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Материал: NYCO «Рип-стоп», 50% хлопок, 50% нейлон

Куртка и брюки ACU-M
куртка 1216157 / брюки 1216257

A-TACS FG

Расцветки

Олива
1204891/1204991

Цифровая флора
1204898/1204998

Multipat
1216163/1204959

Digital grey
1216192/1216292

Черный
1216141/1216241

Модернизированный вариант армейской полевой формы ACU. Модернизация 
касается как изменений в покрое последнего поколения оригинальной 
американской формы, так и собственных разработок. Также были исправлены 
некоторые общие мелкие недочеты костюма ACU от Сплава. Костюм ACU-M  
заменяет ACU от Сплава, и более не является репликой оригинального американского 
комплекта ACU, т.к. имеет ряд конструктивных изменений

!   Ткань для расцветки A-TACS FG произведена в США по лицензии фирмой Schott Performance 
Fabrics inc.

куртка:
 ✓ Удалена за ненадобностью квадратная липучка 

по центру груди для размещения знаков 
различий

 ✓ Большинство липучек для надежности 
пришиваются не только по периметру, но 
дополнительно по диагоналям или швом 
посередине. Нагруженные стороны всех липучек 
прошиты в два или три прохода

 ✓ В комплекте две заглушки для больших липучек 
нарукавных карманов – ответные липучки, 
обшитые основной тканью костюма. Заглушка 
закрывает однотонную липучку большой 
площади, которая выделяется на фоне ткани, 
особенно в камуфлированном исполнении

 ✓ В комплекте поставляются съемные погоны, 
фальшпогоны и пуговицы для их застегивания. 
Пришиваются самостоятельно

брюки:
 ✓ Новые широкие шлевки под брючный ремень 

для удобства и надежности. Увеличена высота 
шлевок для более широкого ремня (до 60 мм)

 ✓ Все липучки пришиты для надежности не только 
по периметру, но и по диагоналям (в оригинале –  
простой шов по периметру). Нагруженные 
стороны прошиты в два или три прохода

 ✓ Боковые грузовые карманы застегиваются на 
пуговицы вместо липучек, как в последнем 
поколении оригинального комплекта ACU

 ✓ В боковых грузовых карманах добавлена 
внутренняя организация в виде простых плоских 
кармашков для мелких предметов

 ✓ Усиления коленей были специально адаптированы 
для использования со вставками-наколенниками 
D3O или анатомическими пенополиэтиленовыми 
вставками (в комплект не входят!). 

Третье поколение куртки и брюк TSU с рядом улучшений по отзывам пользователей

куртка:
 ✓ Покрой основан на куртке ACU

 ✓ Туловище приталено. В области лопаток складки 
для увеличения свободы движения руками

 ✓ Основные швы – запошивочные (в замок) с 
цепным стежком, множество закрепок-зигзагов 
в нагруженных местах

 ✓ Все липучки пришиты для надежности по 
периметру и диагоналям. Нагруженные стороны 
прошиты в два или три прохода. Липучки 
на всех карманах ориентированы так, чтобы 
наименьшим образом царапать руки

 ✓ По сравнению с оригинальным костюмом ACU 
куртка немного укорочена спереди, она имеет 
оптимальную длину, при этом поясница не 
оголяется при наклонах

 ✓ Воротник-стойка (защищает шею от натирания 
бронежилетом), застегивается на липучку, по 
аналогии со старыми поколениями куртки ACU. 
Можно носить отвернутым вниз

 ✓ Центральная застежка – тракторная пластиковая 
однозамковая молния с удобной ухваткой из 
тесьмы. Молния прикрывается планкой на 
липучках

брюки:
 ✓ Покрой основан на брюках ACU

 ✓ Основные швы – запошивочные (в замок) с 
цепным стежком, множество закрепок-зигзагов 
в нагруженных местах

 ✓ Все липучки пришиты для надежности по 
периметру и диагоналям. Нагруженные стороны 
прошиты в два или три прохода. Липучки 
на всех карманах ориентированы так, чтобы 
наименьшим образом царапать руки и портить 
перчатки

 ✓ Покрой более свободный по сравнению с TSU-2. 
По бокам коленей имеются небольшие вытачки 
для артикулированности

 ✓ Широкие шлевки под брючный ремень

 ✓ Утяжка талии шнуром, шнур можно при 
необходимости извлечь

 ✓ Ширинка на молнии, пояс застегивается на 
стандартную пуговицу американского образца

 ✓ Утяжка низа брюк эластичным шнуром с 
фиксатором. При необходимости (например, 
ношении брюк заправленными в ботинки) шнур 
и фиксатор можно извлечь

Куртка и брюки TSU-3
куртка 1215398 / брюки 1215498

Цифровая флора

Расцветки

Сoyote brown
1215376/1215476

Олива
1215396/1215496

Черный
1215340/1215440

Материал: 
Основная ткань:    NYCO Рип-стоп, 50% хлопок, 50% нейлон
Усиление:   Supplex (100% нейлон), рип-стоп
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Костюм от модернизированного варианта советского прыжкового костюма  
для спецподразделений, известного как «Мабута».  
Рекомендуются для служб безопасности

куртка:
 ✓ Свободный, не стесняющий движений покрой

 ✓ Куртка носится заправленной или навыпуск

 ✓ Можно использовать фальшпогоны (погоны 
застегиваются на липучку)

 ✓ Центральная застежка на молнии, воротник на 
кнопках. Низ куртки застегивается на кнопку, 
снимая нагрузку с молнии

 ✓ Усиливающие накладки на локтях

 ✓ Складки в области локтей для анатомичного 
покроя

 ✓ Пояс куртки регулируется с помощью боковых 
утяжек

 ✓ Манжеты на кнопках, две позиции для 
регулировки

 ✓ Применяются нержавеющие кнопки

 ✓ Нагрудные карманы куртки со входом сверху на 
молнии. Молния защищена планкой

 ✓ На плечах карманы на липучке для ИПП

 ✓ Внутри со стороны сердца карман для 
документов из водоотталкивающей ткани. 
Вход на липучке с перегибом края для защиты 
от влаги

 ✓ В основании воротника на изнанке вшита 
петля-вешалка

брюки:
 ✓ Свободный, не стесняющий движений покрой

 ✓ В костюме применяются нержавеющие кнопки

 ✓ Завышенный пояс для комфорта и удобства 
ношения амуниции на ремне. Бока пояса 
подрезинены

 ✓ Шлевки под широкий поясной ремень

 ✓ Усиливающие накладки на коленях

 ✓ Складки в области колен для анатомичного 
покроя

 ✓ Ширинка на молнии

 ✓ Пояс застегивается на две кнопки

 ✓ Низ брюк подрезинен, внутри вшиты пыльники 
из тонкой хлопковой бязи. Пыльники оснащены 
штрипками из резинки. Рекомендуется 
заправлять пыльники в обувь, а штанину носить 
поверх ботинок

 ✓ Карманы: карманы на передней стороне бедер  
со входом сверху на двух кнопках, задний 
врезной карман с правой стороны на двух 
кнопках, на правой штанине сбоку карман  
для стропореза или штык-ножа, боковые 
врезные карманы

Куртка и брюки летние «Бекас»
«Стандарт»  куртка 1201726 / брюки 1201826

Смог

Расцветки

Березка
«Strong Рип-стоп»: 1201719/1201819

Лес
«Стандарт»: 1201714/ –

«Strong Рип-стоп»: 1201713/1201813

Город
«Стандарт»: 1201734/1201834

Тень
«Стандарт»: 1201737/1201837

Цифровая флора
«Strong Рип-стоп»: 1201798/1201898

Олива
«Strong Рип-стоп»: 1201796/1201896

Черный
«Strong Рип-стоп»: 1201741/1201841

«Гретта»: 1201744/1201844

Тигр
«Стандарт»: 1201722/1201822

«Strong Рип-стоп»:  1201724/1201824

Материал: 
«Стандарт»    60% хлопок / 40% полиэстер (тигр, тень, смог, лес, город)
«Гретта»   53% хлопок / 47% полиэстер (черный)
«Strong Рип-стоп»   53% хлопок / 47% полиэстер (тигр, лес, березка, черный, 

олива, цифровая флора)
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Куртка и брюки BDU Plus

Летний полевой костюм вооруженных сил США старой модификации

куртка:
 ✓ Носится навыпуск

 ✓ Свободный, не стесняющий движений покрой

 ✓ Куртка приталена

 ✓ Все застежки на пуговицах

 ✓ Манжеты с возможностью регулировки

 ✓ Усиливающие накладки на локтях

 ✓ В комплекте поставляются пришиваемые 
самостоятельно погоны и фальшпогоны на 
пуговицах

 ✓ Все основные швы – запошивочные с цепным 
стежком

 ✓ Нагруженные участки усилены закрепками-
зигзагами

 ✓ Карманы: 4 накладных кармана на туловище,  
в основании клапана левого нагрудного кармана 
имеется прорезь и узкий внутренний карман 
для ручки

брюки:
 ✓ Свободный, не стесняющий движений покрой

 ✓ Все застежки на пуговицах

 ✓ Пояс регулируется по размеру с помощью 
боковых утяжек (тесьма, продетая в 
металлическую трехщелевую пряжку)

 ✓ Шлевки под широкий поясной ремень

 ✓ Усиливающие накладки на коленях и в области 
сидения

 ✓ Низ брюк при необходимости стягивается 
вшитой тесьмой

 ✓ Все основные швы – запошивочные с цепным 
стежком

 ✓ Нагруженные участки усилены закрепками-
зигзагами

 ✓ Карманы: 2 боковых врезных кармана,  
2 задних врезных кармана, 2 больших 
накладных грузовых кармана

Куртка и брюки BDU

BDU Plus

BDU

куртка 1204611 / брюки 1204711
Woodland

Расцветки

Модернизированный вариант куртки и брюк BDU по мотивам BDU Raid  
и MCCUU. Полностью на пуговицах, молнии и липучки (за исключением крепления 
шевронов и именных лент) не используются

куртка:
 ✓ По сравнению с оригинальным костюмом BDU 

куртка немного укорочена до оптимальной 
длины, при этом спина немного удлинена, 
поясница не оголяется при наклонах

 ✓ Центральная застежка на пуговицах, удлинена 
вниз по сравнению с BDU для удобства. Верхняя 
пуговица застегивается выше, благодаря чему 
отложной воротник раскладывается аккуратнее, 
чем в BDU

 ✓ Манжеты с патами на пуговицах. В отличии от 
BDU, на манжетах меньше лишних слоев ткани, 
что делает их мягче и комфортнее в жаркую 
погоду. Для регулировки пуговицы пришиты 
в трех положениях – полностью ослабленные 
манжеты, широкое и узкое запястье. При 
необходимости данные пуговицы можно 
перешить под руку пользователя

 ✓ Все карманы с клапанами на двух пуговицах,  
углы клапанов усечены (меньше 
оттопыриваются, не мешают) в отличии от 
простых прямоугольных, как в BDU. На дне всех 
карманов обметанные петли для дренажа воды

 ✓ Нижние карманы на туловище удалены для 
удобства ношения современного снаряжения  
и возможности заправления куртки в брюки

 ✓ Основные швы – запошивочные (в замок) с 
цепным стежком, множество закрепок-зигзагов 
в нагруженных местах

брюки:
 ✓   Усиления коленей накладками из ткани.  

По сравнению с оригинальным костюмом BDU  
их площадь увеличена, края пришиваются 
двойной строчкой для надежности

 ✓ Высота пояса плавно увеличивается к пояснице, 
обеспечивая комфортную посадку по фигуре 
даже при сильных наклонах. По бокам вшита 
широкая резинка для облегания фигуры. Пояс 
застегивается на две пуговицы для надежности и 
защиты от деформации

 ✓ Усиление области сидения накладкой из ткани, 
площадь больше чем у BDU, края пришиваются 
двойной строчкой для надежности. Эта накладка 
одновременно образует плоские задние 
карманы с клапанами на пуговицах. Таким 
образом, конструкция проще и надежнее, чем у 
BDU, меньше лишних слоев ткани

 ✓ Боковые врезные карманы, более глубокие по 
сравнению с BDU. Углы закруглены у дна для 
уменьшения засорения. Срезы ткани по краям 
спрятаны под шов вместо оверлока в оригинале, что 
увеличивает прочность и уменьшает натирание

 ✓ Все накладные карманы с клапанами на двух 
пуговицах, углы клапанов усечены (меньше 
оттопыриваются, не мешают) в отличии от 
простых прямоугольных, как в BDU. На дне всех 
объемных карманов обметанные петли для 
дренажа воды

Двухцветный
1204695/1204795

Олива
1215996/1216096

Олива
1204696/1204796

Черный
1215940/1216040

Черный
1204641/1204741

Тигр
1204624/1204724

Материал: «Strong Рип-стоп», 53% хлопок / 47% полиэстер

Материал: «Strong Рип-стоп», 53% хлопок / 47% полиэстер

куртка 1215925 / брюки 1216025
Coyote brown
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Классическая модель ВС РФ

Костюм летний

куртка:
 ✓ Носится навыпуск

 ✓ Можно использовать фальшпогоны

 ✓ На молнии

 ✓ Пояс регулируется по размеру с помощью 
боковых резинок

 ✓ Карманы: 4 наружных кармана, 2 внутренних 
кармана

брюки:
 ✓ Фасон классический

 ✓ Шлевки под широкий поясной ремень

 ✓ 2 боковых кармана и 1 задний карман

куртка:
 ✓ Носится навыпуск

 ✓ Можно использовать фальшпогоны

 ✓ На «молнии»

 ✓ Пояс регулируется по размеру с помощью 
боковых утяжек

 ✓ Шлевки под широкий поясной ремень

 ✓ Манжеты с пуфтой (тканевая вставка) на рукаве 
для защиты от пыли и грязи

 ✓ Применяются нержавеющие кнопки

 ✓ Карманы: 4 наружных, 2 внутренних, 1 на рукаве

брюки:
 ✓ Изготовлены по стандартному образцу 

отечественных десантных моделей

 ✓ Завышенный пояс для удобства ношения 
амуниции на ремне

 ✓ Шлевки под широкий поясной ремень

 ✓ Пояс регулируется по размеру с помощью 
боковых резинок

 ✓ Усиливающие накладки на коленях

 ✓ Складки в области колен для придания 
дополнительной свободы движений

 ✓ Низ брюк на резинке

 ✓ Манжеты с резинкой внизу брюк препятствуют 
попаданию мусора в обувь и не дают им ползти 
вверх

 ✓ Карманы: 2 боковых, 2 на бёдрах с 
перегибаемым верхом, что предотвращает 
самопроизвольное выпадение предметов; 1 
задний

Куртка и брюки офицерские полевые

Костюм летний М1

Расцветки

Расцветки

Тигр
1205525/1205625

Woodland
1205511/1205611

Тень
1205538/1205638

куртка 1205598 / брюки 1205698

1201034 / Город

Цифровая флора

Лес
1201014

Материал: «Рип-стоп», 100% хлопок

Материал: «Гретта», 53% хлопок / 47% полиэстер
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Костюм для ВС РФ (старой модификации)

куртка:
 ✓ Носится навыпуск

 ✓ Можно использовать фальшпогоны

 ✓ На пуговицах

 ✓ Усиливающие накладки на локтях

 ✓ Манжеты с пуфтой (тканевая вставка) на рукаве 
для защиты от пыли и грязи

 ✓ Карманы: 2 на груди, 2 внизу куртки, 2 
внутренних, 2 на рукавах

брюки:
 ✓ Стрелки отстрочены

 ✓ Шлевки под широкий поясной ремень

 ✓ Усиливающие накладки на коленях

 ✓ Низ брюк регулируется по размеру с помощью 
шнура

 ✓ Низ брюк с лямкой, регулируемой по росту, 
которая не дает им ползти вверх

 ✓ Карманы: 2 боковых

Костюм летний М21
«Strong Рип-стоп» 1202018

Сentral europe

Внимание! 
Костюм изготовлен по армейским ТУ. 
Размер костюма предполагает плотную 
посадку по фигуре

Карманы на брюках! 
расцветки лес,город central europe: 2 боковых,  
2 грузовых на бёдрах, 1 задний 
расцветки цифровая флора и 3-цв.: 2 боковых

3-цв.
«Strong Рип-стоп»: 1202015

Цифровая флора
«Strong Рип-стоп»: 1202398

Лес
«Стандарт»: 1202014

Город
«Стандарт»: 1202034

РасцветкиМатериал: 
«Стандарт»    60% хлопок / 40% полиэстер (лес, город)
«Strong Рип-стоп»   53% хлопок / 47% полиэстер (central europe, 

цифровая флора3-цв.)

Демисезонная куртка (смок) и брюки, внешний слой

смок:
 ✓ Подкладка – легкая синтетическая ткань, 

быстросохнущая, защищает от ветра

 ✓ Крупные канадские пуговицы (на ленточной 
ножке), трудно оторвать, легко расстегиваются 
руками в толстых перчатках

 ✓ Все основные швы – запошивочные (в замок) 
с цепочным стежком. Все нагруженные места 
усилены закрепками-зигзагами

 ✓ Свободный прямой покрой, специально 
рассчитанный на поддевание теплых слоев 
(теплое термобелье, флисовые куртки, легкие 
утепленные куртки типа Base Primaloft®)

 ✓ Центральная застежка 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. Капюшон 
имеет регулировку в трех измерениях, форма 
удобна при стрельбе, не загораживает обзор

 ✓ На груди липучки для крепления именных лент

 ✓ Манжеты с патами на липучках

 ✓ На локтях усиление из ткани Supplex (100% 
нейлон) для защиты от протирания, в комплекте 
съемная ударозащитная вставка анатомической 
формы из пенополиуретана

 ✓ Утяжки: внутренняя утяжка талии и низа смока 
эластичным шнуром, лишние концы шнура 
пропущены через специальные петли, чтобы  
не мешаться

брюки:
 ✓ Подкладка – легкая синтетическая ткань, 

быстросохнущая, защищает от ветра

 ✓ Крупные канадские пуговицы (на ленточной 
ножке), трудно оторвать, легко расстегиваются 
руками в толстых перчатках

 ✓ Все основные швы – запошивочные (в замок) 
с цепочным стежком. Все нагруженные места 
усилены закрепками-зигзагами

 ✓ Свободный прямой покрой, специально 
рассчитанный на поддевание теплых слоев 
(теплое термобелье, различные легкие 
утепленные брюки)

 ✓ Брюки расстегиваются и регулируются по бокам 
с помощью липучек и стропы с трехщелевыми 
пряжками. 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 кольца для подвеса ключей

 ✓ Ширинка расстегивается снизу вверх,  
что дает быстрый доступ и защиту от случайного 
расстегивания

 ✓ Съемные подтяжки с боковым креплением  
на липучках, аналогичные используемым  
в костюмах SAS, Горный 3, Горный 5

 ✓ Утяжка низа брюк с помощью эластичного шнура 
с кнопочным фиксатором

Куртка и брюки SAS-2
куртка 1307396 / брюки 1307496

Олива

Материал: 
Основная ткань:    NYCO Рип-стоп, 50% хлопок, 50% нейлон
Усиление:   Supplex (100% нейлон), рип-стоп



     Тактическая одежда               7

Расцветки

Расцветки

Удобная накидка для защиты от дождя

 ✓ Оба варианта накидок выполнены в 2-х 
размерах – «обычная» и «увеличенная»

 ✓ Накидка Пончо Dromader в отличии от обычной 
накидки имеет специальный клапан для 
удобного использования накидки поверх 
рюкзака

 ✓ Все швы проклеены термо лентой

 ✓ Капюшон с жестким козырьком, регулируемый 
по объему и овалу лица

 ✓ Кнопки по периметру для формирования 
рукавов и стыковки с другими накидками

 ✓ Возможно использование в качестве защитного 
тента, предусмотрены петли для оттяжек

 ✓ Упаковывается в сумку (в комплекте)

Накидка-пончо  
и накидка-Пончо Dromader

 Dromader увеличенное: 1305575 / лес
 Dromader: 1305670 / лес
 Пончо увеличенное: 1305470 / лес

Пончо: 1305670 / лес

Цифровая флора
Dromader ув.: 1305577

Dromader: 1305678
Пончо ув.: 1305498

Пончо: 1305280

Олива
Dromader ув.: 1305535

Dromader: 1305630
Пончо ув.: 1305430

Пончо: 1305230

Внимание! 
Размер обычной накидки
Высота: 120 см
Ширина: 140 см

Размер увеличенной накидки
Высота: 120 см
Ширина: 160 см

Удобный влаговетрозащитный костюм

куртка:
 ✓ Cпециальный покрой рукава – реглан (нет швов 

на плече, которые всегда промокают в первую 
очередь)

 ✓ Центральная застёжка – влагозащитная молния, 
закрыта клапаном

 ✓     Капюшон, регулируемый по овалу лица

 ✓     Пояс и низ рукавов на резинке

 ✓     Низ куртки регулируется по размеру с помощью 
шнура

 ✓     Карманы: 2 наружных, 2 внутренних

 ✓     Швы проклеены

брюки:
 ✓       Резинка по поясу

 ✓ Резинка снизу штанин

 ✓ Карманы: 2 на бедрах, закрываются клапанами 
на кнопках

 ✓       Швы проклеены

Костюм влаговетрозащитный проклееный
1301229 / Flecktarn

Тигр
1301221

Цифровая флора
1301298

Лес
1301222

Черный
1301245

Город
1301232

Тень
1301233

Tibet
1301273

2-цв.
1301295

Материал: 100% полиэстер PU 5000

Материал: Тафета (Taffeta) - 100% полиэстер с PU покрытием
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Расцветки

Модернизированная версия маскировочного зимнего костюма с учетом пожеланий 
пользователей. Костюм принципиально не имеет никаких карманов, вместо этого 
используются застегиваемые на пуговицы прорези для доступа к карманам надетой 
под костюмом одежды и снаряжению. Покрой очень свободный, с учетом ношения 
толстой зимней одежды, бронежилетов и разгрузочных систем с подсумками. 
В новой модели сделан упор на оптимальную для климатических условий и 
маскировки ткань, упрощение и облегчение конструкции и увеличение надежности

Костюм маскировочный зимний
1320686 / Взорванный снег

Материал:   100% полиэстер 
Плотность материала – 125 г/м2

 ✓     Поверхность с начесом, устраняющим шуршание

 ✓     Водоотталкивающая обработка Teflon Dupont 
выдерживает не менее 50 стирок со снижением 
эффективности примерно на 20%

 ✓     Плотное плетение при небольших толщине и 
весе, поэтому в отличие от многих аналогов не 
просвечивает темную одежду и экипировку, 
надетую под костюмом

 ✓ Ткань не твердеет на морозе

 ✓ В отличие от старой модели, не имеет 
каландрирования или пленочного покрытия на 
изнанке, в результате ткань дышит и под костюмом 
не накапливается конденсат и лишнее тепло

 ✓ Из соображений надежности весь костюм собран 
запошивочными (в замок) швами с цепным 
стежком. Все пуговицы с ленточной ножкой

 ✓ Весь костюм сшит в один слой ткани. Убрана 
подкладка из сетки, нет усиливающих накладок на 
коленях и локтях. Это позволяет уменьшить вес, 
объем при упаковывании, и облегчить высыхание

 ✓ Пояс брюк со вшитой широкой резинкой, 
дополнительно для надежности удержания 
имеется шнур с кнопочным регулятором (при 
необходимости можно снять)

 ✓ Шнуры регулировки капюшона и по низу куртки 
теперь эластичные для большего удобства, с 
кнопочными регуляторами. С талии регулировка 
убрана за ненадобностью. Нижний шнур и 
регулятор при необходимости полностью 
снимаются

 ✓ Низ брюк и манжеты куртки на вшитой резинке

 ✓ На груди по бокам две длинные наклонные 
прорези, каждая застегивается на три канадские 
пуговицы, что позволяет регулировать длину и 
положение прорезей по высоте. Они обеспечивают 
свободный доступ к карманам одежды и 
различным видам разгрузочных платформ – 
жилетам, нагрудникам, подсумкам РПС

 ✓ На брюках в новой модели добавлены длинные 
прорези сверху по бокам, застегивающиеся 
на одну канадскую пуговицу. Прорезь можно 
использовать для доступа к карманам надетых 
под маскировочный костюм брюк, набедренным 
платформам (кобурам) и т.д.

 ✓ Куртка застегивается на двухстороннюю молнию, 
поверх планка с канадскими пуговицами

Белый
1320681

Клякса
1320680

Эта непромокаемая, ветрозащитная куртка не занимает места в рюкзаке и не давит 
на плечи. Благодаря своей легкости и компактности она становится удобным и 
необременительным спутником, который не даст непогоде застать вас врасплох.

 ✓ Ткань с полиуретановым покрытием, 
водонепроницаемостью более 2000 мм водного 
столба

 ✓ Все швы проклеены специальной лентой

 ✓ Капюшон не убирается в воротник

 ✓ Комплектуется влагозащитным чехлом

Ветровка облегченная проклеенная

Расцветки

Цифровая флора
1301998

1301910 / Лес

Материал:  Тафета (Taffeta) - 100% полиэстер с PU покрытием
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Полевая демисезонная (для прохладной погоды) куртка для вооруженных 
профессионалов, обеспечивает защиту от ветра и легких осадков.  
Подходит для аутдора. Является аналогом 5 слоя военных многослойных систем 
одежды ECWCS/PCU/ВКПО (неутепленный софтшелл)

 ✓ Легкая, но прочная ткань (100% полиэстер) с 
плотным плетением, обладает ветрозащитными 
свойствами. Благодаря DWR пропитке защищает 
от легких осадков. Не прокусывается комарами. 
Быстро сохнет. Аналогична ткани, используемой 
в анораке Panzer Super Light

 ✓ Все швы запошивочные (срезы ткани спрятаны 
в шов, оверлок принципиально не используется) 
для большей прочности

 ✓ На замках всех молний длинные ухватки из 
тесьмы. Ухватки плоские и мягкие, не давят при 
надетом поверх куртки снаряжении

 ✓ Воротник высокий, большая ширина в расчете 
на надевание поверх флисовой куртки при 
убранном в воротник капюшоне

 ✓ На плечах объемные карманы на вертикальной 
молнии, защищенной планкой

 ✓ Все нагруженные места усилены закрепками-
зигзагами

 ✓ Центральная молния куртки двухзамковая 
(можно расстегнуть снизу), с изнанки по всей 
длине прикрыта ветрозащитной планкой. 
На воротнике планка продолжается наружу, 
защищая шею и подбородок от натирания

 ✓ Рукава артикулированы в районе локтей. Покрой 
обеспечивает беспрепятственное движение 
руками вверх, куртка не задирается

 ✓ Простые манжеты на широких резинках

 ✓ Куртка удлинена сзади для защиты поясницы. 
Утяжка по низу с помощью фиксаторов, 
расположенных вблизи центральной застежки. 
Свободные концы шнура выводятся в нагрудные 
карманы куртки

 ✓ На изнанке со стороны сердца карман из сетки 
на молнии для документов

Куртка-ветровка тактическая «Mantis»

Расцветки

Черный
1308040

1308096 / Олива

Материал: 
Основная ткань: 100% полиэстер

Теплая, прочная и дышащая куртка из Polartec® 300

 ✓ Куртка на полной фронтальной молнии

 ✓ Высокий воротник-стойка

 ✓ Двойные манжеты на рукавах

 ✓ Низ куртки и воротник регулируются по размеру 
с помощью шнура-резинки с фиксатором

 ✓ Усиливающие накладки на плечах и рукавах

 ✓ Два внутренних кармана на передней части и 
один на груди

Куртка «AF M»
1122849 / Black

Материал: Polartec® 300

Расцветки

Tobacco
1122891

Олива
1122898
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Тактическая куртка из утепленного софтшелла, покрой адаптирован  
для использования вооруженными профессионалами. Также прекрасно подходит  
для аутдора и повседневного ношения в городе

Флисовая куртка, являющаяся усовершенствованным аналогом третьего слоя 
американской многослойной системы ECWCS последнего поколения, выполненная из 
тех же материалов Polartec®. Используется в качестве промежуточного утеплителя, а 
также как внешняя одежда (в отсутствие ветра)

 ✓ На всех внешних молниях длинные ухватки 
из тесьмы, в застегнутом положении замок 
прячется под эластичную «ловушку» из ткани

 ✓ Воротник достаточно широкий и высокий для 
использования в комплексе с флисовой курткой.  
На затылке расположена регулировка капюшона 
по вертикали с помощью липучки

 ✓ Нагрудные карманы по бокам груди, молнии 
защищены планкой. Расположение позволяет 
пользоваться карманами при надетом поверх 
нагруднике или бронежилете

 ✓ Края манжет сделаны в один слой ткани для 
комфорта. Регулировка липучкой, прочные паты 
целиком из резиноподобного материала

 ✓ Рукава артикулированы в районе локтей. Покрой 
обеспечивает беспрепятственное движение 
руками вверх, куртка не задирается

 ✓ На обоих плечах карманы, мешковина из сетки, 
область вблизи молнии усилена неутепленным 
софтшеллом. Внутри кармана на левой руке 
имеется петля из шнура для подвески предметов 
и отверстие для вывода под куртку проводов

 ✓ Куртка удлинена сзади для защиты поясницы.  
Утяжка по низу с помощью фиксаторов, 
расположенных по бокам куртки

 ✓ Ниже талии принципиально отсутствуют 
карманы, что удобно при использовании 
пистолетных ремней, РПС, рюкзачных поясов  
и прочего снаряжения

 ✓ На изнанке два кармана из сетки, слева –  
на вертикальной молнии, справа –  
с подрезиненным верхом

 ✓ Подмышками длинная молния для вентиляции. 
Вентиляционная прорезь закрыта вставкой из 
сетки

 ✓ Очень высокий (10 см) воротник

 ✓ Центральная застежка – односторонняя 
молния SBS, прикрыта изнутри по всей длине 
ветрозащитной планкой

 ✓ Рукав реглан – на плечах отсутствуют швы, 
не стеснена свобода движения руками

 ✓ Панели из Polartec® Power Grid™ подмышками 
и на боках туловища – улучшение 
микроклимата, пот лучше отводится, увеличение 
свободы движения руками

 ✓ Усиления из Double Weave на воротнике 
(добавляет ветрозащиту и поддерживает 
форму), плечах и локтях (от протирания)

 ✓ Все основные швы – плоские

 ✓ Мягкие эластичные манжеты выполнены из 
Polartec®

 ✓ Четыре кармана на молниях SBS. Два нижних 
боковых для согревания рук, один внешний 
грудной типа «Наполеон», один аналогичный 
внутренний на вертикальной молнии. 
Мешковина карманов сделана из легкой сетки 
для снижения веса и лучшей вентиляции

 ✓ Утяжка по нижнему краю эластичным шнуром, 
лишние концы шнура выведены в карманы 
для рук

 ✓ Сзади куртка удлинена

 ✓ На язычках всех молний удобные ухватки

Куртка «Tactical» Soft-Shell

Куртка «Tactical» Polartec® High Loft™

Расцветки

Расцветки

Черный
Soft-Shell: 1134441

SoftShell Polartec®: 1134440

Tobacco
Soft-Shell: 1134492

SoftShell Polartec®: 1134493
Soft-Shell Diamond: 1134491

Coyote
Soft-Shell Diamond: 1134425

SoftShell Polartec®  1134497
Soft-Shell Diamond  1134496

Олива

1134093 / Tobacco

Черный
1134040

Серо-оливковый
1134091

Олива
1134096

Материал: 
Основная ткань:     Polartec® High Loft™
Вспомогательная ткань:  Polartec® Power Grid™
Усиливающая ткань:   Double Weave, 90% нейлон, 10% спандекс

Материал:
Куртка «Tactical» Soft-Shell:      Утепленный немембранный SoftShell
Куртка «Tactical» SoftShell Polartec®:   Утепленный мембранный SoftShell
Куртка «Tactical» Soft-Shell Diamond:    Утепленный мембранный SoftShell 

Polartec® Windbloc®
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Флисовая куртка - типичный третий слой военных многослойных систем одежды 
(аналог ECWCS, PCU, ВКПО), из тех же материалов Polartec®. Используется в качестве 
промежуточного утеплителя, а также как внешняя одежда (в отсутствие ветра). 
Второе поколение Куртки "Tactical" Polartec® High Loft™

 ✓ Куртка подразумевает плотную посадку по 
фигуре, в отличии от мешковатых по покрою 
уставных военных моделей

 ✓ Высокий воротник, снаружи усилен тканью для 
поддержания формы и защиты от ветра. На 
изнанке нашита петля-вешалка

 ✓ Центральная застежка – однозамковая 
тракторная пластиковая молния SBS с ухваткой 
из тесьмы, прикрыта изнутри по всей длине 
ветрозащитной планкой, загибающейся наружу 
сверху для защиты шеи и подбородка от 
натирания

 ✓ Рукав реглан – на плечах отсутствуют швы, 
не стеснена свобода движения руками. Плечи 
и локти усилены накладками для защиты от 
протирания

 ✓ Ластовицы из Polartec® Power Grid™ 
подмышками для вентиляции

 ✓ Мягкие эластичные манжеты из Polartec® 
Power Grid™ хорошо облегают запястья, не дают 
рукавам задираться

 ✓ Два внешних кармана для рук на тракторных 
пластиковых молниях SBS с ухватками из 
тесьмы. Расположение немного завышено, 
чтобы карманы не перекрывались поясами 
рюкзаков и РПС. Мешковина сделана из легкой 
сетки для вентиляции. Эта же мешковина на 
изнанке куртки образует простые карманы для 
сушки вещей (перчаток, носков, шапок и т.п.) с 
обрезиненным открытым верхним входом

 ✓ Низ куртки утягивается эластичным шнуром, 
регулируемым по бокам фиксаторами. Сзади 
куртка удлинена

 ✓ Все основные швы – плоские

Куртка «L3 Tactical» Polartec® High Loft™

Расцветки

 1134991 / Серо-оливковый

Черный
1134940

Олива
1134996

Материал: 
Основная ткань:     Polartec® High Loft™
Вспомогательная ткань:  Polartec® Power Grid™
Усиливающая ткань:   Double Weave, 90% нейлон, 10% спандекс

Куртка предназначена в основном для использования в качестве утепляющего слоя, 
но можно носить и как верхнюю одежду в сухую и безветренную погоду

 ✓ Теплая, легкая, мягкая и очень комфортная 
куртка подойдет для походов, зимних видов 
спорта

 ✓ 2 боковых кармана

 ✓ Воротник плотно облегает шею, с изнаночной 
стороны отделан полотном Polartec® Power Grid™ 
изнаночной стороной к телу

Куртка «Cell» Polartec® High Loft™ grid

Расцветки

Tobacco
1136191

Материал: 
Основная ткань:    Polartec® High Loft™
Боковые вставки:  Polartec® Power Grid™

1136140 / Черный



12   Тактическая одежда

Утепленные пакуемые куртка и брюки-самосбросы, типичный седьмой слой 
военных многослойных систем одежды (аналог ECWCS, PCU, ВКПО). Повышенной 
прочности. Переносятся в рюкзаке, будучи упакованными в компрессионные мешки, 
надеваются во время стоянок поверх основной одежды

В комплекте простой мешок для упаковки, цилиндрической формы, с утяжкой входа паракордом и 
фиксатором Duraflex®. Внимание! Длительное хранение в сжатом виде не рекомендуется. Упаковку 
в мешок следует производить произвольно сминая изделие, а не аккуратно скатывая, т.к. при этом 
минимально деформируется утеплитель
куртка:

 ✓ Свободный крой с запасом, подразумевается 
надевание поверх теплого термобелья  
и демисезонного костюма (пятого слоя),  
и возможно поверх разгрузочной системы

 ✓ Центральная молния – крупная тракторная 
для надежности, двухзамковая, с удобными 
ухватками из тесьмы для работы в теплых 
перчатках. Изнутри во всю высоту молния 
прикрыта утепленной планкой для защиты от 
ветра. В области шеи планка отделана велюровой 
подкладкой для комфорта, и сверху загибается 
наружу для защиты подбородка. Снаружи 
молния прикрыта узкими симметричными 
планками из ткани Cordura® для защиты от снега. 
Внизу с изнанки имеется застежка на кнопке, 
снимающая нагрузку с молнии

 ✓ Простой воротник, преходящий в капюшон. 
Небольшой козырек, утяжка вокруг лица 
эластичным шнуром с фиксаторами Duraflex® 
и задняя вертикальная регулировка патой на 
липучке

 ✓ Карманы для рук, утепленные, вход расположен 
под оптимальным углом. На тракторной молнии, 
с удобной ухваткой из тесьмы. Молния прикрыта 
планкой для защиты от снега и расстегивается 
снизу вверх, чтобы свести к минимуму открытый 
участок. Достаточно большие габариты для 
размещения внутри теплых аксессуаров типа 
шапок и варежек

 ✓ В области живота крупные внутренние карманы 
из сетки с открытым подрезиненным верхом, 
удобны для просушки перчаток или носков. 
Слева на груди внутренний карман для 
документов и электроники, с удобным доступом 
на вертикальной молнии

 ✓ Рукав реглан, плечи усилены накладками из 
ткани Cordura®

 ✓ Нарукавные карманы со входом на 
вертикальной тракторной молнии с ухватками 
из тесьмы, снаружи молния прикрыта узкими 
симметричными планками. Тонкий профиль. 
Сзади имеется складка для объема. Липучка для 
крепления шевронов (10×15 см) выполнена 
из специального мягкого липучечного полотна 
методом лазерной резки, ее края не царапаются, 
и она не топорщится из-за жесткости

 ✓ Локти до запястий усилены накладками из ткани 
Cordura®

 ✓ Манжеты подрезинены и дополнительно 
регулируются патами на липучках. Паты для 
прочности выполнены из ткани Cordura®. Выше 
расположены небольшие петли для подвеса 
варежек (например, входящих в комплект ВКПО)

 ✓ Низ утягивается эластичным шнуром с 
регулировкой фиксаторами Duraflex® по бокам. 
Кулиска выполнена из ткани Cordura® для 
защиты от протирания

 ✓ Область сиденья усилена накладкой из ткани 
Cordura®

 ✓ Все липучки пришиты усиленным способом. 
На внешней поверхности брюк вся отделка 
производится особо прочной нейлоновой нитью 
COATS Nylbond (предназначена для снаряжения). 
Нагруженные участки усилены закрепками-
зигзагами

 ✓ Пластиковая фурнитура Duraflex®

брюки-самосбросы:
 ✓ Свободный крой, подразумевается надевание 

поверх теплого термобелья и демисезонного 
костюма (пятого слоя)

 ✓ Боковые молнии во всю высоту, полностью 
разъемные, позволяют быстро надевать брюки 
не снимая обувь. Надежная крупная тракторная 
молния, на замках удобные ухватки из тесьмы 
для работы в теплых перчатках. Изнутри молния 
прикрыта планкой для защиты от ветра и 
закусывания

 ✓ Колени с вытачками для артикуляции, усилены 
накладками из ткани Cordura®

 ✓ Низ брюк стягивается вшитыми широкими 
резинками и дополнительно патами на липучках, 
снимающих нагрузку с боковой молнии. 
Имеется небольшая регулировка объема для 
использования с зимней обувью с толстыми 
голенищами. Усиления накладками из ткани 
Cordura® в наиболее протираемых местах – на 
внутренней стороне штанин, на изнанке низа 
в месте контакта с обувью, также из усиленной 
ткани выполнены нижние паты

 ✓ Молния ширинки удлинена и расстегивается как 
сверху, так и снизу для легкости использования 
со множеством мешающих слоев одежды

 ✓ Пояс подрезинен. Спереди застегивается на две 
кнопки. Имеются шлевки для брючного ремня 
шириной до 50 мм. По бокам широкие паты 
на липучках и кнопках, снимающие нагрузку с 
боковой молнии. К патам пришиты крепления 
подтяжек

 ✓ Подтяжки «горочного» типа с легкодоступным 
боковым креплением с помощью липучек и 
небольшой регулировкой по высоте. За счет того, 
что подтяжки крепятся к передней половине 
брюк, задняя половина отстегивается как 
санитарный клапан

 ✓ Область сиденья усилена накладками из ткани 
Cordura®

 ✓ Все основные швы выполнены с двойной 
отстрочкой. Все липучки пришиты усиленным 
способом. На внешней поверхности 
брюк вся отделка производится особо 
прочной нейлоновой нитью COATS Nylbond 
(предназначена для снаряжения). Нагруженные 
участки усилены закрепками-зигзагами

 ✓ Пластиковая фурнитура Duraflex®

Куртка и брюки L7 «Борей»
куртка 1114196 / брюки-самосбросы  1114296 Олива

Материал: 
Основная ткань:    100% нейлон 40d
Усиливающая ткань:    Cordura® (100% нейлон) 500d
Подкладочная ткань:  100% нейлон 30d 
Утеплитель:   Shelter® Sport

куртка брюки-самосбросы

простой воротник, преходящий  
в капюшон, центральная молния –  
крупная тракторная двухзамковая

подтяжки «горочного» типа с 
легкодоступным креплением с помощью 

липучек и регулировкой по высоте

застежка пояса на двух кнопках.  
Молния ширинки удлинена и расстегивается 

сверху и снизу 

по бокам пояса широкие паты на липучках 
и кнопках, снимающие нагрузку с боковой 

молнии

низ брюк стягивается вшитыми широкими 
резинками и дополнительно патами  

на липучках, снимающих нагрузку  
с боковой молнии

нарукавные карманы на молнии, липучка 
из специального мягкого полотна для 

крепления шевронов 

изнанка - утепленная планка с кнопкой 
внизу, карманы из сетки, карман  
для документов и электроники

низ утягивается эластичным шнуром  
с регулировкой фиксаторами Duraflex® по бокам
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Комплект из ветрозащитного смока (куртки и брюк) с теплой подстежкой  
с утеплителем Primaloft® Black, которую можно носить отдельно,  
как самостоятельную куртку и брюки

смок:
 ✓ Можно носить с подстежкой и без нее

 ✓ Высокий и широкий ворот. Капюшон с 
козырьком, в который вставлен пластик для 
придания жесткой формы. Для тщательной 
подгонки капюшона на нем предусмотрено три 
регулировки

 ✓ Фронтальная молния с двумя замками, 
расстегивается как сверху, так и снизу

 ✓ Ветрозащитный клапан, прикрывающий 
фронтальную молнию

 ✓ Манжеты на липучке для плавной регулировки 
обхвата запястья

 ✓ Клапан фронтальной застежки и карманы 
застегиваются на канадские (на ленточной 
ножке) пуговицы, обладающие большой 
надежностью по сравнению с обычными 
пуговицами. Пуговицы имеют большой размер, 
благодаря чему с ними удобно работать в 
толстых перчатках

 ✓ Объемные карманы на туловище имеют 
перегибаемый вход, защищающий содержимое 
от выпадения

 ✓ Карманы: 2 объемных кармана на груди,  
2 объемных кармана внизу куртки, 2 кармана 
«Наполеон» на молнии на груди, один плоский 
карман на левом рукаве и один внутренний 
слева на молнии

 ✓ Утяжки: по талии и низу куртки, с помощью 
эластичных шнуров для защиты от 
проникновения холода под одежду

брюки:
 ✓ Можно носить с подстежкой и без нее

 ✓ Эластичные отстегивающиеся подтяжки 
в комплекте. С регулируемым по высоте 
креплением липучкой к однощелевым пряжкам, 
пришитым к поясу по бокам. Можно отстегнуть 
подтяжки, не снимая куртку

 ✓ Высокий пояс, застегивается на две пуговицы, 
по бокам вшита широкая резинка для 
утягивания. На изнанке петли для пристегивания 
утепляющей подстежки

 ✓ Ширинка на молнии

 ✓ Складки в области коленей придают 
дополнительную свободу при движении

 ✓ Усиливающие накладки на коленях и в области 
сидения

 ✓ Низ брюк утягивается эластичным шнуром для 
защиты от проникновения холода под одежду и 
снега в обувь, регулировка вшитым с изнанки 
фиксатором

 ✓ Молнии по бокам низа брюк для удобства 
надевания обуви

 ✓ Под боковыми грузовыми карманами вшито по 
небольшой петле из тесьмы для привязывания 
защитных чулок ОЗК

 ✓ Карманы застегиваются на канадские (на 
ленточной ножке) пуговицы, обладающие 
большой надежностью по сравнению с 
обычными пуговицами. Пуговицы имеют 
большой размер, благодаря чему с ними удобно 
работать в толстых перчатках

Куртка и брюки SAS с подстежкой

куртка 1307129 / брюки 1307229
Flecktarn

Tibet
1307173/1307273

Цифровая флора
1307198/1307298

Черный
1307140/1307240

Расцветки

Материал: 
Основная ткань:    «Strong Рип-стоп», повышенной плотности, 35% хлопок,  

65% полиэстер
Ткань подстежки:  100% полиэстер
Утеплитель:   Primaloft® Black
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Очень легкая куртка с одним слоем утеплителя Primaloft® может применяться как 
отдельная куртка для бивака или для страховки в не очень холодную погоду,  
так и внутренний слой под мембранную куртку для экстремальных условий

Куртка предназначена для использования в качестве промежуточного слоя,  
но может быть и самостоятельным предметом одежды

 ✓ Может использоваться как городская куртка для 
осеннее-весеннего периода

 ✓ Теплая внутренняя планка обеспечивает защиту 
от холода и ветра в области центральной 
молнии. Куртка имеет не съемный капюшон, 
обработанный резинкой

 ✓ Комфортные трикотажные манжеты на 
рукавах и утяжка по низу куртки обеспечивают 
дополнительную защиту от холода и ветра

 ✓ Куртка имеет комфортный анатомический крой, 
не стесняющий движений

 ✓ Изделие может применяться в условиях 
повышенной влажности, утеплитель практически 
не впитывает влагу

 ✓ Карманы: два внешних нижних кармана, 
один внешний нагрудный карман на молнии, 
вместительный внутренний карман на молнии

 ✓ Куртка имеет сложный анатомический крой

 ✓ Ткань верха немного тянется в поперечном 
направлении

 ✓ Манжеты из лайкры сделаны так, чтоб нижняя 
часть рукава не мешала использовать куртку в 
качестве промежуточного слоя

 ✓ Облегающий капюшон окантован резинкой

 ✓ Защитная планка под молнией

 ✓ 2 боковых кармана

 ✓ Низ куртки окантован резинкой

Куртка «Base» Primaloft®

Куртка с утеплителем Polartec® Alpha®

Расцветки

 1105790 / Серый

  1113840 / Черный

Черный
1105740

Tobacco
1105793

Материал: 
Основная ткань:    100% нейлон WR R/S
Подкладка:  100% нейлон WR 370Т 20×20d 36 г/м2

Утеплитель:   Primaloft® Eco Black 80 г/м2

Материал: 
Основная ткань:    100% нейлон
Подкладка:  100% нейлон
Утеплитель:   Polartec® Alpha®
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Универсальная, очень легкая и теплая куртка. В основном предназначена для 
активного отдыха зимой, поздней осенью и ранней весной, но в ней будет так же 
комфортно и в городе. Куртку можно использовать и в качестве утепляющего слоя

модель
без капюшона

 ✓ Анатомический крой

 ✓ Цельные подмышечные вставки обеспечивают 
дополнительную свободу движений

 ✓ Плотно облегающий капюшон окантован 
резинкой (для модели с капюшоном)

 ✓ Защитная планка под центральной молнией с 
защитой подбородка от натирания

 ✓ Рукава окантованы резинкой

 ✓ Утяжка по низу куртки

 ✓ Карманы: один нагрудный карман и два боковых 
кармана, один внутренний карман на молнии

Куртка «Barrier» Primaloft®
c капюшоном и без капюшона

Расцветки

  1112891 / Tobacco (с капюшоном)

Черный
1114040

Tobacco
1114091

Материал: 
Основная ткань:    100% нейлон с DWR пропиткой
Подкладка:  100% нейлон
Утеплитель:   Primaloft® Silver 1×100 г/м2
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Куртка рассчитана на межсезонье. Имеет широкий диапазон использования.  
Можно носить как самостоятельное изделие, так и в качестве утепляющего слоя. 
Подходит для любого вида outdoor activity, а также для использования в условиях 
городской жизни

модель
без капюшона

 ✓ Полочка, спинка, капюшон и рукава выполнены 
в виде сэндвича из верхней стрейч ткани, с 
защитой от дождя и ветра, слоя Primaloft® Silver 
100 и подкладочной ткани

 ✓ Боковые вставки и вставки на рукавах 
выполнены из специального материала Polartec® 
Power Stretch® Pro™ с устойчивой к истиранию 
поверхностью. Эти вставки обеспечивают 
дополнительную вентиляцию и свободу 
движений, благодаря хорошей эластичности 
полотна

 ✓ Внизу на боковых частях вставлены резинки 
для сохранения формы изделия в процессе 
эксплуатации

 ✓ Удобный капюшон окантован резинкой  
(для модели с капюшоном)

 ✓ Карманы: 2 нижних боковых кармана на молнии, 
1 нагрудный карман на молнии

Куртка «Resolve» Primaloft®
c капюшоном и без капюшона

Расцветки

  1111091 / Tobacco (с капюшоном)

Tobacco
1111291

Материал: 
Основная ткань:    100% нейлон
Подкладка:  100% нейлон
Утеплитель:   Primaloft® Silver 1×100 г/м2

Материал: 
Основная ткань:    100% нейлон
Подкладка:  100% нейлон
Утеплитель:   Primaloft® Silver 1×100 г/м2

Жилет рассчитанный на межсезонье. Имеет широкий диапазон использования.  
Можно носить как самостоятельное изделие, так и в качестве утепляющего слоя. 
Подходит для любого вида outdoor activity, а также для использования в условиях 
городской жизни

 ✓ Полочка и спинка выполнены в виде сэндвича 
из верхней стрейч ткани, с защитой от 
дождя и ветра, 1 слоя Primaloft® Silver 100 и 
подкладочной ткани

 ✓ Боковые вставки выполнены из специального 
материала Polartec® Power Stretch® Pro™ 
с устойчивой к истиранию поверхностью. 
Эти вставки обеспечивают дополнительную 
вентиляцию и обеспечивают свободу движений, 
благодаря хорошей эластичности полотна

 ✓ Внизу на боковых частях вставлены резинки 
для сохранения формы изделия в процессе 
эксплуатации

 ✓ Рукава подрезинены

 ✓ Карманы: 2 нижних боковых кармана на молнии, 
1 нагрудный карман на молнии

Жилет «Resolve» Primaloft® мод. 2
  1111491 / Tobacco
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Рубашка предназначена для использования в жаркую погоду в комплексе  
с бронежилетом. Туловище выполнено из тонкого потоотводящего трикотажа  
и не имеет лишних мешающихся деталей (карманы и т.п.), а рукава – из стандартной 
прочной смесовой ткани. Внимание! Данная рубашка не обладает огнестойкими 
свойствами (FR)

 ✓ Трикотажная ткань из волокон COOLMAX® с 
охлаждающим эффектом, высокая эластичность 
в двух направлениях. Хорошая устойчивость к 
истиранию по сравнению со многими аналогами, 
используемыми в боевых рубашках (UBACS, 
FROG, MASSIF ACS и т.д.)

 ✓ Подразумевается плотная посадка по фигуре. 
Надевается через голову, носится в заправку

 ✓ Туловище приталено, с запасом по длине, спина 
удлинена – не вылезает из брюк при движении

 ✓ Воротник-стойка на молнии, к затылку 
высота плавно увеличивается. Подкладка из 
трикотажной ткани для комфорта и отведения 
пота. Молния прикрыта изнутри по всей длине 
планкой с трикотажной подкладкой

 ✓ Рукав реглан – на плечах отсутствуют швы, 
не стеснена свобода движения руками. 
Артикулированный по изгибу руки крой

 ✓ Усиления локтей накладками выпуклой 
анатомической формы из ткани NYCO с 
нанесенным на ее поверхность антиабразивным 
покрытием на основе ПВХ в виде пупырышков. 

 ✓ Возможность установки под усиления 
локтей налокотников D3O или аналогичных 
пенополиэтиленовых вставок собственного 
производства (входят в комплект)

 ✓ На плечах карманы на вертикальной тракторной 
молнии. Карманы объемные, со складками 
внизу и сзади. Большие липучки для крепления 
шевронов. На дне обметанные петли для 
дренажа воды

 ✓ В комплекте две заглушки для больших липучек 
нарукавных карманов – ответные липучки, 
обшитые основной тканью костюма. Заглушка 
закрывает однотонную липучку большой 
площади, которая выделяется на фоне ткани, 
особенно в камуфлированном исполнении

 ✓ Подмышками вставки большой площади из 
трикотажа для вентиляции и отвода пота

 ✓ Манжеты с патами на липучках. Минимум 
лишних слоев ткани на запястьях для комфорта 
в жаркую погоду

 ✓ Липучки для надежности пришиваются не только 
по периметру, но дополнительно по диагоналям 
или швом посередине. Нагруженные стороны 
всех липучек прошиты в два или три прохода

 ✓ На всех молниях удобные ухватки из тесьмы

 ✓ Основные швы – на трикотаже плоские 
(защищают от натирания), на ткани NYCO – 
четырехниточный оверлок с дополнительной 
отстрочкой для прочности, и закрепки-зигзаги в 
нагруженных местах

Боевая рубашка «Combat Shirt»

Расцветки

Черный
1506540

Олива
1506591

Multipat
1506563

1506598 / Цифровая флора

Материал: 
Основной:    NYCO Рип-стоп, 50% хлопок, 50% нейлон
Трикотаж:  83% COOLMAX® полиэстер, 17% эластан
Усиление:     NYCO Рип-стоп, 50% хлопок, 50% нейлон,  

с антиабразивным покрытием на основе ПВХ

Классическая модель, длинный и короткий рукавРубашки форменные

Расцветки

кор. рукав 1501511 / длин. рукав 1501011
Woodland

Тигр
1501525

Тень
1501538

Пустыня
1501527

Urban
1501531

Цифровая флора
1501098

 ✓ Можно использовать погоны

 ✓  Пояс регулируется по размеру с помощью 
боковых резинок

 ✓ Носится навыпуск

 ✓ Карманы: 2 на груди

Материал:  100% хлопок
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Рекомендуется применять как первый слой или как дополнительный утепляющий 
слой в холодных условиях

 ✓ Модель из хорошо тянущегося, облегающего 
материала Polartec® Power Stretch® Pro™

 ✓ Все швы плоские

 ✓ Фасон - водолазка с высоким облегающим 
горлом

 ✓ Отлично отводит влагу от тела

 ✓ Быстро высыхает

 ✓ Рекомендуется надевать на влагоотводящее 
тонкое термобелье или прямо на тело

Водолазка Polartec® Power Stretch® Pro™

Расцветки

Олива
1134696

Castle rock
1134699

Черный
1134640

1134691 / Tobacco

Материал:  Polartec® Power Stretch® Pro™ 
Плотность материала - 240 г/м2

Серия Arctic разработана для холодной погоды. Ткань сочетает в себе высокие 
теплоизоляционные свойства и хороший отвод влагиТермобелье «Arctic» Nord Line

Расцветки

Черный
1125040 / 1125140

Military
1125016 / 1125116

Олива
1125096 / 1125196

French roast
1125078 / 1125178

Tobacco
1125091 / 1125191

 ✓     Ткань Polartec® Micro состоит из полых 
микроволокон, за счет этого увеличивается 
толщина воздушной прослойки и удерживается 
максимальное количество тепла

 ✓ Легкая и теплая модель подойдет для зимней 
рыбалки, охоты, активных видов отдыха при 
холодной и очень холодной погоде

 ✓ Быстро сохнет, плоские швы создают 
дополнительную прочность и комфорт

 ✓ Мягкая и приятная на ощупь ткань позволяет 
себя прекрасно чувствовать в независимости 
от погоды

фуфайка 1125060 / брюки 1125160
Синий

Материал:  Polartec® Micro Double Velour Solid (100% Polyester) 
Плотность материала – 180 г/м2
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Теплое термобелье, являющееся усовершенствованным аналогом второго слоя 
американской многослойной системы ECWCS последнего поколения, выполненное  
из того же материала Polartec® Power Grid™. Надевается как поверх тонкого 
термобелья, так и непосредственно на голое тело. Прекрасно подходит  
как туристам, так и вооруженным профессионалам

Модель разработана для активных физических нагрузок в любое время года

Термобелье «Tactigrid»

Термобелье «Active» Nord Line

Расцветки

Расцветки

фуфайка 1128991 / брюки 1129091

фуфайка 1125491 / брюки 1125591

Серо-оливковый

Олива

 ✓     Облегающий анатомический покрой

 ✓ Рукав реглан – на плечах сверху  
отсутствуют натирающие под лямками швы

 ✓ Подмышками расположены вставки-ластовицы 
для лучшего облегания и увеличения свободы 
движения руками

 ✓     Манжеты удлиненные, с прорезями для 
большого пальца; очень удобно при надевании 
сверху других утепляющих слоев и при 
использовании с перчатками

 ✓     Высокий воротник на молнии оптимальной 
длины, молния и ее замок прикрыты планкой 
для утепления и защиты шеи  
и подбородка от натирания

 ✓     Немного удлиненная спина для защиты 
поясницы; присутствует общий запас по длине 
туловища, для того чтобы фуфайка не задиралась 
при активной работе

 ✓    Все швы плоские

 ✓ Ткань Polartec® Power Dry®, обеспечивает 
активный отвод влаги при аэробных нагрузках, и 
сохранение тепла в прохладную погоду

 ✓ Анатомический крой обеспечивает плотное 
прилегание к телу

 ✓ Быстро высыхает

 ✓ Плоские швы обеспечивают прочность и 
удобство при носке

 ✓ Ткань обладает гипоаллергенными свойствами и 
не раздражает кожу

Сoyote
1128925 / 1129025

Черный
1128940 / 1129040

Олива
1128996 / 1129096

Tobacco
1128992 / 1129092

Материал:  Polartec® Power Grid™  
Плотность материала – 225 г/м2

Материал:  Polartec® Power Dry® Mesh® (100% полиэстер 
модифицированный) Плотность материала - 175 г/м2 

Черный
1125440 / 1125540
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Термобелье предназначено для занятий зимними видами спорта и отдыха на 
свежем воздухе. Его также можно использовать в городских условиях в холодное 
время года

Термобелье «Active» Power Grid™ M3
1137241 / Черный

 ✓     Спортивный крой обеспечивает свободу 
движения (конструкция сделана так, что при 
поднятии рук низ фуфайки остается на месте)

 ✓ Все швы плоские

 ✓ Внутренняя поверхность изделия - "в клеточку"

Материал:  Polartec® Power Grid™  
Плотность материала – 225 г/м2

Термобелье предназначено для занятий активными видами спорта. Его также 
можно использовать в городских условиях в холодное время годаТермобелье «Active» Power Grid™ light

Расцветки

фуфайка 1137240 / брюки 1137340
Черный  ✓     Спортивный крой обеспечивает свободу 

движения (конструкция сделана так, что при 
поднятии рук низ фуфайки остается на месте)

 ✓ Подходит как мужчинам, так и женщинам

 ✓ Все швы плоские

 ✓ Внутренняя поверхность изделия - "в мелкую 
клеточку"

Сoyote
1137225 / 1137325

Tobacco
1137291 / 1137391

Олива
1137296 / 1137396

Материал:  Polartec® Power Grid™ light  
Плотность материала – 155 г/м2

Теплое, легкое универсальное термобелье. Подходит как для спорта и активного 
отдыха, так и для использования в городских условиях. Комфортно в использовании 
зимой, поздней осенью и ранней весной.

Термобелье «Циклон»

Расцветки

фуфайка 1129991 / брюки 1130091
Серо-оливковый

 ✓ Полотно очень сильно напоминает Polartec® 
Power Grid™ в клеточку, благодаря такой 
структуре белье очень хорошо отводит влагу 
и позволяет оставаться сухим при серьезных 
физических нагрузках

 ✓ Анатомический крой, облегающий тело

 ✓ Высокий воротник

 ✓ Центральная молния до середины груди с 
защитной планкой

Материал:  95% полиэфир, 5% спандекс 

Черный
1129940 / 1130040
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Тельняшка со свойствами термобельяТермобелье «Active» тельняшка
1129168 / Т. синий

Материал:  90% CoolPass, 10% Elastane

 ✓     CoolPass – уникальное профилированное 
волокно из полиэстера с повышенными 
капиллярными свойствами, быстро отводит 
влагу с поверхности тела

 ✓     Elastane – искусственное волокно, 
обеспечивающее высокую эластичность изделия

 ✓     Обеспечивает эффективное выведение влаги 
от тела при больших физических нагрузках

 ✓     Анатомический крой

 ✓ Плоские швы

 ✓ Ткань не раздражает кожу

 ✓ Быстро высыхает

Теплое термобелье из нестандартного артикула материала Polartec® Power Grid™ – 
флис на изнанке тоньше, а прореженные во флисе каналы для вентиляции  
имеют большую площадь. Надевается как поверх тонкого термобелья,  
так и непосредственно на голое тело. Рекомендуется для прохладной погоды  
и высокой активности

Поло Polartec® Power Grid™

Расцветки

1135825 / Сoyote brown

 ✓ Все швы плоские 

 ✓ Облегающий анатомический покрой

 ✓ Рукав реглан

 ✓ Воротник на молнии, прикрытой с изнанки 
планкой для комфорта

Материал: Polartec® Power Grid™ 

Черный
1135840
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Расцветки

Расцветки

Нижнее белье Fresh сделано из мягкого приятного к телу микро-нейлона.  
Белье хорошо тянется, благодаря большому содержанию лайкры. Волокна бамбука 
препятствуют раздражению кожи и обеспечивают противобактериальный эффект

Футболка спортивного кроя, предназначена для ношения в жаркую погоду в 
качестве внешней одежды, также допускается использование в качестве белья

Футболка и трусы «Fresh»

Футболка «Quick Dry» мод.2

футболка 1137096
трусы 1137196

Олива

 ✓     Быстро сохнет, плоские швы создают 
дополнительную прочность и комфорт

 ✓ Мягкая и приятная на ощупь ткань  
позволяет себя прекрасно чувствовать  
в независимости от погоды

 ✓     Футболка выполнена из сплошной тонкой 
быстросохнущей и потоотводящей ткани

 ✓ Все швы плоские для защиты от натирания

 ✓ Рукав реглан для удобства движения, сверху 
плеч отсутствуют натирающие швы

 ✓ Немного приталенный силуэт, сзади футболка 
удлинена

 ✓ Малый вес, быстрое высыхание, эластичность

Материал:  66% micro nylon, 13% spandex, 21% bamboo

Материал:  Polartec® Power Dry® Silkweight Pique Solid

Черный
1137040 / 1137140

Grey
1137090 / 1137190

Сoyote brown
1137076 / 1137176

Классическая модельБрюки облегченные

Расцветки

1203223 / Тигр  ✓ Фасон классический

 ✓     Один задний карман закрытый клапаном  
на кнопке

 ✓ Два передних кармана

 ✓     Шлевки под широкий поясной ремень

Woodland
1203213

Цифровая флора
1203298

Материал:  100% хлопок

Черный
1129640

Олива
1129696

 1129691 / Tobacco
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Материал:  83% COOLMAX® полиэстер, 17% эластан

Сoyote brown
1520525 / 1541796 / 1542025

Олива
1520596 / 1541796 / 1542096

Расцветки

Выполнены из тонкого эластичного потоотводящего трикотажа COOLMAX®.  
Рекомендуются для спорта, активного отдыха и вооруженных профессионалов

Футболка, трусы-боксеры,  
трусы-боксеры укороченные «Contour»

трусы-боксеры укороченные 1542040 / Черный
трусы-боксеры 1541740 / Черный

футболка 1520540 / Черный

 ✓ Трикотажная ткань из волокон COOLMAX® с 
охлаждающим эффектом, высокая эластичность 
в продольном и поперечном направлениях

 ✓ Все швы плоские для защиты от натирания

 ✓ Облегающий анатомический покрой

Расцветки

Классическая модельФутболка L/S
1524238 / Тень  ✓ классическая модель  ✓ прямой покрой

Черный
1524240

Цифровая флора
1524298

Олива
1524296

Лес
1524211

Материал:  100% хлопок

Расцветки

Футболка L/S stretch
 1524390 / Серый

Черный
1524340

Материал:  95% хлопок, 5% spandex

Футболка L/S приятна в ощущениях, великолепно дышит и облегает фигуру, 
благодаря гармоничному сочетанию в ней хлопка и спандекса
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Удобные, легкие футболки в большом многообразии расцветок 

 ✓ Классическая модель  ✓ Прямой покрой

Футболки камуфлированные и однотонные

Расцветки

1521063 / Multipat
1521096 / Олива

Сoyote brown
1521076

Белый
1521080

Черный
1521040

Оливковый
1521096

Серо-оливковый
1521099

Зеленый
1521050

Tobacco
1521957

Сentral europe
1521016

3-цв.
1521094

Тень
1521038

Urban
1521035

Кукла
1521037

Город
1521033

Woodland Sweden
1521012

Tiger Stripe
1521054

Березка
1521021

Пустыня-2
1521022

Пустыня
1521024

2-цв.
1521095

Лес
1521013

Граница
1521052

Flecktarn
1521029

Tibet
1521097

Digital Green
1521091

Flecktarn-d
1521027

Acupat
1521092

Woodland
1521011

Смог
1521026

Тигр
1521023

Цифровая флора
1521098

Материал:  100% хлопок
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Расцветки

Классическая модельМайка-2 (с широким плечом)
1523511 / Woodland  ✓ классическая модель  ✓ прямой покрой

Тень
1523538

Тигр
1523523

Материал:  100% хлопок

Расцветки

Классическая модельМайка
1523098 / Цифровая флора  ✓ классическая модель  ✓ прямой покрой

Город
1523033

Тигр
1523023

Лес
1523013

Тень
1523038

Материал:  100% хлопок

Расцветки

Футболка приятна в ощущениях, великолепно дышит, благодаря гармоничному 
сочетанию в ней хлопка и спандексаФутболка stretch камуфлированная

 1520908 / Varan

Антрацит
1520963

Атакама
1520967

Гудрон
1520965

Графит
1520966

Крона
1520964

Материал:  95% хлопок, 5% spandex
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Расцветки

По образцу кепи Армии США (Patrol Cap). Вариант в расцветке «Цифровая Флора» используется  
в ВС РФ с 2010 годаКепи летнее BDU

«Strong Рип-стоп»: 1401311 / Woodland
 ✓ Подкладка из основной ткани

 ✓ По бокам небольшие люверсы для вентиляции головы

 ✓ Жесткий козырек

Материал: 
«NYCO Рип-стоп»   50% хлопок, 50% нейлон (A-TACS FG) Ткань произведена в США  

по лицензии фирмой Schott Performance Fabrics inc.
«NYCO Рип-стоп»    50% хлопок, 50% нейлон (Acupat, Multicam, Coyote brown)
«Strong Рип-стоп»    53% хлопок, 47% полиэстер (Тигр, Тень, Woodland, Flecktarn, Олива, 

Цифровая флора, Черный)

Материал: 
«Гретта»   60% хлопок, 40% полиэстер (Woodland, Смог, Город, Лес, Черный) 
«Strong Рип-стоп»    53% хлопок, 47% полиэстер (Цифровая Флора, Лес, Тигр, Central Europe)

Расцветки

Бюджетный вариант кепи BDU. Вариант в расцветке «Цифровая Флора» используется в ВС РФ  
с 2010 годаКепи летнее М2

«Strong Рип-стоп»: 1400718 / Сentral europe
 ✓ Подкладка из хлопковой бязи (кроме моделей 

 из 100% хлопка рип-стоп)
 ✓ Жесткий козырек

Coyote brown
«NYCO Рип-стоп»: 1401376

Acupat
«NYCO Рип-стоп»: 1401392

Лес
«Гретта»: 1400714

«Strong Рип-стоп»: 1400713

Тигр
«Strong Рип-стоп»: 1400725

Цифровая флора
«Strong Рип-стоп»: 1400798

Город
«Гретта»: 1400734

Смог
«Гретта»: 1400726

Черный
«Гретта»: 1400741

Woodland
«Strong Рип-стоп»: 1400777

Multipat
«NYCO Рип-стоп»: 1401363

Черный
«Strong Рип-стоп»: 1401341

Цифровая флора
«Strong Рип-стоп»: 1401398

Олива
«Strong Рип-стоп»: 1401396

Тень
«Strong Рип-стоп»: 1401339

Тигр
«Strong Рип-стоп»: 1401324

Flecktarn
«Strong Рип-стоп»: 1401329

A-TACS FG
«NYCO Рип-стоп»: 1401357

Расцветки

Классическая модель военной панамы с низко наклоненными короткими полямиПанама М45
1906211 / Woodland

Материал:  «Рип-стоп», 100% хлопок

 ✓ Жесткие простроченные поля

 ✓ Шнур с удобным фиксатором

 ✓ Небольшие люверсы по бокам для вентиляции головы

 ✓ По периметру тульи нашита лента, образующая ячейки для 
установки маскирующих элементов (растительность и т.п.)

Тигр
1906225

Тень
1906238

Цифровая флора
1906298

Черный
1906241
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Расцветки

Расцветки

Расцветки

Тактическая бейсболка с липучками для крепления различных шевронов

Классическая  модель, 6 клиньев

Улучшенный вариант панамы (Boonie Hat), используемой в ВС США

Бейсболка тактическая

Бейсболка

Панама

1408292 / Олива

1408298 / Цифровая флора

«NYCO Рип-стоп»: 1408092 / Acupat

Материал:  «Strong Рип-стоп», 53% хлопок, 47% полиэстер

Материал:  «Strong Рип-стоп», 53% хлопок, 47% полиэстер

 ✓ Жесткие простроченные поля. По сравнению со старым 
вариантом Сплава поля окантованы основной тканью,  
а не однотонной тесьмой

 ✓ Шнур с удобным фиксатором

 ✓ Зарешеченные люверсы для вентиляции головы

 ✓ По периметру тульи нашита лента, образующая ячейки для 
установки маскирующих элементов (растительность и т.п.). 
В отличии от американского оригинала, лента шьется не 
из стропы, а из основной ткани, что особенно актуально в 
камуфлированных вариантах панамы

 ✓ Три липучки: 
на лбу, для шевронов, габариты: ширина 70 мм, высота 
50 мм 
на макушке, для IR-метки, габариты: квадрат 25×25 мм 
на затылке, для именной ленты, габариты: ширина 135 мм, 
высота 25 мм

 ✓ Регулировка размера производится  
с помощью липучки

 ✓ На каждом клине есть обметанное отверстие для 
вентиляции

Тень
1408238

Coyote brown
1408293

Тигр
1408223

Черный
1408291

Woodland
1408218

Flecktarn
1408229

Dark olive
1408224

Бежевый
1408231

Черный
«6 клиньев»: 1408212
«5 клиньев»: 1408220

Материал: 
«NYCO Рип-стоп»   50% хлопок, 50% нейлон (A-TACS FG) Ткань произведена в США  

по лицензии фирмой Schott Performance Fabrics inc.
«NYCO Рип-стоп»    50% хлопок, 50% нейлон (Acupat, Multicam)
«Strong Рип-стоп»    53% хлопок, 47% полиэстер (Тень, Олива, 2-цв.)

ATACS FG
«NYCO Рип-стоп»: 1408059

Олива
«Strong Рип-стоп»: 1408096

2-цв.
«Strong Рип-стоп»: 1408095

Тень
«Strong Рип-стоп»: 1408038

Multipat
«NYCO Рип-стоп»: 1408063

Краповый
1404495

Черный
1404440

Расцветки

Классическая модель без швовБерет формованный
1404485 / Голубой
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Материал:  100% модифицированный полиэстр

Материал:  66% micro nylon, 13% spandex, 21% bamboo

Материал:  Polartec® Power Stretch® Pro™

Расцветки

Расцветки

Расцветки

Многофункциональный аксессуар, выполнен по бесшовной технологии,  
защищает от солнечных лучей и ветра

Влагоотводящая бандана из мягкого микро-нейлона. Бандана хорошо тянется, благодаря 
большому содержанию лайкры. Волокна бамбука препятствуют раздражению кожи и обеспечивают 
противобактериальный эффект

Комбинированная мультибандана – верх из тонкой ткани, них из флиса

Мультибандана

Бандана «Fresh»

Мультибандана Комби  
Polartec® Power Stretch® Pro™

1412096 / Олива

1415725 / Сoyote brown

1412524 / Multipat/Coyote brown

Цифровая флора
1412098

Черный
1412040

Черный
1415740

Woodland/Коричневый
1412522

Tibet
1412072

Tobacco
1412057

Олива
1415796

 Tibet/Коричневый
1412523

Березка
1412017

Тигр
1412023

Смог
1412026

Multipat
1412063

Woodland
1412092

Сoyote brown
1412076

Ночь
1412015

 ✓ Большое число расветок и вариантов использования 
позволяют применять мультибандану в качестве удобного 
аксессуара, который дополнит любой костюм

 ✓ Ткань быстро сохнет, прекрасно подходит для занятий 
активными видами спорта
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Материал:  Polartec® 100

Материал / Размер:  100% хлопок / 120 × 120 см
Мод. 2: 48% Полиэстер, 38% Акрил, 14% Вискоза / 135 × 135 см

Материал:  Polartec® 200
Polartec® Power Stretch® Pro™

 ✓ Классическая модель  ✓ Материал отличается особой мягкостью и легкостью

 ✓ Служит для защиты головы, лица и шеи от солнца, песка 
и холода

Расцветки

Расцветки

Расцветки

Теплая, легкая шапка «Hermon» не набирает влагу, дышит и быстро высыхает после намокания

Отлично совместима с капюшоном или защитной каской, не дает голове потеть,  
легко помещается в кармане

Мужской головной платок

Шапочка «Hermon»

Шапочка Polartec® 100

Арафатка (Шемаг)

1411254 / Оlive brown

 1415140 / Черный

   Мод. 2: 1413080 / Ночь

Tobacco
1411291

Olive brown
1415195

Караван
1413070

Олива
1411259

Grey
1415190

Солончак
1413050

Black
1411241

Черный
1411240

Coyote
1411227

Alpine
1415156

Дюна
1413040

Оазис
1413010

200 Series
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Расцветки

Расцветки

Расцветки

Расцветки

Классическая модель для теплой погоды

Классическая модель для холодной погоды

Предназначена для занятий активными видами спорта. Прекрасная защита от ветра и непогоды

Легкий влагоотводящий подшлемник

Маска трикотажная

Маска п/ш

Маска Polartec® Power Stretch® Pro™

Подшлемник «Fresh»

1407613 / Лес

1407080 / Белый

1411796 / Олива

 1414990 / Серый

Материал:  Polartec ® Power Stretch® Pro™

Материал:  66% micro nylon, 13% spandex, 21% bamboo

Материал:  30 % Шерсть, 70 % ПАН (полиакрилонитрил)

Город
1407633

Черный
1407640

Тигр
1407623

Цифровая флора
1407698

Тень
1407638

Город
1407030

Черный
1407040

Лес
1407010

Цифровая флора
1407090

Серый
1407050

Олива
1407096

Tobacco
1411791

Черный
1411740

Черный
1414940

Сoyote brown
1414925

Олива
1414996

Сoyote brown
1411726

Синий
1411760

Серый
1411790

Хаки
1411752

 ✓ Изготовлена из хорошо тянущегося, теплого и мягкого 
материала

 ✓ Плоские швы дополняют комфортное состояние при 
ношении маски под шлемом или шапкой



     Тактическая одежда               31

Расцветки

Расцветки

Мягкая и уютная с внутренней стороны ткань эластична, дышит, не обмерзает и быстро высыхает  
в случае намокания.

Служит для защиты от холода  
и ветра в экстремальных 
погодных условиях

Служит для защиты от холода 
и ветра в экстремальных 
погодных условиях

Маска ветрозащитная «Fresh»

Подшлемник «Keep»

Подшлемник
«Face Control»

Подшлемник
«Storm»

Маска П/Ш
«Спецназ»

Подшлемник  
«Keep light»

1413141 / Черный

1407344 / Черный

1415540 / Черный

1416040 / Черный

1415040 / Черный

  1411191 / Tobacco

Материал:  Polartec® Windbloc®

Материал:  30 % Шерсть,  
70 % ПАН (полиакрилонитрил)Материал: POLARTEC® Power Shield® Pro

Материал: Эластичная ткань с тонким 
флисом на изнанке. Состав - 92% полиэстер, 
8% эластан. Плотность - 235 г/м2

Материал:  Power Dry®/Power Stretch®
Материал:  Polartec® Power Grid™

Tobacco
1413193

Черный
1411140

Олива
1411197

 ✓ Сложный, анатомический крой подшлемника обеспечивает 
плотное прилегание к голове. В области шеи объем регулируется 
небольшой утяжкой сзади

 ✓ Снизу подшлемник застегивается на липучку либо под подбородком 
(в случае использования со съемной маской), либо на подбородке

 ✓ Съемная маска, закрывающая лицо, имеет прорезь для носа 
и вырезанные лазером отверстия для дыхания, что помогает 
избежать запотевания очков

 ✓ Сложный, анатомический крой подшлемника обеспечивает 
плотное прилегание к голове. В области шеи объем регулируется 
небольшой утяжкой сзади

 ✓ Снизу подшлемник застегивается на липучку либо под подбородком 
(в случае использования со съемной маской), либо на подбородке

 ✓ Съемная маска, закрывающая лицо, имеет прорезь для носа 
и вырезанные лазером отверстия для дыхания, что помогает 
избежать запотевания очков

 ✓ Защита от ветра

 ✓ Фиксируется на голове при помощи липучки

 ✓ Отверстие для дыхания, закрытое объемной сеткой

 ✓ Верхняя часть подшлемника откидывается назад  
и позволяет использовать его в качестве шарфа

 ✓ Анатомический крой

 ✓ Плоские швы

 ✓ Вставка из трикотажной сетки для удобства дыхания

 ✓ Верхняя часть подшлемника откидывается назад и 
позволяет использовать его в качестве шарфа

 ✓ Анатомический крой

 ✓ Плоские швы



Магазины «Сплав»

Расцветки

Легкий и удобный головной уборКосынка трикотажная
 1409124 / Пустыня

Черный
1409140

Цифровая флора
1409198

Олива
1409193

Тигр
1409123

Tobacco
1409157

Тень
1409138

Coyote brown
1409176

Woodland
1409111

Материал:  100% Хлопок

0
8

.2
0
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* Магазины работают по франчайзингу

Справочная служба:
Москва +7 495 984-28-83
Санкт-Петербург +7 (812) 244-10-50

Интернет магазин:

www.splav.ru
Оптовый отдел:
ул. Кетчерская, д. 16,  
тел.:+7 495 72-72-72-1
электронная почта: opt@splav.ru

Москва
м. «Братиславская» ул. Перерва, д. 52; тел.: +7 495 345-10-01
м. «Каховская» Чонгарский бульвар, д. 24; тел.: +7 499 658-25-80
м. «Войковская» пл. Ганецкого, д. 1, к/т «Варшава»; тел.: +7 499 150-34-96
м. «Молодежная» ул. Ярцевская, д. 34 к. 1; тел.: +7 499 140-67-39
м. «Новогиреево» ул. Кетчерская, д. 16; тел.: +7 495 375-70-70
м. «Проспект Вернадского» пр-т Вернадского, д. 64а; тел.: +7 499 133-51-08
м. «Свиблово» ул. Снежная, д. 13; тел.: +7 499 180-03-11
м. «Семеновская» Ткацкая ул., д. 4; тел.: +7 495 963-00-52

Санкт-Петербург
м. «Комендантский пр-т» пр-т Авиаконструкторов, 5, ТК «КОСМОС»,  
цокольный этаж; тел.: +7 (812) 244-10-53
м. «Лесная» Лесной пр-т, д. 69; тел.: +7 (812) 244-10-52
м. «Ломоносовская» пр-т Славы, д. 52; тел.: +7 (812) 244-10-55
м. «Нарвская» набережная Обводного канала, д. 156; тел.: +7 (812) 244-10-51
м. «Чернышевская» ул. Чайковского, д. 61; тел.: +7 (812) 244-10-54
м. «Электросила» ул. Благодатная, д. 53; тел.: +7 (812) 244-10-56 

Алматы  м. «Жибек Жолы» ул. Фурманова, д. 57; тел.: +7 (727) 273-09-69
Архангельск*  ул. Гайдара, д. 55; тел.: +7 (8182) 40-40-05
Балашиха*  ул. Советская, д. 12; тел.: +7 (905) 593-05-74
Белгород*  ул. Щорса, 47б, ТЦ «Енисей»; тел.: +7 952 436-62-26
Владимир  ул. Студеная гора, д. 34а; тел.: +7 (4922) 47-09-09
Волгоград  ул. Невская, д. 16а; тел.: +7 (8442) 39-56-10
Воронеж  ул. Комиссаржевской, д. 6а; тел.: +7 (473) 220-55-54
Екатеринбург  Верх-Исетский б-р, д. 20; тел.: +7 (343) 232-45-79
Ессентуки*  ул. Октябрьская, д. 341а, пав. 27; тел.: +7 (8793) 42-13-66
Ижевск* ул. Удмуртская, д. 255в, 1 эт.,122 пав.; тел.: +7 (3412) 56-47-26
Йошкар-Ола*  ул. Анциферова, д. 46; тел.: +7 (8362) 33-74-03
Казань  м. «Кремлевская» ул. Московская, д. 17; тел.: +7 (843) 200-98-10
Калининград  Московский пр-т, д. 121а; тел.: +7 (4012) 988-100
Киров*  ул. Ленина 129, ТЦ «КПД 100%», 2 этаж; тел.: +7 (8332) 42-00-17
Кисловодск*  пр-т Победы, д. 151; тел.: +7 (905) 463-81-60
Коломна*  ул. Октябрьской Революции, д. 334а; тел.: +7 (499) 347-00-46
Краснодар*  ул. Дзержинского, д. 165; тел.: +7 (861) 212-63-34
Красноярск  ул. Железнодорожников, д. 19; тел.: +7 (391) 201-78-40
Курган*  ул. Володарского, д. 99; тел.: +7 (3522) 42-25-20
Курск  ул. Верхняя Луговая, д. 6; тел.: +7 (4712) 51-02-51
Люберцы*  ул. Волковская, д. 9; тел.: +7 (499) 340-27-70
Мамыри*  д. Мамыри, д. 8; тел.: +7 (926) 010-27-19

Мурманск*  ул. Челюскинцев, д. 7; тел.: +7 (908) 606-29-27
Мытищи*  Олимпийский проспект, стр.10, ТОЦ «Альта», 2 эт.; тел.: +7 (968) 850-86-86
Набережные Челны*  пр-т Мира, д. 50 (6/01); тел.: +7 (8552) 311-108
Нижний Новгород  м. «Горьковская» ул. Белинского, д. 49; тел.: +7 (831) 278-34-66
Нижний Тагил*  пр.Мира, д. 32
Новороссийск*  ул. Энгельса, р-н домов 74–84; тел.: +7 (8617) 30-30-42
Новосибирск  м.  «пл. Гарина-Михайловского» ул. Красноярская, д. 32;  

тел.: +7 (383) 221-71-81
Омск  ул. Щербанева, д. 20; тел.: +7 (3812) 20-06-15
Пенза  ул. Суворова, д. 139; тел.: +7 (8412) 200-546
Пермь  ул. Революции, д. 12; тел.: +7 (342) 216-72-04
Подольск*  ул. Свердлова, д. 13-а, ТЦ «УЮТ»; тел.: +7 (925) 377-93-58
Псков*  ул. Пушкина, д. 16; тел.: +7 (8112) 66-09-55
Пятигорск*  ул. Ермолова, д. 22/1; тел.: +7 (8793) 38-44-20
Раменское*  Транспортный проезд, 5Д; тел.: +7 (926) 081-81-12
Ростов-на-Дону  пр-т Михаила Нагибина, д. 47; тел.: +7 (863) 242-63-50
Рязань*  ул. Маяковcкого, д. 103/42; тел.: +7 (4912) 25-61-19
Самара*  пр-т Кирова, д. 435; тел.: +7(846) 231-42-36
Саратов  ул. Киселева, д. 73 (ул. Рахова, д. 138); тел.: +7 (8452) 73-44-51
Серпухов*  ул. 1-я Московская, д. 30/15; тел.: +7 (4967) 75-86-75
Смоленск*  ул. Николаева, д. 27а, 2-й эт.; тел.: +7 (4812) 320-330
Ставрополь*  ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43а; тел.: +7 (968) 267-84-55
Старый Оскол*  мкр. Зеленый лог, д 1А, ТЦ «Арбат», 2 эт.; тел.: +7 (4725) 46-03-29
Сургут*  ул. Университетская, д. 31; тел.: +7 (3462) 933-000
Тамбов* ул.Советская, 51 (з-д Комсомолец); тел.: +7 (915) 660-77-40
Тверь  пр-т 50 лет Октября, д. 45+ 7 (4822) 44-87-38
Томск*  Московский тракт , д. 47; тел.: +7(3822) 424-062
Тюмень*  ул. Федюнинского, д. 43, ТЦ «Орион»; тел.: +7 (3452) 54-71-50
Улан-Удэ*  ул. Ботаническая, д. 37А, 2-й эт.; тел.: +7 (3012) 48-06-84
Ульяновск* пр-т Ленинского Комсомола, д. 32; тел.: +7 (960) 372-8504
 район Центр, ул. Федерации, д.11 (вход в арку).; тел.: +7 (8422) 24-61-04
Уфа  пр-т Октября, д.1/2, ТЦ «Пять звезд»; тел.: +7 (347) 295-99-08
Ханты-Мансийск*  ул. Ленина д. 8; тел.: +7 (3467) 32-00-66
Челябинск  ул. Карла Маркса, д. 54; тел.: +7 (351) 263-28-54
Чита*  ул. Петровская, д. 35; тел.: +7 (3022) 21-12-13
Ярославль  ул. Свердлова, д. 53; тел.: +7 (4852) 74-60-41


