ноябрьск
• ПКФ «Спецмонтаж-2»

Промзона, панель 11
(3496) 35-45-87

Пенза
• «ПензаРегионСнаб»

ул. Байдукова, 65
(8412) 20-06-55, 20-06-58

Петрозаводск
• «СБ Партнер»

пр. Лесной, 51
(8142) 59-20-04, 59-20-11

• «Ресурс-Спецодежда»
ул. Зайцева, 69А
(8142) 56-59-77, 56-70-66

Ростов-на-Дону
• «Юг Бизнес Центр»

ул. Текучева, 350
(863) 227-62-50, 227-61-77

Самара
• РИЦ «Аверс»

Заводское шоссе, 9
(846) 279-26-88, 979-65-54

ул. Победы, 99
(846) 926-38-02

• «ТоргСервис-опт»
пр-т Кирова, 255 а, ТК «Марка»
(846) 207-15-09

• «Волга АС»
пр-д Мальцева, 4
(846) 2-739-739, 97-99-779

Санкт-Петербург
• «Профессионал»

ул. Домостроительная, 11,
промзона «Парнас»
(812) 448-27-12, 448-27-13

ул. Таврическая, 17
(812) 247-17-86, 275-89-86

• ТД «Балтийский ресурс»
пр-т Александровской фермы, 29 
(812) 677-96-06, 677-96-00

Южное ш., 37, ТК MULTIMEX
(812) 677-96-04

пр-т Энгельса, 136–138, ТК «Стройдвор»
(812) 600-42-82

Стерлитамак
• «Уралстройинвест»

ул. Гоголя, 2 
(3473) 26-80-81, 41-21-86

Сургут
• ПКФ «Спецмонтаж-2»

Нефтеюганское шоссе, 8
(3462) 23-23-40, 37-90-30

Тольятти
• «Спецодежда63»

ул.Горького, 60, ТК «Северянка»
(8482) 61-88-74

магазин «Спецодежда63»
б-р 50-лет Октября, 9а
(8482) 25-84-30

ул. Дзержинского, 78, ТК «Марс»
(8482) 33-81-83 доб.115

ул. 40-лет Победы, 3, ТЦ «Аврора»
(8482) 73-35-00

Томск
• «СтандартСпецодежда»

ул. Мокрушина, 9, стр. 40
(3822) 40-80-69, 42-96-95 

ул. Розы Люксембург, 19
(3822) 510-235

ул. Яковлева, 19
(3822) 705-905

Тюмень
• ТД «Спецов»

ул. Горпищекомбинатовская, 1а
(3452) 30-30-90, 30-60-77

ул. 50-лет Октября, 118а
(3452) 41-06-26

Ульяновск
• «Волга АС1»

Московское шоссе, 32
(8422) 79-08-75, 348-548

Уссурийск 
• «Спецназ ДВ»

ул. Калинина, 54 
(4234) 32-90-53

ул. Горького, 34а
(4234) 33-95-44

Китайский рынок, пав. 3
(914) 657-73-78

Уфа
• «Уралстройинвест»

ул. Ульяновых, 65, корп.5 
(347) 264-25-88, 292-18-18

Хабаровск

• «Равиал»
пр-т 60-лет Октября, 170в
(4212) 756-000, 758-857

Чебоксары
• ТД «СоюзСпецодежда»

Базовый проезд, 3 
(8352) 28-88-77

Южно-Сахалинск
• «КСП-Спецодежда»

пр-т Мира, 68
(4242) 43-88-88, 50-51-15

Якутск
• ТД «Спецодежда-ЯКУТИЯ» 

ул. Авиационная, 3
(4112) 45-97-30, 47-41-61

Ярославль
• «Авангард»

Московский пр-т, 139
(4852) 42-36-76, 44-26-28

Беларусь
Минск
• «Влансервис и К»

ул. Селицкого, 113
+375 (17) 345-50-53

Казахстан
Павлодар
• «ДиаМакс»

ул. Беркутова, 20
+7 (7182) 782-023

Интернет-магазин:
avangard-sp.ru
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Серия костюмов «Оборотень»

4-х предметный костюм из мембранной ткани с возможностью
размещения греющих элементов
Куртка и подстежка:
–  съемный капюшон с регулировкой объема, пристегивающийся как к верхней куртке,

так и к подстежке куртки
–  вентиляционные отверстия на основной куртке
–  объемный карман на спинке основной куртки с двумя входами на молнии
–  подстежка куртки оборудована карманами для размещения нагревательных

элементов

Полукомбинезон: 
–  усилительные накладки в области коленей
–  регулируемые бретели с застежкой трезубец
–  съемная подстежка

Цвет:                   КМФ лес
Материалы:
верх:                   100% полиэфир с мембраной, ВО
подкладка:       трикотажная сетка (100% полиэфир)
верх подстежки
куртки:               мембрана (100% полиэфир), ВО
подкладка
куртки:               флисовое полотно

(100% полиэфир)
подкладка
брюк:                   100% полиэфир
утеплитель:      «Шелтер»

(куртка – 150 г/м2, 
брюки – 150 г/м2)

Размеры:           с 88–92
по 120–124

Рост:                   170–176, 
182–188

ГОСТ                  25295-2003

с автономным
подогревом
В комплект входят:

–  три греющих элемента
–  усиленный аккумулятор с
терморегулятором
–  сетевое зарядное
устройство 220 В

Регулятор температуры
греющих элементов
с пятью уровнями нагрева
от +30° до +60°С
Время работы от 6 до 22 часов

Артикул:

060642 «Оборотень»

080745 «Оборотень» с автономным
подогревом
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жилет
–  лёгкий флисовый жилет
–  анатомический крой
–  карманы-отделения для нагревательных элементов: 

четыре на груди, два в области лопаток, одно на пояснице

шорты
–  карманы-отделения для нагревательных элементов: 

три сзади, два спереди

Ткань:                 флис (100% полиэфир)
В комплект входят:

–  три греющих элемента
–  усиленный аккумулятор с
терморегулятором
–  сетевое зарядное 
устройство 220 В

Регулятор температуры греющих
элементов
с пятью уровнями нагрева
от +30° до +60°С

Время работы от 6 до 22 часов
Размеры:           с 88–92 по 120–124
ГОСТ                   25295-2003

Артикул: 156209 156228 157410

жилет жилет шорты

Цвет: КМФ лес черный черный

Одежда с автономным подогревом



Тёплый элегантный женский костюм из мембранной ткани для отдыха на
природе в холодную погоду
–  утепленный съёмный капюшон регулируется по овалу лица и объёму
–  удобные вместительные карманы
–  дополнительный карман на левом рукаве
–  регулировка объема рукавов, талии и низа куртки
–  брюки с поясом на резинке и шлевками под ремень
–  дополнительный карман на бедре
–  артикулированные колени с защитными накладками
– регулировка объема по низу брюк

Температурный режим -25°C при ветре до 7 м/с
Цвет:                   КМФ зимняя цифра

Материалы:
основная:      100% полиэфир, с мембраной, ВО
подкладка:   флисовое полотно (100% полиэфир)
утеплитель: «Шелтер»

                        (куртка – пл.400 г/м2, брюки – пл.200 г/м2)
Размеры: с 80–84 по 120–124

Рост:     158–164, 170–176
ГОСТ     25295-2003

154850 Костюм женский «Инта»

4
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058996 Костюм «Зевс»

Куртка и полукомбинезон

–  съемный капюшон с 3D регулировкой объема 
–  регулировка куртки по талии и низу рукавов 
–  флисовые ветрозащитные манжеты
–  вентиляционные отверстия под проймой
–  правый рукав оснащен сигнальной лентой для загонной охоты
–  внутренний карман для документов
–  застежка на молнию с ветрозащитным клапаном на липучках
–  усилители в области локтей и колен со встроенными мягкими элементами
–  с внутренней стороны куртки пристегивается теплоизоляционный коврик
–  регулировка полукомбинезона по низу брюк
–  регулируемые бретели с застежкой трезубцем
–  задняя часть полукомбинезона частично отстегивается

Температурный режим -35°C при ветре до 2,3 м/с
Цвет:                   КМФ степь
Материалы:
верх:                    смесовая ткань, пл.210 г/м2

подкладка:        флисовое полотно (100% полиэфир)
утеплитель:     «Шелтер» (куртка – 450 г/м2, брюки – 300 г/м2)
Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                  25295-2003
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Разработанный специально для охоты в зимнем лесу Средней по-
лосы России

– глубокий капюшон с регулировкой объема отделан флисом
– застежка куртки на молнию с ветрозащитным клапаном на липучках
– регулировка объема по низу куртки и низу рукавов
– ветрозащитный пояс
– накладные карманы на молнии и липучках
– брюки с широким поясом и съемными регулируемыми бретелями с за-

стежкой трезубец
– регулировка по низу брючин

Материалы:
подкладка:        флисовое полотно (100% полиэфир)
утеплитель:      «Шелтер»

(куртка – пл.300 г/м2, брюки – пл.150 г/м2)
Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   25295-2003

Костюм «Тайга»
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Артикул: 080765 051086

Цвет: КМФ лес КМФ клен

Материалы:
верх:

100% полиэфир, 
с мембраной, ВО

смесовая ткань,
пл.210 г/м2, ВО

вставка:
ветрозащитная ткань
(100% полиэфир)

Температурный
режим при ветре -25°C 7 м/с -20°C 2.3 м/с
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Благодаря продуманному крою, костюм незаменим для любителей
охоты в условиях Крайнего Севера и средней полосы России

–  анатомический крой куртки и брюк для свободы движения
–  ветрозащитный пояс
–  съемный капюшон с регулировкой объема
–  застежка куртки на молнию с ветрозащитным клапаном
–  регулировка по низу куртки и низу рукавов
–  прорезные и накладные карманы с клапанами на липучках
–  внутренние карманы на молнии
–  съемная спинка брюк с регулируемыми бретелями
–  усилительные накладки в области колен (карманы)
–  разрезы на молнии, позволяющие носить брюки с любой обувью

Материалы:
подкладка:        флисовое полотно (100% полиэфир)
утеплитель:      «Шелтер» 

(куртка – пл.300 г/м2, брюки – пл.150 г/м2)
синтепон
(куртка – пл.120 г/м2, брюки – пл.120 г/м2)

Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   25295-2003

Костюм «Викинг»
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Артикул: 082001 051085

Цвет: КМФ карта КМФ камыш

Материалы:
верх:

100% полиэфир
с мембраной, ВО

100% полиэфир

вставка:
ветрозащитная ткань
(100% полиэфир)

Температурный
режим при ветре -35°C 7 м/с -20°C 2.3 м/с
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Костюм «Акватика»

Костюм с полукомбинезоном отлично подойдет для любителей зимней
рыбалки 

– анатомический крой куртки и полукомбинезона для свободы движе-
ния

– множество прорезных и накладных объемных карманов, позволяющих
удобно разместить под рукой все необходимое: от спичек до перчаток

– мягкие трикотажные манжеты
– съемный объемный капюшон с регулировкой объема отделан флисом 
– регулировка объема по низу куртки
– в области колен большие утепленные карманы для хранения рукавиц

и перчаток
– резинка на плечах полукомбинезона для регулировки по длине
– разрезы на молнии, позволяющие носить брюки с любой обувью

Материалы:
подкладка:        флисовое полотно (100% полиэфир)
утеплитель:      синтепон (куртка – пл.400 г/м2, брюки – пл.300 г/м2)
Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   25295-2003



Артикул: 080213 047752

Цвет: КМФ серый пиксель КМФ камыш

Материалы:
верх:

100% полиэфир
с мембраной, ВО

смесовая ткань,
пл.210 г/м2, ВО

Температурный
режим при ветре -25°C 7 м/с -25°C 2.3 м/с

11
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154450 Костюм «Охотник»

Мужской охотничий костюм

–  прямая тёплая свободная куртка и утепленные брюки
–  съёмный капюшон регулируется по овалу лица и объёму
–  дополнительный карман на левом рукаве
–  внутренние трикотажные манжеты
–  утягивающая кулиса по низу куртки
–  брюки со съемными регулируемыми бретелями
–  регулировка объема по низу брюк 

Температурный режим -25°C при ветре до 7 м/с
Цвет: КМФ лес
Материалы:
верх: смесовая ткань, пл.210 г/м2, ВО
вставка: ветрозащитная ткань

(100% полиэфир)
утеплитель: «Шелтер» (куртка – пл.400 г/м2,

брюки – пл.200 г/м2)
подкладка: 100% полиэфир
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 25295-2003
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Маскировочный костюм

Рекомендуется для профессиональных охотников.
Для маскировки в зимнем лесу

–  позволяет охотнику полностью слиться с окружаю-
щей  местностью

–  используется поверх верхней одежды
–  не шуршит, при попадании влаги не теряет 

эластичности
–  регулировка по низу куртки и низу

брюк
–  регулировка объема капюшона
–  низ рукавов на резинке
–  отверстия на липучках для

доступа к внутренней одежде

Цвет:                   КМФ клякса
Размеры:           с 88–92

по 120–124
Рост:                   170–176, 

182–188
ГОСТ                   25295-2003

Артикул: 059294 154448

«Клякса»

Ткань:
100% полиэфир
пл.55–60 г/м2

смесовая
(65% полиэфир, 35% хлопок)

усилительные накладки в
области локтей и коленей

арт. 059294

арт. 154448
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Костюм «Росомаха»

Многофункциональная модель для активного отдыха, охоты, рыбалки и
туризма в любых погодных условиях
–  анатомический крой костюма для свободы движения
–  съемная флисовая подстежка в куртке и брюках, которую можно ис-

пользовать как самостоятельный костюм
–  множество функциональных объемных карманов на куртке и брюках
–  регулировка объема по низу рукавов и брюк
–  два костюма в одном
–  флис изолирует и утепляет
–  куртка и брюки из мембраны защищают от ветра воды и грязи

Материалы:
верх:                    100% полиэфир

с мембраной, ВО
подкладка:        трикотажная сетка

(100% полиэфир)
подстежка:         флис (100% полиэфир)
Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   25295-2003

смотри
видео

на сайте

Кепка «Росомаха»

–  демисезонная кепка с отворотом
–  жесткий козырёк

Материалы: 
верх:                    100% полиэфир 

с мембраной, ВО
подкладка:        флисовое полотно

(100% полиэфир)
Размеры:           с 56 по 62
ГОСТ                   Р 53916-2010

Артикул: Цвет:

159340 КМФ цифра

070572 КМФ камыш
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Артикул: 159339 066673

Цвет: КМФ цифра КМФ камыш
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Куртка и брюки

–  флисовая подкладка на куртке
–  съемный капюшон на флисе с регулировкой по объему
–  два кармана в боковых швах с застежкой на молнию в брюках
–  центральная застежка-молния в брюках
–  в брюках подкладка из термостежки

Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   25295-2003

Костюм «Барс»
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Артикул: 080202 080911

Цвет: КМФ осенний лес КМФ лес

Материалы:
верх:

плащевая ткань
(100% полиэфир)
пл.165 г/м2, ВО

смесовая ткань,
пл.210 г/м2, ВО

подкладка:

куртка: флисовое полотно
(100% полиэфир),
п/комбинезон: термостежка 
(100% полиэфир)

смотри
видео

на сайте

–  демисезонная кепка с отворотом
–  жесткий козырёк

Цвет:                   КМФ лес
Материалы: 
верх:                    смесовая ткань, пл.210 г/м2, ВО
подкладка:        флисовое полотно

(100% полиэфир)
Размеры:           с 56 по 62
ГОСТ                   Р 53916-2010

070571 Кепка «Барс»
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Для любителей активного отдыха

–  усиления в области коленей
–  множество удобных карманов на молнии и липучках
–  регулировка объема по низу брюк, куртки и по талии
–  съёмный капюшон с регулировкой по объему
–  манжеты рукавов регулируются при помощи кнопок

Цвет:                   КМФ осенний лес
Материалы:
верх:                    100% полиэфир, с мембраной, ВО
подкладка:        сетка (100% полиэфир)
Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   25295-2003

074882 Костюм «Эксплорер»
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Куртка и брюки

– съемный капюшон на сетке с регулировкой по объему
–  манжеты рукавов регулируются при помощи липучки
– подкладка из сетки на куртке и брюках

066576 Костюм «Сайга»
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Цвет:                   КМФ клен
Материалы:
верх:                    100% полиэфир,

с мембраной, ВО
подкладка:  сетка

(100% полиэфир)
Размеры:    с 88–92 по 120–124

Рост:              170–176, 182–188
ГОСТ               25295-2003

арт. 074882

арт. 066576
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Рекомендуется для активного отдыха и походов

– усилительные накладки в области колен и локтей из непромокаемой
ткани со съемными вставками из пенополиуретан

– съемная противомоскитная сетка
– куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном
– капюшон с регулировкой по овалу лица и объему
– прорезные и накладные карманы с клапанами на кнопках
– талия и низ брюк на резинке
– дополнительная фиксация брюк в области колена

Материалы:
отделка:             100% полиэфир, ВО
Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   25295-2003

Костюм «Эверест»
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Артикул: 047750 080191

Цвет: хаки КМФ степь

Материалы:
верх:

палаточное полотно
(100% хлопок)

смесовая ткань,
пл.210 г/м2, ВО

смотри
видео

на сайте
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Универсальная одежда из флиса – удобные и практичные модели
для туризма и активного отдыха
–  регулировка объема по низу куртки
–  прорезные карманы на молнии

костюм
–  съемный капюшон с регулировкой объема
–  низ рукавов на манжете
–  прорезные карманы на молнии на брюках
–  регулировка объема по низу брючин
–  брюки регулируются по талии с помощью резинки и шнура

куртка
–  низ рукавов на резинке

Ткань:                 «Флис» (100% полиэфир)
Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188

Серия «Привал»

22 арт. 074724
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Артикул: 074724 065324 047755

костюм женский куртка костюм мужской

Цвет: КМФ лес темно-синий КМФ лес

ГОСТ 31409-2010 31410-2009 31410-2009 арт. 047755

арт. 065324
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074883 Костюм «Адакта»

Лёгкий элегантный женский костюм для комфортного отдыха на природе

–  анатомический крой
–  приталенная куртка со съёмным капюшоном
–  капюшон регулируется по овалу лица и объёму
–  карманы с застежкой на молнию
–  накладки-усиления на локтях
–  регулировка объема по талии
–  манжеты на липучке
–  пояс на резинке со шлевками для поясного ремня
–  артикулированные колени
–  низ брюк регулируется по объему

Цвет:                   КМФ лес
Материалы:
верх:                    плащевая ткань (100% полиэфир), пл. 165 г/м2, ВО
подкладка:        сетка (100% полиэфир)
Размеры:           с 88–92 по 120–124 
Рост:                   158–164, 170–176
ГОСТ                   25295-2003
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Удобная и функциональная модель для тех, кто любит проводить
свободное время на природе при любой погоде

–  накладки из непромокаемой ткани в области плечей, локтей, яго-
диц и коленей

–  регулировка объема по низу куртки
–  ветрозащитная планка на липучках
–  съемный капюшон на молнии с регулировкой по объему
–  куртка с 7-ю карманами, брюки с 4-мя карманами
–  утягивающие кулиски по низу брюк

Цвет:                   КМФ лес
Материалы:
верх:                    смесовая ткань

пл.210 г/м2, ВО
отделка:            100% полиэфир
Размеры:            с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                  25295-2003

068334 Костюм «Дискавери»
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Классический охотничий костюм

–  вставки для воздухообмена
–  съёмный капюшон с регулировкой по объему
–  манжеты рукавов регулируются при помощи 

липучки
– удобные карманы на молнии и липучках

– регулировка объема по талии и низу брюк

Цвет:                   КМФ цифра
Материалы:
верх:                    смесовая ткань, пл.210 г/м2, ВО
подкладка:        сетка (100% полиэфир)
Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   25295-2003

074884 Костюм «Матрица»

Прочный костюм для активного отдыха и охоты

–  куртка прямого покроя не стесняет движений
–  съёмный капюшон регулируется по овалу лица

по объёму
–  удобные и вместительные карманы
–  дополнительные карманы на рукавах куртки и на

бедрах
–  накладки-усиления на локтях и коленях
–  низ куртки и штанин регулируется эластичным

шнуром
–  регулировка объема по талии куртки

Ткань:                 смесовая, 
пл.210 г/м2, ВО

Размеры:           с 88–92 по 120–124 
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   25295-2003

080233 Костюм «Тритон»

арт. 074884

арт. 080233
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Удобная функциональная модель-трансформер

–  рукава отстегиваются и трансформируют куртку в жилет
–  усиления в области плеча, локтей и коленей
–  удобные карманы на молнии и липучках
–  регулировка объема по низу брюк
–  съемный капюшон с регулировкой по объему
–  манжеты рукавов регулируются при помощи липучки

Цвет:                   хаки
Ткань:                 «Канвас» (100% хлопок), пл.270 г/м2, ВО
Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                  25295-2003

074885 Костюм «Техас»
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Функциональный жилет для работы, охоты, рыбалки и активного отдыха 

–  множество карманов различного объема на липучках и на молнии

Цвет:                   черный
Ткань:                 смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры:           с 88–92 по 120–124
ГОСТ                   25295-2003

005801 Жилет «Разгрузочный»
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рубашка
–  прямой силуэт
–  карманы с клапанами

шорты
–  пояс регулируется резинкой
–  боковые карманы на молнии
–  вместительные карманы на липучке

Цвет:                   КМФ пустыня Рост:                   170–176, 182–188

Артикул: 074726 074725

рубашка шорты

Ткань: смесовая, пл.120 г/м2, ВО смесовая, пл.210 г/м2, ВО

Размеры: 39–45 с 88–92 по 120–124

ГОСТ Р 50504-2009 25295-2003

Серия «Джагер»
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смотри
видео

на сайте

Модель для активного отдыха, охоты, рыбалки и туризма

–  рукава куртки отстегиваются и превращают куртку в жилет 
–  низ брюк отстегивается и превращает брюки в шорты
–  множество функциональных объемных карманов на куртке и брюках
–  съемный капюшон с регулировкой объема
–  ветрозащитная планка застежки куртки
–  складки на спинке для свободы движения
–  регулируемые манжеты рукавов
–  низ куртки на резинке
–  брюки с резинкой по талии
–  регулировка объема по низу брючин

Ткань:                 смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   25295-2003

Костюм «Хищник»
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арт. 063794

арт. 068756
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арт. 080533

Артикул: Цвет:

063794 КМФ пустыня

080533 КМФ цифра

068756 КМФ осенний лес



34

Костюм, состоящий из куртки, съемного жилета и брюк

–  съемный жилет с застежкой на молнию, крепится к куртке
– прямой силуэт куртки, длина до середины бедра
– множество карманов на куртке и жилете позволят разместить все самое

необходимое от спичек до фляжки
– регулировки по объему талии, рукавов, низу куртки и брюк
– капюшон с регулировкой по объему
–  ветрозащитная планка застежки

Цвет:                   КМФ камыш
Материалы:
верх:                    плащевая ткань (100% полиэфир), пл.165 г/м2

подкладка:        флисовое полотно (100% полиэфир)
Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   25295-2003

074886 Костюм «Трайпл»
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047757 Костюм «Тайга»

Классический охотничий костюм

– удобные карманы на молниях и липучках
– манжеты рукавов регулируются при по-

мощи липучки
– вставки для воздухообмена
– съемный капюшон с регулиров-

кой по объему
– брюки и куртка регули-

руются по низу

смотри
видео

на сайте

Цвет:                   хаки
Материалы:
верх:                    «Хайпора» (100%

полиамид), ВО
подкладка         сетка (100% полиэфир)
Размеры:           с 88–92 по 120–124

Рост:              170–176, 182–188
ГОСТ          25295-2003

арт. 074886

арт. 047757



Предназначен для любителей активного отдыха на
малом водном транспорте и вблизи открытых водоемов

– застежка на молнию
– регулировка объема по талии и по низу
–  нагрудные и нижние карманы
–  эвакуационная петля на спине

Цвет:                   КМФ цифра
Ткань:                 100% полиэфир
Размер:              универсальный
ГОСТ                   25295-2003

154401 Жилет «Капитан»
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154400 Жилет «Юнга»

Предназначен для любителей активного
отдыха на малом водном транспорте и
вблизи открытых водоемов

–  застежка на карабины
–  регулировка объема
–  эвакуационная петля на спине

Цвет:                   хаки
Ткань:                 100% полиэфир
Размер:              универсальный
ГОСТ                   25295-2003

154879 Жилет «Боцман»

–  функциональный, лёгкий жилет, повышающий плавучесть
–  двухсторонний: маскирующий цифровой камуфляж,

сигнальная яркая сторона
–  объём и размер регулируется стропами на трезубцах
–  паховый ремень
–  съёмный воротник
–  эвакуационная петля на спине

Цвет:                   КМФ цифра/оранжевый
Ткань:                 100% полиэфир
Размер:              универсальный
ГОСТ                   25295-2003
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Влагозащитные куртка и
брюки для работы и актив-
ного отдыха на природе

–  защита от влаги и осадков
–  упаковывается в компакт-

ную сумку
–  вентиляционные вставки по спинке
–  рукава куртки на резинке
– регулировка объема по низу куртки и брюк
– два нагрудных накладных кармана и карман для рации
– два прорезных кармана на молнии

Ткань:                 100% полиэфир
Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ТУ                        8572-003-72179571-2012

Артикул: Цвет:

080682 КМФ цифра

045875 Дубок

арт. 080682

Костюм «Турист»
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Модель предназначена для маскировки во время дождя 

– капюшон с регулировкой объема
– по бокам застегивается на липучку
–  карманы с непромокаемыми молниями
– в полевых условиях плащ можно использовать как покрывало или как полог
– в сложенном виде умещается в небольшую сумку
– универсальный размер

Цвет:                   хаки
Ткань:                 100% полиэфир
ГОСТ                   25295-2003
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арт. 081724
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арт. 080693

арт. 003511

арт. 001682
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арт. 071054
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Костюм для защиты от вредных биологических факторов, рекомендуется
для работ в полевых и таежных условиях

–  капюшон сложной конструкции, полностью исключающей проникновение
насекомых под одежду

–  противомоскитная сетка отстегивается и убирается в потайной карман
–  усиления в области локтей и коленей
–  регулировка объема по низу куртки и низу брюк
–  пояс брюк на двойной резинке

Размеры:           с 88–92 по 120–124
Рост:                   170–176, 182–188
ТУ                        8572-003-72179571-2012

Костюм «Антигнус»

Артикул: 080693 003511 001682 071054
на молнии

Цвет: КМФ цифра КМФ дубок хаки КМФ лес

Ткань:
смесовая
пл.210 г/м2, ВО

смесовая
пл.210 г/м2, ВО

палаточная
(100% хлопок)

смесовая
пл.210 г/м2, ВО



Рубашка-поло из полотна «пике»
–  прямой силуэт
–  разрезы по низу боковых швов позволяют носить рубашку-поло навыпуск
–  короткий рукав с манжетой

Материал:         трикотажное
полотно «пике»
(100% хлопок),
пл.200 г/м2

Размеры:           S-XXXXL (46–58)
ГОСТ                   Р 53145-2008

Артикул: Цвет:

154472 красный

154534 светло-серый

154331 черный

154530 белый

Артикул: Цвет:

154339 васильковый

154531 желтый

154347 темно-синий

154533 оранжевый

Артикул: Цвет:

073301 темно-синий

073301 серый

073301 васильковый

073301 черный

Рубашка-поло с манжетами
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Артикул: 081128 081118

«Вестерн Лайт» «Вестерн»

Цвет: клетка с серой отделкой
клетка с бежевой
отделкой

отделка:
«Сатори» (50% полиэфир,
50% хлопок)

«Тередо» (67% полиэфир,
33% хлопок)

Рубашка «Вестерн» мужская

–  удобная конструкция
–  отложной воротник со стойкой
–  усиления на стойке воротника, манжетах и плечевом шве
–  двойная кокетка спинки
–  накладной карман со шлевками для ручек

Ткань:                 100% хлопок
Размеры:           39–46
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   Р 50504-2009

–  прямой покрой

Ткань:                 100% хлопок, пл.180 г/м2

Размеры:           S/92–XXXXL/116
ГОСТ                   Р 53145-2008

Футболка с длинным рукавом
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арт. 081128

арт. 081118

арт. 154531

арт. 073301



Ткань:                 95% хлопок, 
5% лайкра

Цвета: 
– бирюзовый
– белый
– фисташковый
– черный
– розовый
– светло-голубой

Размеры:           S–XXL
ГОСТ                   Р 53144-2008

Ткань:                 95% хлопок, 
5% лайкра

Цвета: 
– темно-синий
– белый
– черный

Размеры:           M–XXXL
ГОСТ                   Р 53145-2008

070720 Футболка мужская (стрейч)

070718 Футболка женская (стрейч)
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Футболка камуфлированная

Размеры:           S–XXXXXL
ГОСТ                   Р 53145-2008

Артикул: Цвет: Ткань

080516 КМФ НАТО 100% хлопок

000352 КМФ серый 100% хлопок

080173 КМФ цифра 100% хлопок

080155 КМФ камыш 80% хлопок, 20% полиэфир

080164 КМФ пустыня 80% хлопок, 20% полиэфир

082012 КМФ степь 80% хлопок, 20% полиэфир

арт. 080516 арт. 000352 арт. 080173 арт. 080155 арт. 080164 арт. 082012

–  классическая модель
–  прямой покрой

Ткань:                 100%
хлопок

Цвета: 
– красный
– оранжевый
– желтый
– зеленый
– бордовый
– темно-синий
– белый
– серый
– васильковый
– черный

Размеры:           S–XXXXXL
(46–60)

ГОСТ                   Р 53145-2008

048799 Футболки пл.160 г/м2
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арт. 048799

арт. 070718

арт. 082012
арт. 070720



46

Ткань:                 100% хлопок
Размеры:           88–124
ГОСТ                   26085-84

Артикул: Тип:

006026 летняя

001405 с начесом

Тельняшка

000429 Майка-тельняшка

Ткань:                 100% хлопок
Размеры:           88–120

ГОСТ                   26085-84
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Функциональное белье для повседневной носки
–  анатомический крой
–  плоские швы

Ткань:                 100% хлопок
Размеры:           88–124
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   26085-84

Белье нательное

Артикул: 014315 156180 005734

Тип:
с начесом
пл.250 г/м2

с начесом
пл.190 г/м2

летнее
пл.160 г/м2

Цвет: оливковый КМФ цифра темно-оливковый
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Нательное термобелье из двухслойного материала: две ромбовидные пе-
реплетённые сетки
–  идеально для базового слоя
–  комплект состоит из фуфайки и кальсон
–  натуральная шерсть мериносовых овец обладает уникальными свойствами:

сохраняет тепло, впитывая пот и отводя влагу
–  искусственные волокна придают прочность и носкость
–  плоские эластичные швы
–  специальное переплетение нитей

Цвет:                   черный
Ткань:                 50% мериносовая шерсть, 50% акрил
Размеры:          88–120
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   Р 53145-2008

Термобелье

Артикул: 067967 067966
«Зубр» «Орел»

Погода: прохладно, холодно холодно, очень холодно

Активность: высокая, средняя средняя, низкая

Ткань: пл.250 г/м2 пл.300 г/м2
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014120 Панама двойная 
с противомоскитной сеткой

–  универсальный размер
–  антимоскитная сетка закреплена на фиксирующих

кольцах
–  низ сетки скреплен резинкой для предотвращения по-

падания насекомых под сетку

Цвет:                         КМФ зеленый
Материалы:
верх:                          100% полиэфир
подкладка:              100% полиэфир
ГОСТ                         Р 53916-2010

Универсальный всесезонный комплект для защиты от всех видов кровососу-
щих насекомых, терморегуляции и защиты от механических воздействий

–  2 слоя: вязаная сетка и противомоскитная сетка
–  послойное деление комплекта позволяет использовать его для различ-

ных целей как в составе комплекта, так и отдельными изделиями
–  защита от кровососущих насекомых: два слоя, надетые друг на друга

и/или с прослойкой из обычной одежды, защищают от укусов
всех видов кровососущих насекомых

–  терморегуляция: воздух, задерживающийся в крупных
ячейках сетки, нагревается телом человека до комфорт-
ной температуры

–  потоотделение и вентиляция: влага, выделяемая
кожей человека, отводится в верхние слои одежды
через прослойку из воздуха в сетке

–  защита от механических воздействий: сила ударов
при занятиях военно-спортивными играми (пейнтбол,
страйкбол, хардбол) распределяется толстой крупно-
ячеистой сеткой, надетой под верхнюю одежду

Состав:
Изделия 1-го слоя: фуфайка вязаная, кальсоны вязаные,

шлем вязаный: 100% трикотажная пряжа
особого типа переплетения

Изделия 2-го слоя: фуфайка противомоскитная с
капюшоном, кальсоны противомоскитные,
накомарник: 100% полиэфир

Изделие двуслойное: варежки противомоскитные

Размеры:           88–120
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ                   Р 53147-2008

056174 Комплект «Теплохранитель»
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Джемпер «Тундра»

арт. 070570

арт. 063793

арт. 070569

–  джемпер на длинной молнии

Состав:               30% шерсть, 70% акрил
Размеры:           с 88 по 120
Рост:                   170–176, 182–188
ГОСТ             Р 53147-2008

Артикул: Цвет:

070570 КМФ оливковый

063793 КМФ цифра

070569 КМФ серый
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006008 Свитер рыбака

Свитер офицерский

–  усилительные накладки из водоотталкивающей ткани в области плеч и локтей,
погоны и накладной карман

Состав:               30% шерсть, 70% акрил
накладки:          100% полиэфир
Размеры:       с 88–92 по 120–124
Рост:             170–176, 182–188
ГОСТ             Р 53147-2008

–  высокий двойной воротник

Состав:               30% шерсть, 70% акрил
Размеры:       96–124
ГОСТ             Р 53147-2008

Артикул: Цвет:

000498 синий

006438 черный
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Цвет:                             черный
Материал:                  100% кожа

–  отворот из искусственного меха

Цвет:                   КМФ карта
Материалы:
верх:                    смесовая,

пл.210 г/м2,
ВО

утеплитель:      синтепон,
пл.120 г/м2

подкладка:        термостежка 
(100% полиэфир)

Размеры:           с 58 по 62
ГОСТ                   Р 53916-2010

154449 Шапка «Викинг»

–  шапка-ушанка с козырьком на искуственном меху
–  кулиса со шляпной резинкой 
–  стопор для регулировки объема
–  флисовая маска для дополни-

тельной защиты от холода

Цвет:                   КМФ серый
пиксель

Материалы:
верх:                   100%

полиэфир, ВО
утеплитель:     синтепон пл.120

г/м2

подкладка:       флис (100%
полиэфир)

Размеры:           56, 58, 60, 62
ГОСТ                   Р 53916-2010

154866 Шапка «Акватика»

Ремень ОМОН

Артикул: Ширина: Длина:

063640 30 мм 115 мм

063641 40 мм 110 мм

063642 45 мм 145 мм

065671 50 мм 138 мм

арт. 063640

арт. 063641

арт. 065671

арт. 063642

–  отворот из искусственного меха пристегивается на кнопку
–  водоотталкивающая пропитка
–  жесткий козырек

Материалы:
верх:                          100% полиэфир, ВО
утеплитель:            синтепон 

пл.120 г/м2

подкладка:              бязь (100% хлопок)
Размеры:                 с 56 по 62
ГОСТ Р 53916-2010

Кепи утепленная

Артикул: Цвет:

002304 КМФ НАТО

157819 КМФ город

002315 темно-синий

002311 черный
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–  демисезонная кепка с отворотом
–  жесткий козырёк

Цвет:                   КМФ лес
Материалы: 
верх:                    смесовая ткань, пл.210 г/м2,

ВО
подкладка:        флисовое полотно 

(100% полиэфир)
Размеры:           с 56 по 62
ГОСТ                   Р 53916-2010

070571 Кепка «Барс»

Шапка трикотажная

–  двойная плотная вязка

Состав:               30% шерсть, 70% полиэфир
Размер:             универсальный
ГОСТ                   Р 53916-2010

Рекомендуется для профессиональных охотников и любителей экстремального
отдыха
–  подходит для маскировки в лесу
–  защищает лицо от холода и ветра

Ткань:                 «Флис» (100% полиэфир)
Размер:             универсальный
ГОСТ                   Р 53916-2010

Шапка «Вездеход»

Артикул: 051046 051045 006066

Цвет: КМФ зеленый КМФ серый черный

Артикул: 071891 066672

Цвет: КМФ лес КМФ зимний лес

Артикул: Цвет:

070572 КМФ камыш

159340 КМФ цифра

–  демисезонная кепка с отворотом
–  жесткий козырёк

Цвет:                   КМФ камыш
Материалы: 
верх:                    100% полиэфир с мембраной, ВО
подкладка:        флисовое полотно (100% полиэфир)
Размеры:           с 56 по 62
ГОСТ                   Р 53916-2010

Кепка «Росомаха»

Кепка «Росомаха»

м
о
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ь и з м
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а
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–  антимоскитная сетка при необходимости сворачивается в потайной
карман на полях

–  жесткие простроченные поля

Цвет:                   КМФ осенний лес
Ткань:                 смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры:           с 56 по 62
ГОСТ                   Р 53916-2010

115543 Панама «Москит»



154234 Панама «Ковбой»

–  трансформируется в ковбойскую шляпу
–  жесткие широкие простроченные поля
–  вентиляционные отверстия
–  для маскировки предусмотрены места для крепления веток

Цвет:                   КМФ цифра
Ткань:                 смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры:           c 56 по 62
ГОСТ                   Р 53916-2010
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– жесткие широкие простроченные поля
–  вентиляционные отверстия
–  регулируемый нейлоновый ремешок

Цвет:                   хаки
Ткань:                 «Канвас» (100% хлопок), пл.270 г/м2

Размеры:           с 56 по 62
ГОСТ                   Р 53916-2010

080135 Панама «Техас»

–  жесткие простроченные поля
–  сворачивается в компактную

сумочку

Ткань:                 смесовая,
пл.210 г/м2, ВО

Размеры:           с 56 по 62
ГОСТ                   Р 53916-2010

– вентиляционные отверстия
– современная расцветка

Цвет:                   КМФ серый пиксель
Ткань:                 смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры:           с 56 по 62
ГОСТ                   Р 53916-2010

063314 Кепка «Койот»

Артикул: 008098 083031 000951

Цвет: КМФ зеленый КМФ город черный

– отлично сидит
– регулировка по объему при помощи липучки

Цвет:                   КМФ зелёный лес
Ткань:                 смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размер:             универсальный
ГОСТ                   Р 53916-2010

154228 Кепка «Феска»

Кепи

–  вентиляционные отверстия
–  для маскировки предусмотрены места для крепления веток
–  водоотталкивающая пропитка

Ткань:                 смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры:           56, 58, 60, 62
ГОСТ                   Р 53916-2010

Панама «Трансформер»

Артикул: Цвет:

068189 КМФ пустыня

154871 КМФ лес
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– высокопрочная  нейлоновая ткань верха с водоотталкивающими свойствами
– жаропрочная подошва ПУ/резина, стойкая к воздействию масел и нефте-

продуктов 
– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке
– стальной подносок защищает пальцы ног от механических повреждений

Цвет: черный
Материалы: 
верх: кожа/нейлон
подкладка: Cambrelle
подошва: ПУ/резина
подносок: стальной
антипрокольная стелька:

KTCM4
Размеры: 39–47
Производитель:Pezzol

(Италия)
ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 12.4.177-89
ГОСТ 28507-90; ГОСТ 12.4.187-97

066308 Полуботинки BERGEN066315 Сандалии GHEPARD

– натуральная итальянская высококачественная замша с водо- и масло-
отталкивающими свойствами

– подошва ПУ/ПУ, стойкая к воздействию масел и нефтепродуктов
– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке
– подносок из перфорированной стали

Цвет: черно-серый
Материалы: 
верх: Velourtech
подкладка: SPYDER NET
подошва: ПУ/ПУ
подносок: 
перфорированная сталь
антипрокольная стелька:

KTCM4
Размеры: 37–47
Производитель:Pezzol

(Италия)
ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 12.4.177-89
ГОСТ 28507-90; ГОСТ 12.4.187-97

– натуральная итальянская высококачественная замша с водо- и масло-
отталкивающими свойствами

– двухслойная подошва ПУ/ПУ, стойкая к воздействию масел и нефте-
продуктов

– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке
– подносок из перфорированной стали

Цвет: черно-серый
Материалы: 
верх: Velourtech
подкладка: SPYDER NET
подошва: ПУ/ПУ
подносок: перфорированная сталь
антипрокольная стелька: KTCM4
Размеры: 37–47
Производитель:Pezzol

(Италия)
ГОСТ 12.4.137-84;
ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 28507-90; ГОСТ 12.4.187-97

066314 Кроссовки MOKO
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067819 Ботинки «Альфа»

Цвет: чёрный
Материалы:
верх: кожа
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПУ/ТПУ
Размеры: 36–46
Производитель: Авангард-спецодежда
ГОСТ 12.4.137-84

077118 Ботинки «Легион-Омон»

002090 Ботинки «Тропик»

Цвет: чёрный
Материалы:
верх: хромовая кожа, водоотталкивающая ткань
подкладка: бесподкладочный
подошва: ТЭП
Размеры: 39–47
ГОСТ 26167-2005

Цвет: чёрный
Материалы:
верх: кожа
подошва: ПУ
Размеры: 36–47
Производитель: Авангард-спецодежда
ГОСТ 12.4.137-84

052556 Ботинки «АС-1»

Цвет: чёрный
Материалы:
верх: хромовая кожа
подкладка: подкладочная кожа
подошва: ТЭП
Размеры: 39–47
ГОСТ 26167-2005

052557 Ботинки «АС-2» с карманом

Цвет: чёрный
Материалы:
верх: хромовая кожа
подкладка: подкладочная кожа
подошва: ТЭП
Размеры: 39–47
ГОСТ 26167-2005

Цвет: чёрный
Материалы:
верх: хромовая кожа
подкладка: Cambrelle
подошва: ТЭП
Размеры: 36–47
ГОСТ 26167-2005

150155 Ботинки «Ратник Лето»
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156044 Ботинки «Хищник»

– берцы высотой 28 см
– полуглухой клапан

Рекомендуемая t° носки: до -15°C
Цвет: КМФ
Материалы:
верх: нубук и Cordura
подкладка: текстильная подкладка
стелька: Cambrelle + ЭВА
подошва: ЭВА, резина
Размеры: 39-47
ГОСТ 26167-2005

064034 Ботинки «Калахари»

Цвет: песочный
Материалы:
верх: гидрофобный велюр
подкладка: Cambrelle
подошва: каучук
Размеры: 40–46
ГОСТ 26167-2005

Материалы:
верх: велюр
подкладка: текстильный

материал
подошва: ТЭП
Размеры: 40–46
ГОСТ 26167-2005

Ботинки «Турист»

Артикул: Вид:

052553 коричневый

052554 синий
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– натуральная высококачественная кожа, обладающая водо- и маслооттал-
кивающими свойствами

– подошва, обладающая стойкостью к воздействию масел и нефтепродуктов
– система KNX предотвращает вывих ноги на неровной поверхности
– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке
– композитный подносок

Рекомендуемая t° носки: до -30°C
Цвет:           черный
Материалы:
верх: кожа IDROTECH
подкладка: шерстяной мех
подошва: ПУ/ТПУ
подносок: композитный
антипрокольная стелька: KTCM4
Размеры: 39–47
Производитель:Pezzol (Италия)
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 12.4.177-89
ГОСТ 28507-90
ГОСТ 12.4.187-97

– натуральная высококачественная кожа, обладающая водо- и маслооттал-
кивающими свойствами

– жаропрочная подошва, стойкая к воздействию масел и нефтепродуктов 
– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке
– стальной подносок защищает пальцы ног

Рекомендуемая температура носки: до -40°C
Цвет: черный
Материалы:
верх: кожа
подкладка: «Тинсулейт»
подошва: ПУ/резина
подносок: стальной
антипрокольная стелька: KTCM4
Размеры: 39–47
Производитель:Pezzol (Италия)
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 12.4.177-89
ГОСТ 28507-90
ГОСТ 12.4.187-97

070692 Ботинки MAGELLAN

067814 Ботинки «Альфа»

Рекомендуемая t° носки: до -25°C
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: кожа
подкладка: искусственный мех
подошва: ПУ/ТПУ
Размеры: 36–46
Производитель: Авангард-спецодежда
ГОСТ 12.4.137-84

066303 Сапоги VERTIGO утепленные

066306 Ботинки MOSS утепленные

– высокопрочная  нейлоновая ткань верха с водоотталкивающими свойствами
– жаропрочная подошва, стойкая к воздействию масел и нефтепродуктов 
– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке
– стальной подносок защищает пальцы ног от механических повреждений

Рекомендуемая температура носки: до -40°C
Цвет: черный
Материалы: 
верх: кожа/нейлон
подкладка: «Тинсулейт»
подошва: ПУ/резина
подносок: стальной
антипрокольная стелька: KTCM4
Размеры: 39–47
Производитель:Pezzol (Италия)
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 12.4.177-89
ГОСТ 28507-90
ГОСТ 12.4.187-97

– натуральная высококачественная кожа, обладающая водо- и маслооттал-
кивающими свойствами

– двухслойная жаропрочная подошва VIBRAM, обладающая стойкостью к воз-
действию масел и нефтепродуктов

– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке
– подносок из перфорированной стали, защищает пальцы ног

Рекомендуемая t° носки: до -30°C
Цвет:       коричневый
Материалы:
верх: кожа IDROTECH®
подкладка: шерстяной мех
подошва: ПУ/резина
подносок: сталь
антипрокольная стелька: металлическая
Размеры: 39–47
ГОСТ 12.4.032-77
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 12.4.177-89
ГОСТ 28507-90
ГОСТ Р 12.4.187-97

066302 Сапоги CANYON утепленные

077119 Ботинки «Легион-Омон»

Рекомендуемая t° носки: до -20°C
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: кожа
подкладка: искусственный мех
подошва: ПУ
Размеры: 36–47
Производитель: Авангард-спецодежда
ГОСТ 12.4.137-84



– накладки из высококачественной резины для
ходьбы в гололед

– прочно держатся на ноге и позволяют чувство-
вать себя уверенно в самый сильный гололед и
ветер, не опасаясь падений

– шипы из закаленной стали надежно закреп-
лены по принципу заклёпки, поэтому не вы-
падают и не стачиваются при ходьбе

– легко надеваются на любую обувь

Размер: 25х85 см для обуви
36–45 размеров

ГОСТ 7338-90
ГОСТ 12251-77
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Рекомендуемая t° носки: до -30°C
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: хромовая кожа
подкладка: натуральный мех
подошва: ТЭП
Размеры: 36–47
ГОСТ 26167-2005

Рекомендуемая t° носки: до -20°C
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: хромовая кожа
подкладка: искусственный мех
подошва: ТЭП
Размеры: 36–47
ГОСТ 26167-2005

150153 Ботинки «Ратник Зима» 052183 Ботинки «Вымпел»

052566 Ботинки «АС-2» с карманом

Рекомендуемая t° носки: до -30°C
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: хромовая кожа
подкладка: натуральный мех
подошва: ТЭП
Размеры: 39–47
ГОСТ 26167-2005

064269 Ботинки «АС-1»

Рекомендуемая t° носки: до -20°C
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: хромовая кожа
подкладка: искусственный мех
подошва: ТЭП
Размеры: 39–47
ГОСТ 26167-2005

– берцы высотой 24 см
– глухой клапан
– мягкий кант
– глубокий протектор против скольжения

Рекомендуемая t° носки: до -10°C
Материалы:
верх: гладкая натуральная

гидрофобная кожа и
Cordura

подкладка: Thinsulate 3M 200 г/м2

стелька: Cambrelle + ЭВА
подошва: ТПУ износоустойчивая
Размеры: 39-46
ГОСТ 26167-2005

Артикул: Вид:

156052 черный

156060 КМФ

Ботинки «Азимут»159932 Накладки
против скольжения «Ледоход»



Рекомендуемая t° носки: до -40°C
Цвет: черный/серый
Материалы:
верх: лицевая кожа/войлок
подкладка: сукно
подошва: ПУ/ТПУ
размеры: 39–47
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008851 Валенки «Арктика»

Рекомендуемая t° носки: до -40°C
Цвет: серый
Верх: натуральная шерсть
Размеры: 23–35
ГОСТ 18724-88

000773 Галоши на валенки

Материал: ПВХ
Размеры: 25–34

008735 Валенки «Арктика»

Рекомендуемая t° носки: до -40°C
Цвет: серый
Материалы:
верх: шерсть
подошва: резина
Размеры: 23–34
ГОСТ 18724-88

052568 Ботинки «Охотник-Зима»

– система противоскольжения ALPI ROTOR

Рекомендуемая t° носки: до -30°C
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: хромовая кожа
подкладка: натуральный мех
подошва: резина
Размеры: 40–47
ГОСТ 26167-2005

050397 Ботинки «Ледоход»

– система противоскольжения ALPI ROTOR

Рекомендуемая t° носки: до -30°C
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: хромовая кожа
подкладка: натуральный мех
подошва: резина
Размеры: 40–47
ГОСТ 26167-2005

Рекомендуемая t° носки: до -40°C
Цвет: черный
Материалы:
верх: лицевая кожа
подкладка: 3-х слойный вкладной чулок

(сукно-тинсулейт-сукно)
подошва: ПУ/ТПУ
Размеры: 39–47

157863 Ботинки «Иртыш» 157865 Сапоги «Полярник»
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Рекомендуемая t° носки: до -40°C
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: кожа
подкладка: четырехслойный

фольгированный чулок
подносок: эбонитовый, 15 Дж
подошва: нитрильная резина
Размеры: 40–46
ГОСТ 12.4.072-79
ГОСТ 28507-90

043802 Ботинки «Абсолют»

– глубокий протектор против скольжения
– стальные шипы

Рекомендуемая t° носки: до -40°C
Цвет: КМФ
Материалы:
верх: Oxford с полиуретановой пропиткой
подкладка: пятислойный фольгированный

вкладной чулок
подошва: ТПР, МБС, стальные шипы
Размеры: 40–47
ГОСТ 12.4.024-76
ГОСТ 28507-90

156068 Сапоги «Егерь»

Рекомендуемая t° носки: до -45°C
Цвет: черный
Материалы:
верх: материал Oxford

с ПУ пропиткой
подкладка: четырехслойный

фольгированный чулок
подносок: эбонитовый, 15 Дж
подошва: нитрильная резина
Размеры: 40–47
ГОСТ 12.4.072-79
ГОСТ 28507-90

052085 Сапоги «Ладога»002670 Унты

Рекомендуемая t° носки: до -40°C
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: кожа, искусственный мех
подкладка: натуральный мех
подошва: микропористая резина
Размеры: 40–47
ГОСТ 26167-2005

044059 Сапоги «Лесник»

Рекомендуемая t° носки: до -25°C
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: войлок, кожа
подкладка: войлок, искусственный мех
подошва: микропористая резина
Размеры: 38–47
ГОСТ 5394-89

Рекомендуемая t° носки: до -30°C
Материалы:
верх: войлок
подкладка: войлок
подошва: этилвинилацетат (ЭВА)
Размеры: 37–46

059083 Сапоги «Таймыр»
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Рекомендуемая t° носки: до -30°C
Цвет: камуфлированный
Материалы:
верх: материал Oxford

c водоотталкивающей
пропиткой

подкладка: чулок из стеганого шинельного
сукна

подошва: ПВХ
Размеры: 42–47

044057 Бахилы охотничьи, шипы 044079 Бахилы рыбацкие, шипы

Рекомендуемая t° носки: до -30°C
Цвет: оливковый
Материалы:
верх: материал Oxford

c водоотталкивающей
пропиткой

подкладка: чулок из стеганого
шинельного сукна

подошва: ПВХ
Размеры: 42–47

Рекомендуемая t° носки: до -15°C
Цвет: камуфляж
Материалы:
верх: материал Oxford c водоотталкивающей пропиткой
подкладка: искусственный мех, поролон
подошва: ЭВА
Размеры: 36–46

002809 Сапоги ЭВА КМФ001542 Ботинки ЭВА зимние КМФ

Рекомендуемая t° носки: до -15°C
Цвет: оливковый
Материалы:
верх: материал Oxford c

водоотталкивающей
пропиткой

подкладка: искусственный мех, поролон
подошва: ЭВА
Размеры: 36–46

– текстильный верх дублирован изнутри поролоном;
– вкладыш из нетканого материала с применением фольгированного полотна,

которое сохраняет тепло при -30°C 

Рекомендуемая t° носки: до -30°C
Цвет: чёрно-серый
Материалы:
верх: Oxford®
подкладка: 2-х слойный фольгированный чулок
подошва: ТЭП
Размеры: 41–47

070554 Ботинки «Иней» 043669 Сапоги «Аляска»

– высокие сапоги (бахилы) выполнены на
шипованной подошве 

– верх выполнен из водотталкивающей ткани
– голенища снабжены двумя карабинами для

фиксации сапога на ноге
– чулок-утеплитель, выполненным из много-

слойного шинельного сукна
– шнуровка в верхней части, препятствует

проникновению снега

Рекомендуемая t° носки: до -35°C
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: Cordura
подкладка: шинельное сукно
подошва: ТЭП
Размеры: 41–47
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– вес пары – 600 г

Рекомендуемая t° носки: до -30°C
Цвет: оливковый
Материалы:
верх: ЭВА
подкладка: шерстяной мех
подошва: ЭВА
Размеры: 41/42–47/48

077108 Сапоги «Нордман Classic»

– вес пары – 900 г

Рекомендуемая t° носки: до -45°C
Цвет: оливковый
Материалы:
верх: ЭВА
подкладка: многослойный вкладыш
подошва: ЭВА
Размеры: 40/41–46/47

077107 Сапоги «Нордман Active»

адаптированы для российского потребителя
и обладают всем спектром уникальных
особенностей, присущих обуви из ЭВА:

1) чрезвычайная легкость

2) высокая морозостойкость

3) антибактериальные и противогрибковые свойства

4) полная водонепроницаемость

5) амортизирующие свойства

САПОГИ «НОРДМАН»
СОЗДАНЫ В ЛУЧШИХ
МИРОВЫХ ТРАДИЦИЯХ

– вес пары – 950 г

Рекомендуемая t° носки: до -60°C
Цвет: оливковый
Материалы:
верх: ЭВА
подкладка: многослойный вкладыш
подошва: ЭВА
Размеры: 41/42–47/48

077109 Сапоги
«Нордман Extreme»
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Цвет: оливковый
Материалы:
верх: ПВХ
подкладка: трикотажная сетка
подошва: ПВХ
Размеры: 41–47
ГОСТ 12.4.072-79

000705 Сапоги формовые мужские

Цвет: чёрный
Материалы:
верх: резина
подкладка: трикотажная сетка
подошва: резина
Размеры: 39–47

005980 Сапоги формовые рыбацкие

052621 Сапоги ПВХ мужские

Цвет: чёрный
Материалы:
верх: ПВХ и надставка из гидрофобной

ткани
подкладка: трикотажная сетка
подошва: ПВХ
Размеры: 41–47
ГОСТ 5375-79

Сапоги ПВХ рыбацкие

Материалы:
верх: нейлон
подкладка: трикотажная сетка
подошва: ПВХ
Размеры: 41–47
ГОСТ 5375-79

Цвет: чёрный
Материалы:
верх: резина
подкладка: трикотажная сетка
подошва: резина
Размеры: 39–47

Артикул: Цвет:

050231 камуфлированный

151720 оливковый

000845 Сапоги ПВХ

арт. 000845

арт. 000705
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Материалы:
верх: нейлон
подкладка: трикотажная

сетка
подошва: ПВХ
Размеры: 41–47
ГОСТ 5375-79
ТУ 2595-003-41598788-2009

Артикул: Цвет:

050232 камуфлированный

046200 оливковый

Полукомбинезон рыбацкий ПВХ
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Универсальный спальный мешок

t° режим: от -5 до -15°С
Цвет: КМФ темный лес
Размеры: 2300х550х850 мм
Материалы:
верх: «Тафета» (100% полиэфир)
подкладка: «Тафета» 
утеплитель: «ХоллоТек Люкс» (4 слоя

по пл.150 г/м2)
Упаковка: компрессионный

мешок
Вес: 1,68 кг

068368 Спальный мешок «Кемпинг» КМФ

Универсальный спальный мешок

t° режим: от -5 до -15°С
Цвет: тёмно-синий
Размеры: 2300х550х850 мм
Материалы:
верх: «Тафета» (100% полиэфир)
подкладка: «Тафета» 
утеплитель: «ХоллоТек Люкс» (2 слоя

по пл.150 г/м2)
Упаковка: компрессионный

мешок
Вес: 1,68 кг

055661 Спальный мешок «Уикенд» 

Универсальный спальный мешок
– утепленная защитная подпланка молнии

t° режим: от -5 до -15°С
Цвет: КМФ
Размеры: 1900х730х360 мм
Материалы:
верх: «Тафета» (100% полиэфир)
подкладка: «Тафета» 
утеплитель: «ХоллоТек Люкс» (2 слоя

по пл.150 г/м2)
Упаковка: компрессионный

мешок
Вес: 1,71 кг

068369 Спальный мешок «Кемпинг» темно-синий

Артикул: Цвет:

061638 серый

081265 КМФ

Cиденье туристическое

– на поясе с пряжкой
– удобная застежка «фастекс» позволяет быстро

снять и надеть сиденье, а также подогнать пояс
под нужный размер

– съемный чехол

Материал: пенополиэтилен
Размеры 350х240 мм

Коврик туристический

– легкий и удобный
– отличные термоизоляционные свойства
– высокая прочность
– сохраняет эластичность даже при сильном холоде
– снабжен двумя фиксирующими резинками для

удобства транспортировки

фольгированный
– прослойка фольги создает дополнительную

теплоизоляцию

Материал: пенополиэтилен
Размеры: 1800х600 мм

арт. 061638

арт. 081265

Артикул: 061637 054388 081266

Цвет: серый КМФ серебристый

толщина: 8 мм 10 мм 10 мм

Вес: 300 г 380 г 380 г
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055665 Рюкзак «Эльбрус» 

Рюкзак широкого спектра применения

– плавающий клапан с объемным карма-
ном на молнии и резиновой шнуровкой
для утяжки клапана или фиксации груза

– ручки для переноски
– спинка дублирована пенополиэтиленом
– анатомические S-образные дублиро-

ванные пенополиэтиленом лямки и
грудная стяжка

– съемный анатомический пояс,
для более удобной фикса-
ции рюкзака

– плавающая система под-
вески, регулируемая по
росту

– съемные боковые кар-
маны

– две боковые стяжки

Материалы: 100% полиэстр,
600D

Объем: 80 л

Рюкзак широкого спектра применения

– анатомические лямки, пояс
– дублированная спинка
– внешний карман застегивается на молнию
– объемный карман с молнией на клапане
– 3 сетчатых кармана
– боковые стяжки дают возможность крепле-

ния по бокам рюкзака коврика, спальника,
ружья в чехле, удочки

– «сигарообразная» форма

Материалы: 100% полиэстр,
600D

Объем: 50 л

– фиксированный клапан, во всю величину клапана карман на молнии
– ручка для переноски
– спинка дублирована пенополиэтиленом
– анатомические S-образные лямки и

грудная стяжка
– на каждой лямке находится карман с

клапаном на два патрона
– разъемный анатомический пояс, для

более удобной фиксации рюкзака
– на поясе находятся два патронташа,

каждый на четыре патрона
– два боковых кармана на резинке и

один большой карман с клапаном
на молнии

– две боковые стяжки

Цвет: КМФ
Материалы: 100% полиэстр, 600D
Объем: 60 л

– три внешних объемных кармана
– фиксированный клапан
– ручка для переноски

Цвет: КМФ
Материалы: 100% полиэстр,

600D
Объем: 45 л

082032 Рюкзак «Тибет»
Лёгкий, компактный рюкзак

– фиксированный клапан с карманом на
молнии

– фронтальный карман на молнии
– шнуровка по бокам рюкзака для регу-

лировки объёма и фиксации  длинно-
мерных грузов

– шнур на горловине рюкзака
– объём тубуса регулируется шнуром

Материалы: 100% полиэстр, 600D
Объем: 40 л

082033 Рюкзак «Скала»

Удобный вместительный рюкзак для путешествий

– комфортные серповидные лямки с
противооткидами

– мягкие пенополиэтиленовые
вставки на спине

– фиксированный клапан с карманом
на молнии

– объёмный фронтальный карман на
молнии

– объёмные боковые карманы
– точка крепления дополнитель-

ного груза на клапане
– ручка для переноски рюкзака  на

короткие расстояния

Материалы: 100% полиэстр,
600D

Объём: 70 л

055664 Рюкзак «Охотник»

055663 Рюкзак «Лесник»

055666 Рюкзак «Спутник»
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– вакуумный термос
– высокоэффективные теплоизоли-

рующие свойства
– корпус и внутренняя колба изготов-

ленны из нержавеющей стали

Материал: нержавеющая
сталь

термос в чехле
– для жидкостей
– дополнительное медное
покрытие на внешней поверх-
ности внутренней колбы, поз-

воляет на 15% увеличить
теплоизоляционные
свойства

– прозрачный износостойкий лак, по-
крывающий корпус, увеличивает срок
службы и исключает «приморажива-
ние» к металлической поверхности
открытых частей рук и лица

термос с ручкой
– конструкция пробки позволяет ис-

пользовать термос как для напитков,
так и для первых и вторых блюд

– легкий и прочный
– удобная пластико-

вая ручка и реме-
шок для
переноски

– термокружка с крышкой является настоящим вакуумным термосом с
двойными стенками и герметичной крышкой
– компактная

– предназначена как для жидкостей, так и для еды
– герметичная крышка сохранит нужную темпе-

ратуру на длительное время

Объем: 0,42 л

054394 Тренога для костра

080105 Термокружка

Для приготовления шашлыков в походных условиях

– компактный столовый набор
– упаковывается в компактную сумочку

Комплектация: 
таганок – 1 шт.,
шампуры – 6 шт.,
штопор – 1 шт.,
ложка столовая – 5 шт.,
вилка – 5 шт.,
нож консервный – 1 шт.,
нож – 1 шт

Материал: нержавеющая 
сталь

054393 Котелок
туристический (4,5л) 

Для приготовления пищи в полевых условиях

– быстро и равномерно нагревается
– долго сохраняет тепло

Материал: алюминий
Объем: 4,5 л

003415 Контейнер изотермический

– изотермический корпус с наполнением из полиуретана 
– один аккумулятор холода рассчитан на 12 литров объема

Комплектация: 2 аккумулятора холода (400 г) с безвредным теплоемким
раствором

Цвет: синий
Объем: 24 литра

Материал: полиуретан

055659 Рюкзак для пикника

Набор для пикника содержит в себе все необходимое для организации от-
дыха на природе

– конструкция сумки обеспечивает сохранность посуды и приборов
– дополнительное отделение для продуктов
– внешний отстегивающийся карман для термоса

Комплектация:
4 тарелки 
4 пластиковых бокала на ножке
4 вилки
4 ложки
4 ножа
1 нож для сыра
1 универсальный нож (штопор, нож, открывалка)
1 солонка
1 перечница
4 салфетки
1 деревянная доска для нарезки

Материал сумки: 100% полиэстр

054395 Набор столовый дорожный Термос

– компактная и удобная при транспортировке
– прочная
– легко собирается и устанавливается

Материал: сталь
Высота: 1000 мм
Вес: 0,5 кг

Артикул: 080106 080107 080108
в чехле с пластиковой ручкой и ремешком

Объем: 1 л 1 л 2 л
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Комфортное кресло для отдыха на природе

– прочный каркас, износостойкое сидение из полиэстра
– подставка для стакана
– складывается и убирается в непромокаемый чехол, кото-
рый имеет лямку для переноски на плече

Цвет: хаки
Материалы:
каркас: алюминий
сидение: 100% полиэстр

054403 Стол «Привал»

– раскладывается и складывается одним движением руки
– легко умещается в багажнике любого автомобиля
– конструкция ножек позволяет использовать стол на любых

проблемных поверхностях: песок, мягкий грунт и т.д. 
– удобная ручка для переноски

Цвет: бук
Материалы: 
каркас: сталь
столешница: ударопрочный пластик 
Размер: 80x60x66 см 
Вес: 3,2 кг

054402 Раскладное кресло

Удобное складное кресло для отдыха на природе

– конструкция ножек позволяет использовать на любых проблемных поверх-
ностях (песок, неровная земля и т.д.)

– мягкие сиденье и спинка из износостойкого полиэстра

Цвет: зеленый 
Материалы:
рама: алюминий
спинка, сиденье 100% полиэстр
Максимальная 130 кг
нагрузка:

Стул складной

– прочный каркас
– износостойкое сидение из полиэстра

Цвет: хаки
Материалы:
каркас: сталь
сидение: 100% полиэстр

Артикул:

055667 со спинкой

055668 без спинки

055669 Кресло складное в чехле
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– короткая ручка
– на одной из сторон рабочей поверхности имеется заточка для

распилки мелких деревьев
– пластиковая V-образная ручка для удобства

Предназначены для охотников–промысловиков, лесников, туристов, геоло-
гов, нефтяников, энергетиков

В комплекте: 
– скрепленные деревянные накладки

Цвет: синий
Материал: дерево
Размер: 1650х160 мм

058148 Комплект креплений
для охотничьих лыж

В комплекте:
– амортизатор резиновый (одна пара)
– ремень носковой брезентовый 45мм (одна пара)
– ремень пяточный брезентовый 20мм (одна пара)

054398 Ледобур двуручный

Для сверления отверстий (лунок) во льду

– удобное расположение рукояток позволяет вращать ледобур одновременно
двумя руками, тем самым, увеличивая скорость бурения лунок во льду

– складной
– чехол

Материал корпуса: сталь 
Тип ледобура: двуручный
Диаметр бурения: 130 мм 
Глубина бурения: 1000 мм 
Вес: 2,6 кг

054385 Лыжи охотничьи

071620 Лопата автомобильная складная

– легкая и прочная 
– благодаря короткой ручке и склад-

ной рабочей части отлично поме-

щается в багажник, занимая при
этом минимум пространства

Материал: сталь

071621 Лопата автомобильная

– легкая
– многофункциональная

– укороченный черенок

Материал: сталь

074365 Лопата

арт. 071620 арт. 074365арт. 071621

– морозоударостойкий
– внутренние перегородки позволяют

равномерно распределять рыбо-
ловные принадлежности и улов

– легко отмывается и не удерживает
неприятные запахи

– прочный
– мягкая накладка на крышке ящика

обеспечивает комфортное сидение
– ремень легко регулируется по длине

Материал: полиэтилен

Ящик рыбака

Артикул: 054386 082031 082030
2-ярусный «Спорт» 2-ярусный «Спорт» 1-ярусный

Вместимость: 30 л 30 л 30 л

Размеры: 250х380х380 мм 250х380х380 мм 250х380х310 мм

Вес: 2,7 кг 2,5 кг 2,3 кг

арт. 054386 арт. 082031

арт. 082030
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Размер

м ж м ж м ж м ж м ж

88–92 96–100 104–108 112–116 120–124

Обхват груди, см 86–94 94–102 102–110 110–118 118–126

Обхват талии, см 76-84 68-72 84-92 76-80 92-100 84-88 100-108 94-100 108-116 104-108

Обхват бедер, см 94-100 94-100 100-106 102-108 106-112 110-116 112-118 118-124 118-124 126-132

Рост
Рост типовой фигуры, см Интервал роста типовой фигуры, см

мужчин женщин мужчин женщин

1–2 158–164 146–152 155,0–166,9 143,0–154,9

3–4 170–176 158–164 167,0–178,9 155,0–166,9

5–6 182–188 170–176 179,0–191,9 167,0–178,9

Размер 55 56 57 58 59 60 61 62

Обхват головы, см 55 56 57 58 59 60 61 62

Размер валяной
обуви

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Штихмассовая
система

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Таблица размеров валяной обуви

Таблица размеров головных уборов

Таблица размеров одежды

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цвет моделей в каталоге может незначительно отличаться от исходного.

Размер международный
Рост

Размер российский
мужчин женщин

S 164–170 158–164 88–92

M 170–176 164–170 96–100

L 176–182 170–176 100–104

XL 176–182 170–176 104–108

XXL 182–188 176–182 108–112

XXXL 182–188 176–182 112–116

XXXXL 182–188 176–182 116–120

XXXXXL 182–188 176–182 120–124



Жить полной жизнью,

постоянно двигаясь вперед,

никогда не останавливаясь.

Соблюдать баланс между

традициями и инновациями –

вот наши ценности,

на которых мы основываемся

при создании новых коллекций.

Сезон за сезоном мы

совершенствуем ассортимент

одежды и аксессуаров,

которые разработаны

с учетом самых современных

материалов и технологий,

с пониманием

ваших потребностей.

Наши продукты разработаны 

с простой целью – позволить вам

сделать паузу и передохнуть

в нашем суетном мире.

Побыть наедине с природой,

при любых погодных условиях,

и всегда с максимальным

комфортом.




