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Мембрана
«Серый с черным»

Таслан 
«Серый с желтым»

Таслан
«Хаки»

Таслан
«Хаки с черным»

КоС715 
Костюм мужской зимний «Nordwig Shaman» 
Куртка и полукомбинезон
Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию 
и ветрозащитной планкой на контактной ленте, с отстегивающимся 
и регулируемым капюшоном, неопреновыми манжетами и теплыми 
большими карманами. Ветрозащитная юбка и удлиненная спинка. Све-
тоотражающий кант. Полукомбинезон регулируются в поясе и имеют 
съемные вставки для утепления критических мест. Водонепроницае-
мые молнии. Швы проклеены. Предназначен для эксплуатации до -30°С. 
Ткань верха: таслан (100% полиэстер) пл. 150 г/м2, ВО
Утеплитель: шелтер 150 г/м2 – в куртке 3 слоя,  
в рукавах куртки и полукомбинезоне – 2 слоя
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, 
полочки и спинка – флис 310 г/м2.
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС712 
Костюм мужской зимний «Stalker»
Куртка и полукомбинезон
Особенности модели: куртка с центральной застежкой 
на молнию и ветрозащитной планкой на контактной 
ленте, с отстегивающимся и регулируемым капюшоном, 
неопреновыми манжетами. Полукомбинезон с застеж-
кой на двухзамковую молнию, боковыми карманами, 
мягкими вставками на коленях. Низ полукомбинезона 
регулируется по ширине. Швы проклеены. Предназна-
чен для эксплуатации до -25°С. 
Ткань верха: таслан (100% полиэстер) пл. 150 г/м2, ВО
Утеплитель: тинсулейт 300 г/м2 куртка, 200 г/м2 комбинезон
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, 
полочки и спинка - флис
Размеры: с S по XXXXL
ГОСТ 25295-2003

КоС716 
Костюм мужской зимний «Vortex»
Куртка и полукомбинезон
Особенности модели: куртка с центральной застежкой на мол-
нию и ветрозащитной планкой на контактной ленте, с отстеги-
вающимся и регулируемым капюшоном с жестким козырьком, 
неопреновыми манжетами и большими карманами на флисе. 
Полукомбинезон регулируется в поясе, имеет утепленные карма-
ны на штанинах и груди, дополнительное утепление низа спины             
и колен.  Низ полукомбинезона регулируется по ширине молнией 
и контактной лентой. Водонепроницаемые молнии. Швы проклее-
ны. Предназначен для эксплуатации до -30°С. 
Ткань верха: таслан (100% полиэстер) пл. 150  г/м2, ВО
Утеплитель: тинсулейт 300 г/м2 куртка, 200 г/м2 комбинезон
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, 
полочки и спинка - флис
Размеры: с S по XXXXL
ГОСТ 25295-2003

КоС711 
Костюм мужской зимний «Ursus Explorer»
Куртка и полукомбинезон
Особенности модели: куртка с центральной застежкой на мол-
нию и ветрозащитной планкой на контактной ленте, с отстегиваю-
щимся и регулируемым капюшоном, неопреновыми манжетами. 
Отстегивающаяся внутренняя куртка, которую можно носить от-
дельно. Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию, 
боковыми карманами, усиление в области колен и седалища. 
Низ полукомбинезона регулируется по ширине. Швы проклеены. 
Предназначен для эксплуатации до -30°С. 
Ткань верха: таслан (100% полиэстер) пл. 150 г/м2, ВО
Утеплитель: тинсулейт 300 г/м2 куртка, 200 г/м2 комбинезон
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, 
полочки и спинка - флис
Размеры: с S по XXXXL
ГОСТ 25295-2003
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Таслан 
«Серый с черным»

Таслан 
«Хаки с черным»

Таслан 
«Хаки»

Таслан 
«Белый 

пиксель»
Греющий комплект

(поставляется 
отдельно)

Мембрана 
«Хаки»

КоС518
Костюм мужской зимний «Полюс»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию с ветрозащитной планкой 
на потайных кнопках, с отстегивающейся подстежкой, с ветрозащитным поясом на резинке, 
с регулируемым капюшоном и световозвращающими полосами на стропе. На куртке много-
функциональные объемные накладные карманы и карман для средств связи. Полукомбинезон 
с застежкой на двухзамковую молнию, спинкой, утепленной флисом, трикотажными вставками 
в боковых швах для регулировки талии по объему, с объёмными карманами, усилительными 
накладками в области колена и регулировкой низа брюк по ширине.
Ткань верха: таслан (100% полиэстер) пл. 160 г/м2, ВО
Утеплитель: термофайбер 120 г/м2  – в куртке, п/к - 2 слоя, в подстежке – 2 слоя 
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон и подстежка – флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС430
Костюм мужской зимний «NORDWIG FISHERMAN»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на контактной 
ленте, с отстегивающимся и регулируемым капюшоном, внутренними трикотажными манжетами, множеством 
объемных карманов. Куртка оборудована карманами для модуля автономного подогрева поставляемого от-
дельно. Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию, в области колен имеет большие утепленные 
карманы. Низ полукомбинезона регулируется по ширине. Предназначен для эксплуатации до -30°С.
Ткань верха: таслан (100% полиэстер) пл. 150 г/м2, ВО;
                             мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2 
Утеплитель: синтепон 100 г/м2 – в куртке 4 слоя, в рукавах куртки и полукомбинезоне – 3 слоя
Ткань подкладки: таффета фольгированная (100% полиэфир) пл. 0,55 г/м2, капюшон и воротник – флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003 76
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Мембрана  
«Серая глина»

Мембрана  
«Блик»

Мембрана 
«Снежный лес»

Мембрана 
«иней»

Мембрана
«дрофа»

Мембрана 
«Блик»

КоС432
Костюм мужской зимний «Nordwig Donbass»
Куртка и брюки
Особенности модели: куртка свободного кроя, с большим количеством карманов, кокетка, накладки и карманы  
из отделочной ткани, центральная супатная застежкой на петли и пуговицы,  регулировка объема по талии, утепленный 
капюшон с козырьком регулируется по объему, низ рукавов на резинке, усиления в области локтя. Брюки с застежкой 
на пуговицы, имеют шлевки под широкий ремень, с регулировкой объема по поясу, низу и на уровне сгиба коленей 
резинкой, усиление из отделочной ткани в области коленей и на задних половинках брюк. В комплект входят помочи. 
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Ткань отделки: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Утеплитель: синтепон 120 г/м2 – в куртке 3 слоя, в рукавах куртки и брюках – 2 слоя
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, полочки и спинка – флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС641
Костюм мужской «Nordwig Fox»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: удлиненная куртка с центральной застежкой на молнию с ветроза-
щитной планкой на кнопках, с отстегивающимся и регулируемым капюшоном. Регулируемая 
кулиса по линии талии, внутренние трикотажные манжеты, объемные карманы, усиление  
в области локтей. Кокетка, накладки и карманы из отделочной ткани.
Полукомбинезон с застежкой на молнию, имеет шлевки под широкий ремень, регулировки 
объема по поясу и на уровне сгиба колен, усиление из отделочной ткани.
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Утеплитель: синтепон 150 г/м2 – в куртке 3 слоя, в рукавах куртки и полукомбинезоне - 2 слоя 
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, воротник, полочки и спинка – флис
Размеры: с 88-92 по 120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003 98
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Мембрана 
«Серая сетка»

Мембрана 
«Морозный лес»

Мембрана 
«Серый каштан»

рип-стоп  
«Мультикам» 

Кошачий глаз
«Синий» 

КоС636
Костюм мужской «Аляска» 
Куртка и брюки

Особенности модели: удлиненная куртка 
с застежкой на молнию,  с регулируемым 
отстегивающимся капюшоном, прорезны-
ми карманами. 
Брюки с отстегивающейся утеплённой спин-
кой и бретелями, наколенниками, низ полу-
комбинезона регулируется молнией. 
Ткань верха: кошачий глаз, пл. 160 г/м2

Утеплитель: шелтер 150 г/м2 – в куртке 3 слоя,  
в рукавах куртки и полукомбинезоне – 2 слоя
Ткань подкладки: таффета фольгированная  
(100% полиэфир) пл. 70 г/м2

Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС433
Костюм мужской «Nordwig Zveroboi»  
Куртка и полукомбинезон
Особенности модели: 4-х предметный костюм состоящий из куртки и полукомбинезона  
с отстегивающейся подстежкой. Куртка с центральной застежкой на молнию с ветрозащитной 
планкой, с отстегивающейся подстежкой, съемным регулируемым капюшоном, прорезными 
и накладными карманами. Верхняя куртка регулируется по талии, низу куртки и низу рукавов. 
Подстежка куртки оборудована карманами для размещения нагревательных элементов.
Полукомбинезон со съёмной подстёжкой, застежкой на двухзамковую молнию, объемны-
ми боковыми и задними карманами, усилительными накладками. Низ полукомбинезона  
регулируется по ширине. 
Ткань верха: рип-стоп (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 220 г/м2, ВО
Ткань куртки: джордан (100% полиэстер) пл. 95 г/м2, ВО
Утеплитель: шелтер 150 г/м2 – в куртке и полукомбинезоне – 1 слой
Ткань подкладки: куртка – трикотажная сетка (100% полиэстер), брюки и подстежка – 100% 
полиэфир
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

 5500 р.  4700 р.

КоС241
Костюм мужской зимний «Nordwig Buran»
Куртка и полукомбинезон
Особенности модели: куртка с застежкой на молнию и контактную ленту, отстегивающимся  
регулируемым капюшоном, напульсниками. На куртке нагрудные прорезные карманы  
и нижние накладные с клапаном на липучке, усиления в области локтей. Полукомбинезон  
с застежкой на двухзамковую молнию, боковыми карманами, наколенниками с отверстием 
для амортизационных накладок.
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2 
Утеплитель: синтепон 100 г/м2 – в куртке 4 слоя, в рукавах куртки и полукомбинезоне – 3 слоя
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, воротник, полочки и спинка – флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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джордан «олива» Мембрана
«Серый лес»

Мембран
«Коричневый дуб»

Мембрана
«Камыш»

КоС640
Костюм мужской зимний «Восток-люкс»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: куртка с заниженной спинкой, воротником стойкой, с центральной 
застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках, кулисой и ветрозащитной 
юбкой, трикотажными манжетами. Верхние прорезные и нижние накладные карманы на 
кнопках и утеплены флисом. По линии кокетки - светоотражающий кант. Полукомбинезон 
с застежкой на двухзамковую молнию, боковыми карманами на молнию. Низ полукомби-
незона регулируется по ширине. 
Ткань верха: джордан PU WR милки (100% полиэстер) пл. 95 г/м2, ВО 
Утеплитель: холофайбер 150 г/м2 – в куртке 3 слоя, в рукавах куртки и полукомбинезоне – 2 слоя
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон и спинка - флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС638
Костюм мужской зимний «Вепрь»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели:  куртка с центральной застежкой на молнию с ветрозащитной 
планкой на кнопках, с отстегивающимся регулируемым капюшоном. Многофункцио-
нальные накладные карманы с клапанами на контактной ленте и на молнии, усиление 
в области локтей, трикотажные манжеты по низу рукавов. Полукомбинезон в талии 
регулируется эластичной лентой, регулируемые  бретели, верхние боковые карманы. 
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Утеплитель: синтепон 100 г/м2 – в куртке 4 слоя,  
в рукавах куртки и полукомбинезоне – 3 слоя
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, воротник, полочки и спинка - флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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рип-стоп «Цифра» рип-стоп «Ягель» Мембрана «Камыш 2» Мембрана «Берд»Мембрана «Зимний дубок» Мембрана «дубовый лес»

КоС624
Костюм мужской зимний «Вихрь»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: куртка укороченная, регулируемый втачной капюшон-воротник  
стойка на флисовой подкладке, центральная застежка – молния закрыта ветрозащитной  
планкой на кнопках, нижние накладные карманы, нагрудный прорезной на молнии и объем- 
ный накладной на рукаве, низ куртки и манжеты на широкой резинке. Полукомбинезон –  
с центральной застежкой на молнию и ветрозащитной планкой, передние и задний накладные 
карманы, низ полукомбинезона регулируется молнией. 
Ткань верха: рип-стоп (65% полиэфир , 35% х лопок), пл. 220 г/м2, ВО 
Утеплитель: синтепон 100 г/м2 – в куртке 4 слоя, в  рукавах  куртки и полукомбинезоне – 3 слоя
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон и спинка - флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС624
Костюм мужской зимний «Вихрь»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: куртка укороченная, регулируемый втачной капюшон-воротник  
стойка на флисовой подкладке, центральная застежка – молния закрыта ветрозащитной  
планкой на кнопках, нижние накладные карманы, нагрудный прорезной на молнии и объем- 
ный накладной на рукаве, низ куртки и манжеты на широкой резинке. Полукомбинезон –  
с центральной застежкой на молнию и ветрозащитной планкой, передние и задний накладные 
карманы, низ полукомбинезона регулируется молнией. 
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Утеплитель: синтепон 100 г/м2 – в куртке 4 слоя, в  рукавах  куртки и полукомбинезоне – 3 слоя
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон и спинка - флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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оксфорд
«овраг»

Смесовая
«дубовый лес»

Смесовая 
«Карта»

Мембрана 
«Морозный 
лес»

оксфорд 
«Черный»

Мембрана 
«Берд»

КУр562
Куртка мужская зимняя «Аляска-Премиум»

Особенности модели: куртка укороченная на поясе, с застежкой на молнию и большие декоратив-
ные пуговицы, регулируемым капюшоном с опушкой. На куртке нагрудные прорезные карманы на 
молнии, карман для средств связи, карман на рукаве, боковые прорезные карманы с клапанами.
Ткань верха: синтетическая курточная оксфорд (100% полиэфир), 210 Den, ВО; мембранная ткань 
алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2; смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон 120 г/м2 – в куртке 3 слоя, в рукавах куртки– 2 слоя
Ткань подкладки:  100% полиэстер, капюшон, полочки и спинка - флис
Размеры:  с 44-46 по 60-62
Рос та: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС604
Костюм мужской зимний «Шторм»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка укороченная на поясе с застежкой 
на молнию и кнопки, меховым воротником, отстегивающимся ре-
гулируемым капюшоном. На груди накладные карманы, боковые 
прорезные. Низ куртки и манжеты на резинке. Брюки прямого 
кроя с двумя накладными и двумя прорезными карманами.
Пояс на резинке. 
Ткань верха: синтетическая курточная оксфорд  
(100% полиэфир), 210 Den, ВО
Утеплитель: синтепон 120 г/м2 – в куртке 3 слоя, 
в рукавах куртки и полукомбинезоне – 2 слоя
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС602
Костюм мужской зимний «Загон»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: куртка с застежкой на молнию и кнопки, 
отстегивающимся регулируемым капюшоном, манжеты на 
резинке. На куртке нагрудные прорезные карманы и нижние 
накладные. Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую 
молнию, боковыми карманами.
Ткань верха:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок),  
пл. 210 г/м2

Утеплитель: синтепон 120 г/м2 – в куртке 3 слоя, 
в рукавах куртки и полукомбинезоне – 2 слоя
Ткань подкладки:  100% полиэстер, 
капюшон и воротник – флис
Размеры:  с 44-46 по 60-62
Рос та: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Мембрана 
«осенний лес»

Мембрана 
«Карта»

Мембрана 
«Зимний клен»

Мембрана 
«Берд»

оксфорд 
«Черный»

КУр624
Куртка мужская зимняя «Вихрь»

Особенности модели: куртка укороченная, регулируемый втачной 
капюшон-воротник стойка на флисовой подкладке, центральная за-
стежка – молния закрыта ветрозащитной планкой на кнопках, нижние 
накладные карманы, нагрудный прорезной на молнии и объемный 
накладной на рукаве,  низ куртки и манжеты на широкой резинке. 
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Утеплитель: синтепон 100 г/м2 – в куртке 4 слоя, в рукавах – 3 слоя
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон и спинка - флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КУр563
Куртка мужская зимняя «Аляска-Классик»

Особенности модели: куртка удлиненная, с застежкой на молнию и большие декора- 
тивные пуговицы, регулируемым капюшоном с опушкой. На куртке нагрудные прорезные 
карманы на молнии, карман для средств связи, карман на рукаве, накладные карманы     
с клапанами, боковые разрезы на молнии для входа в карманы брюк.
Ткань верха: синтетическая курточная оксфорд (100% полиэфир), 210 Den, ВО;    
                          мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Утеплитель: синтепон 120 г/м2 – в куртке 3 слоя, в рукавах куртки– 2 слоя
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, полочки и спинка - флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003 1918
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Мембрана 
«рябина»

Мембрана 
«ночной тростник»

Мембрана 
«Морозный лес»

Мембрана 
«дубовый лес»

Мембрана 
«Серый мох»

КУр241
Куртка мужская зимняя «Буран»

Особенности модели: куртка с застежкой на молнию и контактную ленту, 
отстегивающимся регулируемым капюшоном, напульсниками. На куртке 
боковые и нагрудные карманы с клапанами, усиление в области локтей. 
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Утеплитель: синтепон 100 г/м2 – в куртке 4 слоя, в рукавах – 3 слоя
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, воротник, спинка - флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КУр638
Куртка мужская зимняя «Вепрь»

Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию с ветрозащитной план-
кой на кнопках, с отстегивающимся регулируемым капюшоном. Многофункциональные 
накладные карманы с клапанами на контактной ленте и на молнии, усиление в области 
локтей, трикотажные манжеты по низу рукавов. 
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Утеплитель: синтепон 100 г/м2 – в куртке 4 слоя, в рукавах – 3 слоя
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, воротник, полочки и спинка - флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Таффета
«Клякса А»

Микрофибра
«Клякса»

КоС702
Костюм маскировочный «Клякса-А»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка прямая удлиненная, анорак,   
с нижними накладными карманами и регулируемым капю-
шоном. Пояс и низ брюк на резинке. 
Ткань верха: таффета (100% полиэстер) 210Т
Размеры: с 56-58 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС701
Костюм маскировочный «NORDWIG INK»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка прямая удлинённая, на молнии 
 с капюшоном, карманы - обманка. Пояс и низ брюк на резинке. 
Ткань верха: микрофибра (100% полиэфир), пл. 120 г/м2

Размеры: с 48-50 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-200322

Зимняя одежда
мАскИРОВОчные кОсТюмы                



Таслан
«дубок»

Таслан
«Сухой лес»

Мембрана 
«Бежевые облака»

Палатка  
«Хаки»

рип-стоп
«Цифра горчичная»

КоС448
Костюм мужской демисезонный «GERKON DONBASS» 
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию и пуговицы, регули- 
руемым капюшоном, регулировкой объема по талии и в локтевой части рукавов, прорезны-
ми карманами на груди на молнии, нижние накладные с клапанами. Кокетка, накладки  
и клапана из отделочной ткани. Брюки под широкий ремень, с отстегивающейся спинкой,  
с регулировкой объема по поясу, низу и в районе колен, усиления в области коленей  
и задних половинках брюк. В комплект входят бретели. 
Ткань верха: таслан (100% полиэстер) пл.150 г/м2, ВО;
                         мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Ткань подкладки/утеплитель: капюшон, полочки и спинка куртки – флис,  
брюки термостежка (100% полиэстер), синтепон пл. 100 г/м2, таффета 170Т
Ткань отделки: кошачий глаз, пл. 160 г/м 2

Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС288
Костюм мужской демисезонный «Горка 3»
Куртка и брюки

Особенности модели: костюм утепленный флисом сложного свободного 
анатомического кроя из 100% хлопковой ткани с большим количеством 
карманов. Кокетка, накладки и карманы из отделочной ткани. Куртка         
с центральной супатной застежкой на пуговицы, двойным капюшоном          
и козырьком, регулировкой объема по талии и на рукавах, с усилением    
в области локтей. Брюки с застежкой на пуговицы, имеют шлевки под 
широкий ремень с регулировкой по поясу, низу и на уровне сгиба коле-
ней резинкой. Усиление в области коленей и на задних половинках брюк,         
по низу брюк пылезащитная юбка. 
Ткань основная: палаточное полотно (100% хлопок), пл. 270 г/м2

Ткань отделки: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), пл. 210 г/м2, ВО
Ткань подкладки: флис (100% полиэфир) пл. 260 г/м2

Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС413
Костюм мужской демисезонный 
«GERKON  WALKER» 
Куртка и брюки
Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию 
и ветрозащитной планкой на контактной ленте, с отстегивающимся 
и регулируемым капюшоном, трикотажными манжетами, нижними 
и верхними карманами на молнии. Брюки на поясе со шлевками 
под широкий ремень, два прорезных кармана на молнии и два  
кармана-портфеля с клапанами на липучках. 
Ткань верха: смесовая
Ткань подкладки/утеплитель: капюшон,  
полочки и спинка куртки – флис,  
брюки термостежка (100% полиэстер),  
синтепон пл. 100 г/м2

Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Мембрана 
«желтая глина»

Мембрана   
«Камыш»

Мембрана 
«Камыш» 

Мембрана 
«Смешанный лес»

КоС912
Костюм мужской демисезонный «Тройка»
Куртка, брюки и жилет

Особенности модели: куртка с капюшоном на подкладке из сетки, с центральной застежкой на молнию, 
притачным регулируемым капюшоном.  Низ куртки регулируется по объему эластичным шнуром, рукава 
с трикотажными манжетами, нагрудные накладные объемные карманы с клапанами на липучке, нижние 
прорезные карманы с листочкой. Брюки на подкладке из сетки, пояс с эластичной лентой со шлевками 
под широкий ремень, защипы в области коленей, боковые накладные объемные карманы с клапанами на 
кнопках. Жилет утепленный: воротник стойка, центральная застежка на молнию, нагрудные объемные на-
кладные карманы с застежкой на липучку, нижние многофункциональные накладные объемные карманы 
на молнии и липучке, внутренний карман для документов. 
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Утеплитель: синтепон 100 г/м2  - 1 слой в жилете
Ткань подкладки: жилет - 100% полиэстер, куртка и брюки - сетка
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС535
Костюм мужской демисезонный «егерь» 
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка укороченная на поясе, со съемным регу-
лируемым капюшоном, с центральной застежкой на молнию, воротником 
стойка. Множество функциональных объемных карманов на полочках           
с застежкой на кнопки, контактные ленты и молнии, большой карман на 
спине на молнии, внутренний карман для документов из непромокаемой 
ткани, объем по талии регулируется пряжкой со стропой. Брюки на поясе  со 
шлевками под широ-кий ремень, на передних половинках  прорезные кар-
маны и  объемные боковые накладные карманы с клапанами на кнопке.
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Утеплитель: синтепон 120 г/м2  в куртке - 1 слой
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, полочки и спинка – флис 
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС638
Костюм мужской демисезонный «Вепрь»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели:  куртка с центральной застежкой на мол-
нию с ветрозащитной планкой на кнопках, с отстегивающимся 
регулируемым капюшоном. Многофункциональные накладные 
карманы с клапанами на контактной ленте и на молнии, усиле-
ние в области локтей, трикотажные манжеты по низу рукавов. 
Полукомбинезон  в талии регулируется эластичной лентой, регу-
лируемые  бретели, верхние боковые карманы. 
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2

Утеплитель: синтепон 120 г/м2 – в куртке  и  полукомбинезоне – 1 слой
Ткань подкладки: 100% полиэстер, капюшон, полочки и спинка – флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Виндблок
«Камыш»

Полофлис 
«осока»

Полофлис 
«Светлый лес»

Виндблок
«дубовый лес»

КоС911
Костюм мужской демисезонный «Филин» 
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию и внешней планкой на кнопках. 
Воротник стойка, регулируемый съемный капюшон. Верхние прорезные карманы с листочкой на 
молнии, боковые объемные накладные карманы с клапанами на кнопки, регулировка объема по 
талии и низу куртки, манжеты рукава с эластичной тесьмой.  Брюки на поясе  с эластичной лентой, 
со шлевками под широкий ремень, на передних половинках  прорезные карманы, низ брюк регули-
руется резинкой-шнуром с фиксаторам + пуфта на молнии.
Ткань верха: полофлис (100% полиэстер) пл. 240 г/м2

Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС911
Костюм мужской демисезонный «Филин» 
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию и внешней планкой на кнопках. 
Воротник стойка, регулируемый съемный капюшон. Верхние прорезные карманы с листочкой на 
молнии, боковые объемные накладные карманы с клапанами на кнопки, регулировка объема по 
талии и низу куртки, манжеты рукава с эластичной тесьмой.  Брюки на поясе  с эластичной лентой, 
со шлевками под широкий ремень, на передних половинках  прорезные карманы, низ брюк регули-
руется резинкой-шнуром с фиксаторам + пуфта на молнии.
Ткань верха: виндблок (100% полиэстер) пл. 365 г/м2, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

2928
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Мембрана 
«Коричневый мох»

Мембрана 
«Камыш 2»

дюспа 
«Водопад Грин»

дюспа 
«Берд»

дюспа 
«Водопад Сепия» 

КоС287
Костюм мужской демисезонный «Турист-2» 
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках.  
Объемные складки на спинке в области проймы. Воротник стойка, регулируемый съемный капюшон. 
Верхние прорезные карманы  на молнии, боковые объемные накладные карманы на молнии.
Низ куртки и манжеты рукава на широкой эластичной тесьме. 
Брюки на широком поясе с застежкой на молнию и кнопки, высокой  спинкой с эластичными бретелями, 
со шлевками под широкий ремень. На передних половинках верхние прорезные карманы и два боковых 
объемных кармана на молнии, низ регулируется резинкой-шнуром с фиксатором.
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2, ВО
Ткань подкладки/утеплитель: термостежка (100% полиэстер), синтепон пл. 100 г/м2, тафетта 170Т, 
капюшон, воротник, спинка куртки и брюк - флис 
Размеры: с 44-46 по 64-66
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС287
Костюм мужской демисезонный «Турист-2» 
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках.  
Объемные складки на спинке в области проймы. Воротник стойка, регулируемый съемный капюшон. 
Верхние прорезные карманы  на молнии, боковые объемные накладные карманы на молнии.
Низ куртки и манжеты рукава на широкой эластичной тесьме. 
Брюки на широком поясе с застежкой на молнию и кнопки, высокой  спинкой с эластичными бретелями, 
со шлевками под широкий ремень. На передних половинках верхние прорезные карманы и два боковых 
объемных кармана на молнии, низ регулируется резинкой-шнуром с фиксатором.
Ткань верха: дюспа бондированная (100% полиэстер)  пл.190 г/м2, ВО
Ткань подкладки/утеплитель: термостежка (100% полиэстер), синтепон пл.100 г/м2, тафетта 170Т, 
капюшон, воротник, спинка куртки и брюк - флис
Размеры: с 44-46 по 64-66
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

3130
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кОсТюмы



Мембрана 
«Коричневый мох»

Мембрана 
«Камыш 2» 

дюспа 
«Водопад Грин»

дюспа 
«Берд»

дюспа 
«Водопад Сепия» 

КоС614
Костюм мужской демисезонный «ВиХрЬ» 
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: куртка укороченная на широком поясе на резинке, с регулируемым  
капюшоном – воротником  стойкой, центральной застежкой на молнию с ветрозащитной планкой 
на кнопках, верхними накладными  карманами с клапанами на кнопках и нижними прорезны-
ми карманами на молнии, карманом с клапаном на рукаве. Низ рукава с манжетой на резинке.  
Полукомбинезон  с высокой грудкой и спинкой, с мягкими регулируемыми бретелями, с эластичной 
лентой по талии. Верхние прорезные карманы и боковой с клапаном на кнопке, низ брюк на шнуре-
резинке с фиксатором.
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер) пл. 225 г/м2, ВО
Ткань подкладки / утеплитель: термостежка (100% полиэстер), синтепон пл. 100 г/м2, тафетта 
170Т, капюшон, воротник, спинка куртки – флис
Размеры: с 44-46 по 64-66
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС614
Костюм мужской демисезонный «ВиХрЬ» 
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: куртка укороченная на широком поясе на резинке, с регулируемым  
капюшоном – воротником  стойкой, центральной застежкой на молнию с ветрозащитной планкой 
на кнопках, верхними накладными  карманами с клапанами на кнопках и нижними прорезны-
ми карманами на молнии, карманом с клапаном на рукаве. Низ рукава с манжетой на резинке.  
Полукомбинезон  с высокой грудкой и спинкой, с мягкими регулируемыми бретелями, с эластичной 
лентой по талии. Верхние прорезные карманы и боковой с клапаном на кнопке, низ брюк на шнуре-
резинке с фиксатором.
Ткань верха:дюспа бондированная ( 100% полиэстер)  пл. 190 г/м2, ВО
Ткань подкладки / утеплитель: термостежка (100% полиэстер), синтепон пл. 100 г/м2, тафетта 
170Т, капюшон, воротник, спинка куртки – флис
Размеры: с 44-46 по 62-64
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

3332
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кОсТюмы



дюспа 
«Сетка зеленая»

дюспа 
«Соты Грин»

дюспа 
«Стоун Грасс» 

джордан  
«Серый»

джордан  
«Хаки»

джордан  
«Черный»

КУр510
Куртка мужская демисезонная «Бомбер»

Особенности модели: куртка на трикотажном поясе, с трикотажными манжетами, 
застежкой на молнию, накладными карманами на молнии, воротником стойкой, 
утепленным с внутренней стороны флисом.
Ткань верха: джордан PU WR Милки (100% полиэстер), пл. 95 г/м2, ВО;    
                              дюспа бондированная (100% полиэстер) , пл. 190г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон 120 г/м2 - 1 слой
Подкладка: 100% полиэстер
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КУр512
Куртка мужская демисезонная «Бомбер»
с капюшоном

Особенности модели: куртка на трикотажном поясе, с регулируемым капюшоном, с трикотажными  
манжетами, застежкой на молнию, накладными карманами на молнии, воротником стойкой,  
утепленным с внутренней стороны флисом.
Ткань верха: джордан PU WR Милки (100% полиэстер), пл. 95 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон 120 г/м2 - 1 слой
Подкладка: 100% полиэстер
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

3534
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Греющий комплект
(поставляется отдельно)

Софтшелл 
«Хаки»

рип-стоп 
«Мурена»

дюспа  
«Черный»

дюспа  
«Хаки»

рип-стоп 
«Мультикам»

КУр422
Куртка мужская демисезонная
«GERKON  DENDI»
Особенности модели: куртка прямого силуэта с застежкой 
на молнию, воротником стойкой  и прорезными карманами 
на молнии.
Ткань верха: софтшелл (100% полиэфир)
Размеры: с 48-50 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КУр404
Куртка мужская демисезонная
«GERKON TIBET»
Особенности модели: куртка сложного анатомического кроя с центральной 
застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках, регулируемым 
капюшоном со съемной противомоскитной сеткой, регулировкой объема по 
талии и на рукавах, усилением в области локтей. Прорезные и накладные кар-
маны с клапанами на кнопках.
Ткань верха: смесовая
Ткань подкладки/утеплитель: термостежка (100% полиэстер),  
синтепон пл. 100 г/м2 

Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

жиЛ431
жилет утепленный «GERKON ALPHA»
Особенности модели: жилет прямого силуэта с центральной застеж-
кой на молнию. Нагрудные и боковые прорезные карманы на молнии. 
Подкладка оборудована карманами для модуля автономного подогре-
ва поставляемого отдельно.
Ткань верха: смесовая
Утеплитель: синтепон 150 г/м2 – 1 слой
Ткань подкладки: таффета фольгированная  
(100% полиэфир) пл. 0,55 г/м2

Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

жиЛ434
жилет утепленный «GERKON DELTA»
Особенности модели: жилет прямого силуэта с центральной застежкой 
на молнию, воротником стойкой и съемным регулируемым капюшоном. 
Нагрудные и боковые прорезные карманы на молнии.
Ткань верха: дюспа (100% полиэфир), ВО
Утеплитель: синтепон 150 г/м2 – 1 слой
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003 3736

кУРТкИ И шТОРмОВкИ ЖИЛеТы
демисезонная одеждадемисезонная одежда



Мембрана 
«Сумрачный клен»

Флис 
«Коричневый»

Мембрана
«Камыш 2»

Флис 
«Серый»

Флис 
«Хаки»

жиЛ553
жилет мужской утепленный «охотник»

Особенности модели: жилет прямого силуэта с центральной застежкой на молнию, воротником- 
стойкой на флисе, имеет множество функциональных объемных накладных и прорезных карманов  
на полочках и большой объемный карман на спине. Прилегание жилета по фигуре обеспечивается 
регуляторами в поясничной области и в вырезах пройм. 
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер), пл. 225 г/м2 
Утеплитель: синтепон 120 г/м2 – 1 слой
Ткань подкладки: полочки и спинка - флис
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС420
Костюм флисовый «GERKON  PICNIC»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка прямого силуэта с центральной застежкой на молнию, 
воротником стойкой, прорезными карманами на молнию, регулировкой низа куртки 
по объему. Брюки свободного покроя с карманами в боковых швах, регулировкой 
объема в поясе и низа брюк. 
Ткань верха: флис антипилинговый, пл.400 г/м2 
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 31410-2009 3938

демисезонная одежда

ЖИЛеТы ОДеЖДА ИЗ фЛИсА
демисезонная одежда



Флис 
«Коричневый дуб»

Флис
«Тросник»

Флис
«дубок»

Флис 
«Серый»

Флис 
«Коричневый»

КоС445
Костюм флисовый с накладками «Панда»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка прямого силуэта  из флиса в комбинации с плащевой тканью. 
Центральная застежка и нижние накладные карманы на молнии, рукав с усиливающей фигурной 
накладкой в области локтя, низ рукава на резинке. Воротник стойка и низ куртки регулируется 
утягивающей кулисой. Брюки  свободного покроя с карманами в боковых швах и накладками на 
коленях. Верхний срез брюк с цельнокроенным  поясом на резинке.
Ткань верха: флис антипилинговый, пл.  350 г/м2

Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 31410-2009

КУр420
Куртка флисовая «GERKON PICNIC»

Особенности модели: куртка прямого силуэта с центральной застежкой   
на молнию, воротником стойкой, прорезными карманами на молнию, регу-
лировкой низа куртки по объему.
Ткань верха: флис антипилинговый, пл. 400 г/м2

Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 31410-2009 4140
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ОДеЖДА ИЗ фЛИсА



Флис  
«желудь»

Флис  
«Темный лес»

Флис  
«дубовый лес»

КоС446
Костюм флисовый «Барсук»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка прямого силуэта с центральной  застежкой 
на молнию, с регулируемым капюшоном, с прорезными карманами. Низ 
куртки и рукава на  резинке. Брюки  свободного покроя с карманами в боко-
вых швах. Верхний срез брюк с цельновыкроенным  поясом на резинке.
Ткань верха: флис антипилинговый, пл. 350 г/м2

Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 31410-200942

ОДеЖДА ИЗ фЛИсА
демисезонная одежда



рип-стоп
«Мультикам» 

рип-стоп
«Мурена» 

КоС402
Костюм трансформер мужской «GERKON COMMANDO TRANSFORM»
Куртка-жилет и брюки-шорты

Особенности модели: костюм-трансформер имеющий отстегивающиеся рукава и низ брюк, что позволяет 
получить из куртки жилет, а из брюк шорты. Куртка укороченная с широким поясом на  резинке, центральной 
застежкой на молнию с ветрозащитной планкой на кнопках, регулируемый и отстегивающийся капюшон, 
воротник стойка.  Множество функциональных объемных карманов на полочке с застежкой на контактную 
ленту и молнии, низ рукава с манжетой на резинке. 
Брюки прямого силуэта с регулировкой по низу шнурком-резинкой, с прорезными и накладными карманами.
Ткань: смесовая
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС401
Костюм трансформер мужской «GERKON COMMANDO VEST»
Куртка-жилет и брюки

Особенности модели: костюм-трансформер имеющий отстегивающиеся на куртке рукава, что позволяет 
получить из куртки жилет. Куртка укороченная с широким поясом на  резинке, центральной застежкой на 
молнию с ветрозащитной планкой на кнопках, регулируемый и отстегивающийся капюшон, воротник стойка.  
Множество функциональных объемных карманов на полочке с застежкой на контактную ленту и молнии, низ 
рукава с манжетой на резинке. 
Брюки прямого силуэта с регулировкой по низу шнурком-резинкой, с прорезными и накладными карманами.
Ткань: смесовая
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

4544
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кОсТюмы



Смесовая
«Пиксель»

Смесовая
«Смог»

Смесовая
«Тина»

Смесовая
«Сахара»

КоС400
Костюм мужской «GERKON COMMANDO»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка укороченная с широким поясом на  резинке, центральной застежкой на мол-
нию с ветрозащитной планкой на кнопках, регулируемый и отстегивающийся капюшон, воротник стойка.  
Множество функциональных объемных карманов на полочке с застежкой на контактную ленту и молнии, низ 
рукава с манжетой на резинке. 
Брюки прямого силуэта с регулировкой по низу шнурком-резинкой, с прорезными и накладными карманами.
Ткань: смесовая
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС411
Костюм мужской «GERKON CUBA»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на 
пуговицах, регулируемый и отстегивающийся капюшон, регулировкой по линии талии, накладными 
карманами с клапанами на пуговицах. Низ рукавов регулируется контактной лентой. 
Брюки прямого кроя на поясе с эластичной лентой со шлевками под широкий ремень, боковыми 
накладными и задними объемными кармами с клапанами на пуговицах.
Ткань: смесовая
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003 4746
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кОсТюмы



Твилл пич 
«Мультикам»

Твилл пич 
«Зеленая сетка»

Смесовая 
облегченная «Варан»

Смесовая
«Зеленая колючка»

оксфорд
«Тайга»

Смесовая
«Серый легион»

Смесовая облегченная
«Серая цифра»

КоС286
Костюм мужской «Турист-1»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с застежкой на молнию, с регулируемым 
капюшоном,боковые и нагрудный накладные карманы на молнии. Низ 
куртки и манжеты на резинке.
На брюках накладные карманы на молнии, пояс и низ брюк на резинке.
Ткань: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), пл. 210 г/м2, ВО;
                          смесовая облегченная (65% полиэфир , 35% хлопок), пл. 120 г/м2, ВО;
             синтетическая курточная «Оксфорд» (100% полиэфир), 210 Den, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС287
Костюм мужской «Турист-2»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с застежкой на молнию, с регулируемым
капюшоном, нагрудные накладные и боковые прорезные карманы на мол-
нии. Низ куртки и капюшон регулируются утягивающей кулисой, манжеты
на резинке. На брюках два прорезных и два накладных кармана, пояс и низ
брюк на резинке со шлевка и застежкой на молнию, с регулировкой по низу.
Функциональная сумка для хранения костюма.
Ткань: твилл пич (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 220 г/м2, ВО;
         смесовая облегченная (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 170 г/м2, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

4948
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кОсТюмы



рип-стоп 
«излом»

Твилл пич
«Мультикам»

Твилл пич
«Цифра»

Смесовая 
облегченная 

«Сафари»

Смесовая  
облегченная  

«Пиксель»

Смесовая  
облегченная 

«Серая цифра»

КоС287
Костюм мужской «Турист-3»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с застежкой на молнию, с регулируемым 
капюшоном, боковые накладные и нагрудные прорезные карманы          
на молнии. Низ куртки и манжеты на резинке. На брюках два прорезных 
и два накладных кармана на молнии, пояс и низ брюк на резинке.
Ткань: рип-стоп (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 220 г/м2, ВО;
              твилл пич (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 220 г/м2, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС505
Костюм мужской «Тропик»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с коротким рукавом с центральной застежкой  
на молнию, отложным воротником, нагрудными накладными карманами и 
боковыми прорезными. Низ куртки на поясе с эластичной лентой по боковым 
швам. Брюки с застежкой на молнию, пояс на эластичной ленте  со шлевками под 
широкий ремень, два боковых прорезных кармана и два накладных на молнии.
Ткань: смесовая облегченная (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 120 г/м2, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

5150

Летняя одеждаwww.ursu.ru

мИЛИТАРИ



Смесовая
«Серая цифра»

Смесовая
«Пиксель»

Смесовая
«Лес»Смесовая

«Пиксель»
Палатка
«Хаки»

КоС765
Костюм мужской «Полевой»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с супатной застежкой на пуговицы, погонами и накладными  
карманами. Брюки с застежкой на пуговицы, широким поясом, с патами на пуговицах,  
регулирующими объем по талии. На брюках шлевки под широкий ремень.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 210 г/м2, ВО 
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС405
Костюм мужской 
«GERKON STORM»

Особенности модели: куртка с центральной за-
стежкой на пуговицы, регулируемый и отстегива-
ющийся капюшон, верхние прорезные и нижние 
накладные карманы с клапанами на пуговицах. Низ 
куртки и рукавов регулируется по объему. Брюки с 
поясом на резинке и шлевками, накладными и про-
резными карманами и регулировкой низа по объему 
шнурком-резинкой.
Ткань: палаточное полотно (100% хлопок)
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС557
Костюм мужской «Атака» 
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с центральной потайной застежкой 
на петли и пуговицы, регулируемым капюшоном, на груди на-
кладные объемные карманы с клапанами, нижние прорезные, низ 
куртки и манжеты на резинке, регулировка объема в поясе. Брю-
ки с застежкой на петли и пуговицы, с прорезными и накладными 
боковыми карманами, пояс и низ брюк на резинке, по низу брюк 
внутренняя пылезащитная юбка.
Ткань: смесовая (70%полиэфир, 30% хлопок), пл. 210 г/м2, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003 5352

Летняя одеждаwww.ursu.ru

мИЛИТАРИ



Смесовая 
«Варан»

Смесовая 
«Бежевые облака»

Смесовая 
«Пиксель»

Мембрана 
«Хаки»

Мембрана 
«Черный»

КоС403
Костюм «GERKON DONBASS»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию и пуговицы, регулируемым капюшоном, регули-
ровкой объема по талии и в локтевой части рукавов, прорезными карманами на груди на молнии, нижние накладные 
с клапанами. Кокетка, накладки и клапана из отделочной ткани. Брюки под широкий ремень, с регулировкой объема 
по поясу, низу и в районе колен, усиленемя  в области коленей и задних половинках брюк. В комплект входят бретели.
Ткань основная: мембранная ткань R-S (100% нейлон), 93 гр/м2, ВО; пропитка ULTRA WR
Ткань отделки: кошачий глаз, пл. 160 г/м 2

Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС765
Костюм мужской «Захват»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию с ветрозащитной планкой, кули-
сой по линии талии, погонами и манжетами на кнопках. Съемный регулируемый капюшон, боковые  
и нагрудные накладные карманы на липучке. Брюки с застежкой на молнию, двумя врезными 
и двумя накладными карманами, с поясом со шлевками под широкий ремень и регулировкой 
объема по низу.
Ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), пл. 210 г/м2, ВО 
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

5554

Летняя одежда

ТАкТИческАя ОДеЖДА
Летняя одежда

мИЛИТАРИ



Палатка 
«Хаки»

Палатка  
«Хаки» Палатка  

«Хаки»
Палатка  

«Хаки»

КоС404
Костюм «GERKON TIBET»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с центральной застежкой на молнию и кнопки, 
регулируемым капюшоном и съемной противомоскитной сеткой, регулиров-
кой объема по талии и на рукавах, прорезными и накладными карманами, 
усилениями в области локтей. Кокетка, накладки и клапана из отделочной 
ткани. Брюки под широкий ремень, с прорезными и накладными карманами, 
регулировкой объема по поясу и низу, усилением  в области коленей и задних 
половинках брюк. 
Ткань основная: палаточное полотно (100% хлопок)
Ткань отделки: таслан (100% полиэфир)
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС410
Костюм «GERKON ATAK»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с центральной застеж-
кой на молнию и ветрозащитной планкой на контакт-
ной ленте, регулируемым капюшоном, большим ко-
личеством накладных карманов на молнии. Кокетка 
и накладки из отделочной ткани. Брюки под широкий 
ремень, с регулировкой объема по поясу и низу, уси-
лением  в области коленей и задних половинках брюк.
Ткань основная: палаточное полотно (100% хлопок)
Ткань отделки: таслан (100% полиэфир)
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС291
Костюм «Следопыт»
Куртка и брюки

Особенности модели: костюм с большим количеством карманов (14 на 
куртке и 5 на брюках). Куртка с застежкой на молнию, регулируемым съемным 
капюшоном и манжетами на пуговицах. Кокетка и накладки из отделочной 
ткани. Брюки с застежкой на молнию, имеют шлевки под широкий ремень, 
с регулировкой объема по поясу, низу и на уровне сгиба коленей резинкой. 
Усиления в области коленей и на задних половинках брюк выполнены из  
отделочной ткани. 
Ткань основная: палаточное полотно (100% хлопок), пл. 270 г/м2

Ткань отделки: рип-стоп (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 220 г/м2, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003 5756

Летняя одежда

ТАкТИческАя ОДеЖДА
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Палатка  
«Хаки»

Палатка  
«Хаки»

Палатка  
«Хаки»

Палатка  
«Хаки»

КоС290
Костюм «Горка-4»
Куртка и брюки

Особенности модели: костюм сложного свободного анатомического 
кроя из 100% хлопковой ткани с большим количеством карманов. Кокет-
ка, накладки и карманы из отделочной ткани. Куртка типа анорак, с двой-
ным капюшоном и козырьком, с регулировкой объема по талии и на 
рукавах, с усилением в области локтей. Брюки с застежкой на пуговицы, 
имеют шлевки под широкий ремень, с регулировкой объема по поясу, 
низу и на уровне сгиба коленей резинкой. Усиление в области коленей         
и задних половинках брюк. 
Ткань основная: палаточное полотно (100% хлопок), пл. 270 г/м2

Ткань отделки: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), пл. 210 г/м2, ВО;
                                 рип-стоп (65% полиэфир , 35% х лопок), пл. 220 г/м2, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС288
Костюм «Горка-3»
Куртка и брюки

Особенности модели: костюм сложного свободного анатомического  
кроя из 100% хлопковой ткани с большим количеством карманов.  
Кокетка, накладки и карманы из отделочной ткани. Куртка с цент- 
ральной супатной застежкой на пуговицы, двойным капюшоном 
и козырьком, регулировкой объема по талии и на рукавах, с уси- 
лением в области локтей. Брюки с застежкой на пуговицы, имеют 
шлевки под широкий ремень, с регулировкой объема по поясу, низу 
и на уровне сгиба коленей резинкой. Усиление в области коленей           
и на задних половинках брюк. 
Ткань основная: палаточное полотно (100% хлопок), пл. 270 г/м2

Ткань отделки: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), пл. 210 г/м2, ВО;
                                  рип-стоп (65% полиэфир, 35% х лопок), пл. 220 г/м2, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС288
Костюм «Горка-3»
Куртка и брюки

Особенности модели: костюм сложного свободного анатомического  
кроя из 100% хлопковой ткани с большим количеством карманов.  
Кокетка, накладки и карманы из отделочной ткани. Куртка с центральной  
супатной застежкой на пуговицы, двойным капюшоном и козырьком,  
регулировкой объема по талии и на рукавах, с усилением в области локтей.  
Брюки с застежкой на пуговицы, имеют шлевки под широкий ремень,  
с регулировкой объема по поясу, низу и на уровне сгиба коленей резинкой.  
Усиление в области коленей и на задних половинках брюк. 
Ткань основная: палаточное полотно (100% хлопок), пл. 270 г/м2

Ткань отделки: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), пл. 210 г/м2, ВО;
                                 рип-стоп (65% полиэфир, 35% х лопок), пл. 220 г/м2, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

5958
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Смесовая
«Легион»

Смесовая 
«Камыш»

рип-стоп
«Хаки»

рип-стоп
«Бежевые облака»

КоС409
Костюм мужской противоэнцефалитный
«GERKON PROTECTOR»
Куртка и брюки

Особенности модели: костюм сложного кроя предназначенный для защиты 
от биологических факторов, имеет механические ловушки, брюки и рукава име-
ют внутренние трикотажные манжеты. Куртка одевается через голову, капюшон 
сложной конструкции с противомоскитной сеткой, которая убирается в карман на 
капюшоне, дополнительные молнии позволяют облегчить одевание куртки и ее ре-
гулировку по объему. Внутренняя юбка заправляется в брюки. Карманы на куртке и 
рукавах на молнии. Брюки на резинке с пуфтой по низу.
Ткань верха: смесовая 
Ткань подкладки: бязь (100% хлопок), сетка (100% полиэфир)
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС408
Костюм мужской антимоскитный
«GERKON RAPTOR»
Куртка и брюки

Особенности модели: курткас застежкой на молнию и кнопки, регулируемым 
капюшоном препятствующим проникновению насекомых под одежду и противо-
москитной сеткой убирающейся в карман на капюшоне, карманами с наклонным 
входом и фигурными клапанами на кнопках. Усиления в области локтей, в рукавах 
внутренние трикотажные манжеты, регулировка по низу куртки. Брюки на резинке со 
шлевками, усилениями в области колен, с пуфтой и регулировкой по низу.
Ткань верха: смесовая 
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003 6160

Летняя одежда
ОДеЖДА ДЛя ЗАщИТы ОТ бИОфАкТОРОВ
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Смесовая 
«дубок»

Палатка 
«Хаки»

Палатка 
«Хаки»

Смесовая 
«Граница»

КоС283
Костюм мужской противоэнцефалитный КМФ
Куртка и брюки 

Особенности модели: костюм с капюшоном, со съемной вставкой из противомоскитной 
сетки на молнии, с накладными нагрудными карманами с клапаном. Рукава с трикотажными  
напульсниками. Брюки прямые с эластичной лентой в притачном поясе и трикотажными  
манжетами по низу брюк. 
Ткань основная: палаточное полотно (100% хлопок), пл. 250 г/м2

Ткань отделки: рип-стоп (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 220 г/м2, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

КоС285
Костюм мужской противоэнцефалитный КМФ
Куртка и брюки

Особенности модели: костюм с капюшоном, со съемной вставкой из противомоскитной 
сетки на молнии, с накладными нагрудными карманами с клапаном. Рукава с трикотажными  
напульсниками. Брюки прямые с эластичной лентой в притачном поясе и трикотажными  
манжетами по низу брюк. 
Ткань: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), пл. 210 г/м2, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003 6362

Летняя одежда
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Смесовая «Пиксель» Смесовая «Мурена» Смесовая «Смог» рип-стоп «Ягель»рип-стоп «Серая цифра»

БрЮ400
Брюки мужские «GERKON COMMANDO»

Особенности модели: брюки прямого силуэта с регулировкой по низу шнурком-
резинкой, с прорезными и накладными карманами, шлевки под широкий ремень.
Ткань: смесовая
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

БрЮ292
Брюки мужские «Янки»

Особенности модели: Брюки прямого силуэта с карманами в боковых швах. 
В области коленей и в области сидения  усиливающие накладки. На передних 
половинках брюк два  кармана. Два кармана с клапаном на пуговицах на 
задней половинке. Регулировка объема в талии и низа брюк за счет шнура. 
Ткань верха: рип-стоп (65% полиэфир, 35% хлопок), 210 г/м2, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003 6564

Летняя одежда
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Смесовая «Ягель» Смесовая «Лес» Смесовая «Флора» Смесовая «Пиксель» Смесовая 
«Бежевые облака»

Смесовая 
«Кора»

Смесовая 
«Камыш»

БрЮ765
Брюки мужские «Захват»

Особенности модели:  брюки с застежкой на пуговицы, широким поясом, с патами  
на пуговицах, регулирующими объем по талии. На брюках шлевки под широкий ремень.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 210 г/м2, ВО 
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

жиЛ555
жилет мужской «Профи» 

Особенности модели: жилет с застежкой на молнию, с 13 наружными  
и 4 внутренними карманами.
Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 210 г/м2

Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: с 44-46 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

6766

Летняя одежда
ЖИЛеТыбРюкИ

Летняя одежда



КоС130-ЛЛЗ
Костюм маскировочный «Леший»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка прямая удлинённая с капюшоном. 
Пояс и низ брюк на резинке. 
Материал: 100% полиэстер (основа – трикотажная сетка)

ХАЛ120-ХМЗ
Халат маскировочный «Леший»

Особенности модели: длинный, закрывающий обувь широкий 
халат с разрезом спереди снизу чуть выше колена. Халат покрыт 
двойным плотным слоем бахромы.
Материал: 100% полиэстер (основа – трикотажная сетка)68

мАскИРОВОчные кОсТюмы
Летняя одежда



оксфорд 
«Серая сетка»

оксфорд 
«нАТо»

оксфорд  
«Пиксель»

КоС284
Костюм влагозащитный «Турист-2»
Куртка и брюки

Особенности модели: куртка с застежкой на молнию, с регулируемым капюшо-
ном, нагрудные накладные и боковые прорезные карманы на молнии. Низ куртки
и капюшон регулируются утягивающей кулисой, манжеты на резинке.
Для лучшей вентиляции, спинка выполнена с отлетной кокеткой, под проймой 
вентиляционные отверстия.
На брюках два прорезных и два накладных кармана, пояс и низ брюк на резинке 
со шлевка и застежкой на молнию, с регулировкой по низу. Все швы проклеены.
Функциональная сумка для хранения костюма. 
Ткань: оксфорд (100% полиэфир), 210 Den, ВО         
Размеры: с 48-50 по 60-62
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 27575-87

КоС236
Костюм «охотник» нейлоновый КМФ
Куртка и брюки

Особеннос ти модели:  Куртка на молнии с внутренним ветрозащитным 
клапаном, капюшон убирается в воротник, с накладными карманами. Брюки
прямого силуэта. Все швы проклеены. 
Ткань:  нейлон с внутренним ПВХ-покрытием      
Размеры:  с 48-50 по 60-62
Рос та:  170-176, 182-188
ГОСТ 27643-88

КоС209
Костюм мужской «рыбак»
Куртка и брюки 

Особенности модели: На воротнике карман на 
молнии для капюшона. Швы проклеены изнутри.
Цвет: зеленый, желтый, темно-синий
Ткань: нейлон с внутренним ПВХ покрытием
Размеры: L, XL, XXL, XXXL
ГОСТ 27643-88 7170

Влагозащитная одеждаwww.ursu.ru
кОсТюмы



ПЛА204
Плащ мужской «рыбак»

ПЛА205
Плащ мужской «дождевик»

Особеннос ти модели: На воротнике карман на 
молнии для капюшона. Швы проклеены изнутри.
Цвет: зеленый, желтый, темно-синий
Ткань: нейлон с внутренним ПВХ покрытием
Размеры: L, XL, XXL, XXXL
ГОСТ 12.4.134-83

Особеннос ти модели: Плащ с капюшоном. Детали соеди- 
нены запошивочным швом для защиты от промокания.
Цвет: светло-бирюзовый
Материал: полиэтилен высокого давления
Безразмерный
ГОСТ 50962-96
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«Лес»«Город» «Город»

СВи501
джемпер форменный 
Особеннос ти модели: Джемпер с усилительными 
накладками в области плеч и локтей. Погоны, на-
кладной карман и усилительные накладки выпол-
нены из водоотталкивающей ткани.
Цвет: СВИ501-001 темно-синий, СВИ501-280 черный
Материал: трикотаж (70% акрил, 30% шерсть)
Накладки: синтетическая курточная «Оксфорд» 
(100% полиэфир), 210 Den, ВО
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рос та:  170-176, 182-188
ГОСТ Р 53147-2008

СВи600
джемпер классический 

Особенности модели: Джемпер с кру-
глым вырезом горловины, с вывязанной 
резинкой по низу изделия и по низу ру-
кавов.
Цвет: черный
Материал: трикотаж (70% акрил, 
30% шерсть)
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рос та:  170-176, 182-188
ГОСТ Р 53147-2008

СВи435-К59
джемпер мужской
«GERKON WEST»
цифра серая

Особеннос ти модели: джемпер 
с застёжкой на молнии.
Цвет: цифра серая
Материал: трикотаж (30% 
шерсть, 70% акрил)
Размеры: с 88 по 120
Рос та:  170-176, 182-188
ГОСТ 31 410-2009

СВи438-400 
джемпер мужской
«GERKON CEDAR»
коричневый 

Особеннос ти модели: джемпер на 
молнии до груди и воротник-стойка.
Цвет: коричневый
Материал: трикотаж (50% 
шерсть,50% акрил)
Размеры: с 88 по 120
Рос та:  170-176, 182-188
ГОСТ 31 410-2009

СВи502
джемпер «кмф»

Особеннос ти модели:  Джемпер 
классический с круглым вырезом. 
Вывязанная резинка по низу изде-
лия и по низу рукавов. 
Материал:  трикотаж (70% акрил, 
30% шерсть)
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ГОСТ 28039-89 7574

Трикотажwww.ursu.ru
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«нато» «Лес» «Кукла
  зеленая»

«Серый
   вихрь» 

«Зеленый
       вихрь»

«Кукла
  синяя»

«Камыш   
    летний»

«Камыш    
    темный»

«Цифра  
      зеленая»

«Камыш    
      осенний»

«Город» «Цифра  
     синяя»

    «Цифра  
горчичная»

ФУТ502
Футболка «кмф»

Материал: трикотаж (100% хлопок), пл. 170 г/м2 
Размеры: 48, 52, 54, 56, 60
ГОСТ 20462-87
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«Лес» «Город» ТеЛ641            ТеЛ648 ТеЛ640 БеЛ661            БеЛ638«Зеленая цифра»

КоС001
Костюм трикотажный КМФ 
3-нитка

Материал: трикотажное трех-ниточное 
полотно с начесом (100% хлопок)
Размеры: с 46 по 62
ГОСТ 20462-87

ТоЛ001
Толстовка трикотажная 
КМФ 3-нитка 

Материал: трикотажное трех-ниточное 
полотно с начесом (100% хлопок)
Размеры: с 46 по 62
ГОСТ 20462-87

Материал:  ТЕЛ640, ТЕЛ641: 
трикотаж 
(100% хлопок) пл. 200 г/м²
ТЕЛ648: трикотаж 
(100% хлопок), пл. 240 г/м²
Размер: с 44 по 60
ГОСТ 20462-87

ТеЛ640
Майка-тельняшка

ТеЛ641, ТеЛ648
Тельняшка

БеЛ661
Белье трикотажное 
мужское

Цвет: оливковый
Материал: БЕЛ661: трикотаж 
(100% хлопок), пл. 180 г/м²
БЕЛ638: трикотаж (100% хлопок), 
пл. 240 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ГОСТ 20462-87

БеЛ638
Белье трикотажное 
с начёсом мужское

7978
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Греющий комплект
(поставляется 
отдельно)

БеЛ500
Термобелье
Кальсоны и рубашка 
Особеннос ти модели: хлопок - натуральное волокно капасового дерева, имеющее хорошую тепло-
стойкость и прочность. Благодаря высокой теплопроводности, хлопок хорошо охлаждает (в том числе 
из-за значительной влагопоглощаемости), тело замечательно дышит, что создает дополнительный 
комфорт и приятные ощущения. 
Полиэстер (лавсан) - химическое волокно, обладает практически нулевой впитываемостью и поэто-
му лучше всего отводит влагу, не имеет запаха, поддерживает оптимальный баланс между теплом                
и влажностью.  
Цвет: черный
Материал: натуральное волокно капасового дерева 
(хлопок 60%, полиэстр 40%), плотность 220 г/м²
Размеры: с 46 по 58 
Рос т:  170–176
ГОСТ Р 53147-2008

БеЛ800-100
Термобелье 
«Scandin Dry Range»
Фуфайка и кальсоны 
Особеннос ти модели: нижнее 
«дышащее» тонкое раздельное 
термобелье для высокой актив-
ности. Надевается на голое тело. 
Может использоваться для по-
вседневной носки в прохладную 
погоду.  
Цвет: черный
Материал: 100% полиэстер
Размеры: с S по 3XL 

БеЛ436-280
Термобелье мужское
«GERKON VOLCANO» чёрное
Фуфайка и кальсоны
Особеннос ти модели: бельё оборудовано 
карманами для нагревательных модулей  
Цвет: черный
Материал: 100% полиэфир
Размеры: с 88–92 по 120–124

БеЛ435
Термобелье «GERKON HOT»
Фуфайка и кальсоны 
Особеннос ти модели: от середины груди до верха 
воротника – молния с защитой подбородка, ворот-
ник-стойка.  
Цвет: БЕЛ435-300 – серый, БЕЛ435-530 – синий, 
БЕЛ435-380 – хаки
Материал: флис (100% полиэфир)
Размеры: с 88–92 по 120–124 
ГОСТ 31 408-2009

БеЛ505
Кальсоны мужские 
Лимес (термобелье) 

8180
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БеЛ820-300
Термобелье 
«Scandin HEATING RANGE» 
Особеннос ти модели: «дышащее» термо-
белье предназначено для средней физи-
ческой активности. Белье скроено таким 
образом, чтобы не стеснять движений тела – 
оно имеет максимальную эластичность в не-
обходимых зонах. Еще одно положительное 
достоинство – дополнительные внутренние 
вставки из микрофлиса в области поясницы 
и седалища. Вставки служат не только до-
полнительной защитой от холода, но и соз-
дают дополнительный комфорт.  
Цвет: зеленый / кофейный
Материал: 95% полиэстер, 5% спандекс
Размеры: с S по 3XL

БеЛ100-HP
Термобелье 
«Hobo Pro DryWarm»
Фуфайка и кальсоны
Особеннос ти модели: эластичный ма-
териал термобелья хорошо прилегает к 
телу, не ограничивает свободу движений 
и быстро выводит излишнюю влагу тела 
на внешний слой материала. Термобелье 
используется как первый слой одежды, 
оно одевается на голое тело или на тонкое 
термобелье. Предназначено для средней 
активности в очень холодную погоду.  
Цвет: черный
Материал: fleece stretch (90% полиэстер, 
10% спандекс) эластичная ткань, 
растягиваемая в 4-х направлениях, 
хорошая «дышащая» способность
Размеры: с S по 3XL

БеЛ830-400
Термобелье 
«Scandin WARM RANGE» 
Особеннос ти модели: «дышащее» 
термобелье предназначено для сред-
ней физической активности. Мягкий, 
очень приятный для тела материал, 
можно одевать на голое тело. Белье 
скроено таким образом, чтобы не стес-
нять движений тела – оно имеет макси-
мальную эластичность в необходимых 
зонах. Надежная застежка-молния. 
Прорезь на рукаве под большой палец.
Цвет: серый
Материал: 100% полиэстер
Размеры: с S по 3XL 

БеЛ150
Термобелье 
«Hobo Pro DryWarm» 
Фуфайка и кальсоны
Особеннос ти модели: эластичный материал 
термобелья хорошо прилегает к телу, не огра-
ничивает свободу движений и быстро выводит 
излишнюю влагу тела на внешний слой мате-
риала. Термобелье используется как первый 
слой одежды, оно одевается на голое тело или 
на тонкое термобелье. Предназначено для 
средней активности в очень холодную погоду.
Цвет: хаки
Материал: fleece stretch 
(90% полиэстер, 10% спандекс) 
эластичная ткань, растягиваемая 
в 4-х направлениях, 
хорошая «дышащая» способность
Размеры: с S по 3XL 

БеЛ810-200
Термобелье 
«Scandin TRUE RANGE»
Особеннос ти модели: ннижнее 
«дышащее» тонкое раздельное 
термобелье для высокой актив-
ности. Надевается на голое тело. 
Может использоваться для по-
вседневной носки в прохладную 
погоду.  
Цвет: камуфляж
Материал: 100% полиэстер
Размеры: с S по 3XL

БеЛ840-500
Термобелье 
«Scandin COZY RANGE»

Особеннос ти модели: эластичный материал 
термобелья хорошо прилегает к телу, не огра-
ничивает свободу движений и быстро выводит 
излишнюю влагу тела на внешний слой мате-
риала. Термобелье используется как первый 
слой одежды, оно одевается на голое тело или 
на тонкое термобелье. Куртка: высокий ворот-
ник, передняя застежка-молния, облегающий 
крой. Кальсоны: эластичный пояс, облегающий 
крой.  
Цвет: черный
Материал: NORfleece Stretch (90% полиэстер, 
10% спандекс) эластичная ткань, растягивае-
мая в 4-х направлениях, хорошая «дышащая» 
способность
Размеры: с S по 3XL 8382
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Особенности модели: перчатки-варежки утепленные, 
из флиса, комбинированного с кожей.

Пер301 
Перчатки-варежки 
«Зимний лес»

Особенности модели: перчатки-варежки утепленные, 
из флиса, комбинированного с кожей.

Пер302 
Перчатки охотника утепленные 
«осенний лес»

Материал: 70% хлопок, 30% шерсть, двойная вязка
ГОСТ 5007-87

Пер307 
Перчатки трикотажные КМФ 
двойные утепленные

Особенности модели: перчатки-варежки 
утепленные, из Виндблока, комбинирован-
ного с кожей.

Пер303 
Перчатки-варежки  
утепленные «осенний лес»

Особенности модели: перчатки утеплен-
ные на Тинсулейте, ветрозащитные, ткань 
верха водоотталкивающая.

Пер304 
Перчатки вет=розащитные 
водостойкие утепленные 
«ЛЮКС» 

Особенности модели: перчатки утеплен-
ные на Тинсулейте, ветрозащитные, ткань 
верха водоотталкивающая, комбиниро-
ванная с кожей.

Пер305 
Перчатки ветрозащитные 
водостойкие утепленные

Материал:  70% шерсть, 30% полиэфир, 
кругловязаные
ПЕР115: длинный плотный манжет
Размер: 22 
ГОСТ 5007-87

Пер015 
Перчатки полушерстяные

Пер115 
Перчатки полушерстяные двойные

Материал:  100% хлопок
Вес:  80 г
Размер: 22 
ГОСТ 5007-87

Пер018
Перчатки трикотажные  
черные х/б, без ПВХ

Ткань:  «Диагональ» 
Подкладка: овчина
ГОСТ 12.4.010-75

рУК102 
рукавицы утепленные  
на натуральном меху, трехпалые
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мембрана «Зимний дубок»

смесовая «Камыш 2» смесовая «Дубовый лес»

«Город» «Лес»«Город» «Зеленый лес» «Лес»

мембрана «Морозный лес»

флис «Дубовый лес»флис «Дубок»

флис «Зимний лес»

флис «Камыш»флис «Тростник»

мембрана «Осенний лес»мембрана«Зимний лес» мембрана «Серый каштан» оксфорд «Черная»  оксфорд «Синяя»

КеП769
Кепка демисезонная «охотник» КМФ

Особенности модели: шапка на подкладке из флиса с козырьком.  
Затяжник в затылочной области, регулирующий объем шапки
Ткань верха: ммембранная ткань алова (100% полиэстер), пл. 225 г/м2; 
смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 210 г/м2, ВО
Подкладка: флис
Размеры: с 56 по 62 
ТУ 17-08-635-93

Под660
Подшлемник трикотажный КМФ

Материал: трикотаж (90% акрил, 10% шерсть)
Безразмерный
ТУ 17-09-1416-90

Под660
Шапка флисовая КМФ

Материал: флис антипилинговый, пл. 350 г/м2

ТУ 17-09-1416-90

ШАП660
Шапка трикотажная КМФ

Материал: трикотаж (90% акрил, 10% шерсть)
Безразмерная
ТУ 17-09-1416-90

ШАП106
Шапка зимняя «Антифрост»

Особенности модели: шапка на подкладке из искусственного меха.  
Затяжник в затылочной области, регулирующий объем шапки.
Ткань верха: мембранная ткань алова (100% полиэстер), пл. 225 г/м2;  
оксфорд (100% полиэфир), 210 Den, ВО         
Утеплитель: синтепон 120 г/м2 – 1 слой
Подкладка: мех искусственный (100% полиэфир)
Размеры: с 56 по 62
ГОСТ 10325-79 
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Головные уборы Головные уборы 
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Cмесовая
«Лес» 

Cмесовая
«Камыш 2»

Cмесовая
«дубок»

Cмесовая
«Смешанный лес»

Cмесовая
«Зеленый дубок»

Cмесовая
«Сумрачный клен»

нАК601
накомарник

Особеннос ти модели:  панама с полиэфирной сеткой. 
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 210 г/м2, ВО      
Безраазмерный

КеП770
Кепка летняя «охотник» КМФ

Особенности модели: регулировка размера при помощи паты 
на контактной ленте.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 210 г/м2 , ВО
Безразмерная
ТУ 17-08-635-9388

Головные уборы 
кеПкИ



Кед-10
Кеды КМФ
Детали верха: ткань
Детали подкладки: хлопчатобумажная ткань
Детали низа: резина
Способ крепления подошвы: горячая вулканизация
Размеры: 40-46
Особенности модели: литая носочная часть с подошвой из 
резины. Стелька из хлопчатобумажной ткани и полиуретана.
Высота берец: 12 см

СПо001
Кроссовки кожаные
Детали верха: союзка/задинка – натуральная кожа 
Детали подкладки: вкладная стелька – подкладочный нетканый 
материал/поролоновая ткань, подошва – полиуретан (ПУ) 
Способ крепления подошвы: литьевой
Размеры: 36-46
Особенности модели: маслобензостойкая, нефтестойкая, кислото-
щелочестойкая подошва, устойчива к скольжению.

Кед186
Кеды «Электроник»
Детали верха: ткань (Х/Б 100%) плотность по основе 380, по утку 320 г/м2  
Детали низа: резина
Способ крепления подошвы: горячая вулканизация
Размеры: 39-46
Особенности модели: кеды «ЭЛЕКТРОНИК» - это те самые легендарные  
кеды прямиком из СССР, с тем же самым качеством и вечной надеж- 
ностью. Модель протестирована всем Советским Союзом и отлично себя 
зарекомендовала. 
Отлично подходят для активного отдыха на природе и спортплощадках.
Высота берец: 13 см

БоТ154 Лес
Ботинки с высоким берцем  
облегченные
Детали верха: натуральная кожа + водонепроницаемая 
ткань Oxford
Детали подкладки: воздухопроницаемый мембранный 
материал
Детали низа: подошва ПУ, легкая, износоустойчивая
Способ крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39-46

БоТ155
Ботинки с высоким берцем мужские  
«Ти-рекс»

БоТ156
Ботинки с высоким берцем мужские 
«Айс-рекс» на искусственном меху
Детали верха: натуральная кожа 
Детали подкладки:  БОТ155 – воздухопроницаемый мембранный 
материал, БОТ156 – искусственный мех
Детали низа: подошва ПУ, легкая, износоустойчивая
Способ крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39-46

9190
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БоТ160
Ботинки с высоким берцем 
мужские «рейнджер» 
на натуральном меху

Детали верха: натуральная кожа (краст)
Детали подкладки: натуральный мех
Детали низа: подошва ПУ/ТПУ
Способ крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39-46

БоТ206
Ботинки с высоким берцем «Алтай» 
на натуральном меху

Детали верха: натуральная кожа
Детали подкладки: натуральный мех
Детали низа: подошва ПУ/ТПУ
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39–46

БоТ 500-2
Ботинки с высоким берцем

Детали верха: натуральная кожа
Детали подкладки: капровелюр
Детали низа: подошва ПУ/ТПУ, легкая, износоустойчивая
Способ крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39-46

БоТ 500
Ботинки с высоким берцем 

Детали верха: натуральная кожа
Детали подкладки: капровелюр
Детали низа: подошва ПУ/ТПУ, лёгкая, износоустойчивая
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39–46

БоТ154 Лес
Ботинки с высоким берцем  
облегченные
Детали верха: натуральная кожа  
+ водонепроницаемая ткань Oxford
Детали подкладки: воздухопроницаемый  
мембранный материал
Детали низа: подошва ПУ, легкая, 
износоустойчивая
Способ крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39-46

9392
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БоТ771
Ботинки с высоким берцем «Профи»

Детали верха: союзка и берец выполнены из натуральной кожи КРС 
крупного дубления толщина не менее 2 мм
Детали подкладки: нетканый материал «Типика»
Детали низа: подошва ПУ-Нитрил, литьевого метода крепления        
(от -40°C до +150°C) 
Размеры: с 38 по 48 
Особенности модели: завышенный берец с мягким кантом защищает 
от боковых ударов; укрепленный термопластичный и залитый с наруж-
ной стороны полиуретаном подносок  защищают ногу от ударов; легкая, 
износоустойчивая подошва, верхний слой из полиуретана обладает 
амортизирующими свойствами, делает ходьбу мягкой и удобной, ниж-
ний слой из нитрильной резины  выдерживает температуру от –40°С       
до +150°С, устойчива к скольжению.
ГОСТ 12.4.137-84

БоТ773
Ботинки  с высоким берцем «Поход – 
Зима», искусственный мех

Детали верха: союзка и берец выполнены из натуральной кожи КРС 
крупного дубления толщина не менее 2 мм
Детали подкладки: искусственный мех 1200 г/м2

Детали низа: подошва усиленный Нитрил типа Камбрелли, клеевого 
метода крепления (от -45°C до +300°C)  
Размеры: с 38 по 48 
Особенности модели: завышенный берец с мягким кантом защищает 
от боковых ударов; укрепленный термопластичный и залитый с наруж-
ной стороны полиуретаном подносок  защищают ногу от ударов; легкая, 
износоустойчивая подошва, верхний слой из полиуретана обладает 
амортизирующими свойствами, делает ходьбу мягкой и удобной, ниж-
ний слой из нитрильной резины  выдерживает температуру от –40°С       
до +150°С, устойчива к скольжению. 
ГОСТ 12.4.137-84

БоТ772
Ботинки  с высоким берцем «Поход»

Детали верха: союзка и берец выполнены из натуральной 
кожи КРС крупного дубления толщина не менее 2 мм
Детали подкладки: нетканый материал «Типика»
Детали низа: подошва усиленный Нитрил типа Камбрелли, 
клеевого метода крепления (от -45°C до +300°C) 
Размеры: с 38 по 48
Особенности модели: завышенный берец с мягким кантом 
защищает от боковых ударов; укрепленный термопластичный 
подносок и задник защищают ногу от ударов; легкая, износо-
устойчивая подошва выполнена с глубокими грунтозацепами, 
что позволяет легко передвигаться по пересеченной местности;  
подошва из нитрильной резины выдерживает температуру      
от –45°С до +300°С, устойчива к скольжению.
ГОСТ 12.4.137-84

БоТ774
Ботинки с высоким берцем «Тропа»

Детали верха: союзка и берец выполнены из кожи крупного 
дубления
Детали подкладки: нетканый материал «Типика»
Детали низа: подошва Нитрил , клеевого метода крепления 
(от -45°C до +150°C) 
Размеры: с 38 по 48
Особенности модели: завышенный берец с мягким кантом 
защищает от боковых ударов; укрепленный термопластичный 
подносок и задник защищают ногу от ударов; легкая, износо- 
устойчивая подошва из нитрильной резины выдерживает 
температуру от –45°С до +150°С, устойчива к скольжению.
ГОСТ 12.4.137-84

9594
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Серия «ARMY» - это ботинки с высокими берцами по выгодным ценам! Они могут быть использованы                 
в повседневной жизни, при прохождении военной службы и при охранной деятельности.

БоТ720
Ботинки с высоким берцем «Тропик»

Детали верха: натуральная тиснёная кожа и ткань 
«Cordura 1500»
Детали низа: подошва - термоэластопласт (ТЭП) 
Способ крепления подошвы: клеепрошивной 
Размеры: 39-46
Особенности модели: летние облегченные ботинки    
с завышенными берцами, со сплошной и высоким 
клапаном, жесткий задник из термопластического 
материала. Рекомендуются для активного отдыха.
Высота берец – 27 см. 

БоТ701
Ботинки с высоким 
берцем ARMY хром

БоТ700
Ботинки с высоким 
берцем ARMY хром 
на искусственном меху

Детали верха: натуральная кожа хромового дубления
Детали подкладки: БОТ701 – нетканный материал, БОТ700 – искусственный мех, 
БОТ710 – натуральная шерсть, БОТ715 – натуральный мех
Детали низа: резина (ESO) подошва - термоэластопласт (ТЭП)  «RAMPON» 
Способ крепления подошвы: клеепрошивной
Размеры: 40-46
Особенности модели: увеличенный мягкий кант, глухой клапан, усилен-
ный подносок из термопластического материала, жесткий задник из термо-
пластического материала. Рекомендуется для работников охранных структур,  
подходят для активного отдыха.
Высота берец: 220 ± 3 мм

БоТ710
Ботинки с высоким 
берцем ARMY хром 
на натуральной шерсти

БоТ715
Ботинки с высоким 
берцем ARMY хром 
на натуральном меху

БоТ730
Ботинки с высоким берцем «Extrime»  
на молнии

Детали верха: натуральная лицевая хромовая кожа
Детали подкладки: нетканый материал, устойчивый к истиранию  
и быстро сохнущий, повышенной плотности (только на союзке)
Детали низа: полиуретан (ПУ)
Способ крепления подошвы: клеепрошивной 
Размеры: 39-46
Особенности модели: облегченные ботинки изготовлены из 
мягчайшей лицевой натуральной кожи. Даже при плотной 
шнуровке передвижение на дальние расстояния будет легким 
и удобным. Полиуретановая подошва устойчива на различных 
поверхностях, будь то влажная трава в лесу или гладкие камни 
в горах, они не боятся перепадов температур, отлично показы-
вают себя на раскаленном асфальте.
Высота берец – 24 см. 9796
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Серия «Витязь» - это ботинки с высокими берцами по разумной цене и отличного качество!  
Они могут быть использованы при прохождении военной службы и при охранной деятельности.  
Некоторые ботинки из этой коллекции изготовлены по нормативно-технической документации МВД России.

БоТ731
Ботинки с высоким берцем  
комбинированные «Extrime NEW»  
на молнии

Детали верха: натуральная кожа + Cordura (чёрная),  
язык из искусственной кожи
Детали подкладки: нетканый материал, устойчивый  
к истиранию и быстро сохнущий, повышенной плотности 
(только на союзке)
Детали низа: полиуретан (ПУ) 
Способ крепления подошвы: клеепрошивной
Размеры: 39-46
Особенности модели: Облегченные ботинки изготовлены 
из мягчайшей лицевой натуральной кожи комбинированной 
непромокаемой тканью Cordura. Даже при плотной шнуровке 
передвижение на дальние расстояния будет легким и удоб- 
ным. Полиуретановая подошва устойчива на различных         
поверхностях, будь то влажная трава в лесу или гладкие камни 
в горах, они не боятся перепадов температур, отлично пока-
зывают себя на раскаленном асфальте.
Высота берец: 24 см

БоТ-65
Ботинки с высоким берцем «Витязь»  
арт.65

БоТ-65K
Ботинки с высоким берцем «Витязь»  
арт.65К подкладка натуральная кожа

БоТ-65М
Ботинки с высоким берцем «Витязь»  
арт.65М на искусственном меху
Детали верха: натуральная тисненая кожа
Детали подкладки: БОТ-65 – Cambrelle, БОТ-65М – искусственный 
мех, БОТ-65К – натуральная подкладочная кожа,  
БОТ-65НМ – натуральный мех, БОТ-65НМ1 –  шерстяной мех
Детали низа: резина (ESO) 
Способ крепления подошвы: клеепрошивной
Размеры: 39-47
Особенности модели: термопластичный подносок и формованный 
задник. Стелька выполнена из Cambrelle+EVA
Высота берец: 25 см

БоТ-65нМ
Ботинки с высоким 
берцем «Витязь» 
арт.65нМ 
на натуральном меху

БоТ-65нМ1
Ботинки с высоким 
берцем «Витязь» 
арт.65нМ1 
на шерстяном меху

БоТ101
Ботинки «БрУТАЛ 4х4» с высоким берцем,  
хром, рантопрошив, кожаная подкладка

БоТ102
Ботинки «БрУТАЛ 4х4» с высоким берцем,  
хром, рантопрошив, натуральная шерсть

Детали верха: ткань
Детали низа: резина
Способ крепления подошвы: горячая вулканизация
Размеры: 39-46
Особенности модели: «Неубиваемые» ботинки «БРУТАЛ 4х4» полностью 
оправдывают своё название, начиная со своего внешнего вида, заканчивая 
своим возможностями эксплуатации. Передвижение в БРУТАЛах по лесу или 
скалистой местности проходит очень комфортно.
Модель будет высоко оценена во многих направлениях активного отдыха.
Подошва из резины глубокого рифления с противоскользящими свойства-
ми обеспечивает комфортное передвижение по любому покрытию, а на-
личие в подошве толстой войлочной прокладки, обеспечивает отличную 
теплоизоляцию для стопы и компенсирует неровности рельефа местности.
Высота берец: 26 см

БоТ-64
Ботинки с высоким берцем «Витязь» 
арт.64

БоТ-64М
Ботинки с высоким берцем «Витязь» 
арт.64М на искусственном меху
Детали верха: натуральная тисненая кожа,  
язык из искусственной кожи 
Детали подкладки: БОТ-64 – спанбонд,  
БОТ-64М – искусственный мех
Детали низа: резина (ESO) 
Способ крепления подошвы: клеепрошивной
Размеры: 39-47
Особенности модели: термопластичный подносок  
и формованный задник. Стелька выполнена  
из иглопробивного полотна
Высота берец: 25 см 9998
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Специализированная обувь для активного отдыха. При производстве используются непромокаемые  
и износоустойчивые материалы, которые защищают ноги от повреждений, промокания и холода.  
Рельефный протектор обладает превосходным сцеплением с поверхностью, что обеспечивает комфортную  
ходьбу по бездорожью и гололеду. Ботинки имеют укрепленную подошву (за счет прошитой носочной  
части), отрезной носок, карман для мелких вещей и систему ускоренной шнуровки.

БоТ-161С
Ботинки с высоким берцем «охота» 
арт. 161С

Детали верха: нубук и Cordura (КМФ). Полуглухой клапан
Детали подкладки: текстильная подкладка, непромокаемая 
дышащая мембрана Sympatex
Детали низа: двухслойная подошва EVA+резина 
Способ крепления подошвы: клеевой
Размеры: 39-47
Особенности модели: термопластичный подносок. Резиновые 
детали носка и пяточной части предохраняют от возможных  
механических повреждений. Стелька: Cambrelle + EVA
Высота берец: 28 см

БоТ620-Г
Ботинки с высоким берцем Forester W  
натуральный мех

Детали верха: натуральная кожа  
хромового дубления 
Детали подкладки: натуральный мех
Детали низа: подошва двухслойная резина+ПУ  
Способ крепления подошвы: клеевой 
Размеры: 40-46
Особенности модели: металлический супинатор,  
подносок и задник усилены термопластичным материалом
Высота берец: 230 ± 3 мм 

БоТ-78
Ботинки с высоким берцем «охота»
арт. 78 «Forester»

Детали верха: гладкая натуральная гидрофобная кожа  
и Cordura (КМФ)
Детали подкладки: Ария, Thinsulate 3M 200 гр.
Детали низа: резина + ТПУ (термополиуретан), имеет ребра 
жесткости в носочной и пяточной части 
Способ крепления подошвы: клеевой
Размеры: 39-46
Особенности модели: температура комфортной носки до -10°С.  
Стелька: Cambrelle + EVA
Высота берец: 24 см

БоТ329-Г
Ботинки с высоким берцем Pilot Ultra  
искусственный мех, арт.329

Детали верха: натуральная кожа  
хромового дубления
Детали подкладки: искусственный мех
Детали низа: подошва ТЭП  
(термоэластопласт) «RUNNER» (±40оC)  
Способ крепления подошвы: клеепрошивной 
Размеры: 39-46
Особенности модели: металлический супинатор, усиленный 
подносок     из термопластического материала, жесткий задник 
из термопластического материала
Высота берец: 175 ± 3 мм 

БоТ910
Ботинки армейские с высоким берцем нАТо

БоТ911
Ботинки армейские с высоким берцем нАТо,  
искусственный мех
Детали верха: натуральная гладкая кожа с покрытием
Детали подкладки: БОТ911 –  искусственный мех
Детали низа: подошва - резина, cтелька вкладная Cambrelle+EVA 
Способ крепления подошвы: горячая вулканизация
Размеры: 40-46
Особенности модели: БОТ910 - подносок из термопластичного материала, полуглу-
хой клапан, мягкий кант и ускоренная шнуровка, формованный задник. 
БОТ911 – утепленные искусственным мехом, полуглухой клапан, мягкий кант и уско-
ренная шнуровка. Подносок из термопластичного мате-риала, формованный задник.
Высота берец 42 размера – 24 см

101100
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БоТ10854-Г
Ботинки с высоким берцем Stranger 
Winter, натуральный мех, арт. 10854

Детали верха: натуральная кожа хромового дубления
Детали подкладки: натуральный мех
Детали низа: подошва формованная резина «TACTICS» (±40°C) 
Способ крепления подошвы: клеевой 
Размеры: 38-48 
Особенности модели: металлический супинатор, усиленный 
подносок из термопластического материала, жесткий задник из 
термопластического материала, глухой клапан
Высота берец: 230 ± 3 мм 

БоТ700-Г
Ботинки с высоким берцем Ranger, искус-
ственный мех, арт. 700

Детали верха: натуральная кожа хромового дубления
Детали подкладки: искусственный мех
Детали низа: подошва ТЭП (термоэластопласт) «SPIDER» (±40оC)  
Способ крепления подошвы: клеепрошивной  
Размеры: 36-50 
Особенности модели: металлический супинатор, усиленный подносок 
из термопластического материала, жесткий задник из термопластиче-
ского материала, глухой клапан
Высота берец: 220 ± 3 мм 

БоТ266-Г
Ботинки с высоким берцем Extrim 
Winter, натуральный мех, арт. 266

Детали верха: натуральная кожа хромового дубления
Детали подкладки: натуральный мех
Детали низа: подошва ТЭП (термоэластопласт) «MATRIX» (±40°С) 
Способ крепления подошвы: клеепрошивной 
Размеры: 40-45
Особенности модели: металлический супинатор, усиленный 
подносок из термопластического материала, жесткий задник 
из термопластического материала, глухой клапан
Высота берец: 200 ± 3 мм 

БоТ015-Г
Ботинки с высоким берцем Ranger, 
натуральный мех, арт. 015

Детали верха: натуральная кожа хромового дубления
Детали подкладки: натуральный мех
Детали низа: подошва ТЭП (термоэластопласт) «SPIDER» 
(±40оC) 
Способ крепления подошвы: клеепрошивной 
Размеры: 36-50
Особенности модели: металлический супинатор, усиленный 
подносок из термопластического материала, жесткий задник 
из термопластического материала, глухой клапан
Высота берец: 220 ± 3 мм 103102
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Серия «BIZON» - это ботинки, преимуществом которых являются: комфорт, дизайн, использование  
натуральных  материалов  лучшего  качества,  легкость,  прочность  и  износоустойчивость.

БоТ614
Ботинки с высоким берцем ТреК 
с молнией, натуральный мех

БоТ615
Ботинки с высоким берцем ТреК 
с молнией

Детали верха: натуральная хромовая кожа «Флотер» 
Детали подкладки: БОТ614 – натуральный мех, БОТ615 – текстиль-
ный материал “RTEX”
Детали низа: термоэластопласт (ТЭП)  «BIZON», стелька «Altex» и «Эва 
спорт»,  БОТ615 – утеплитель ППЭ 
Способ крепления подошвы: клеевой
Размеры: 39-45
Особенности модели: Ботинки «ТРЕК» на натуральном меху с глухим 
клапаном торговой марки «BIZON», отлично подходят как для активного 
отдыха, так и для охранных организаций, а также структурных подраз-
делений МВД, ФСБ, МО, МЮ, ФСО, МЧС, ФССП России.
Подносок и задник ботинка «ТРЕК» усилены термопластическим мате-
риалом
Высота берец: 25 см

САП120
Сапоги мужские цельноюфтевые 
«Урал» на натуральном меху

Детали верха: натуральная кожа
Детали подкладки: натуральный мех
Детали низа: подошва ПУ/ТПУ 
Способ крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39-46

БоТ600
Ботинки с высоким берцем УТКА 
с молнией, натуральный мех

БоТ601
Ботинки с высоким берцем УТКА 
с молнией

Детали верха: натуральная хромовая кожа Флотер 
Детали подкладки: БОТ600 – натуральный мех, БОТ601 – отсутствует
Детали низа: БОТ600 – термоэластопласт (ТЭП) «BIZON», стелька «Altex» 
и «Эва спорт», утеплитель ППЭ, БОТ601 – полиуретан (ПУ), стелька  
«Altex» и «Эва спорт»  
Способ крепления подошвы: клеепрошивной 
Размеры: 35-46
Особенности модели: Ботинки «УТКА» на натуральном меху с глухим 
клапаном торговой марки «BIZON», отлично подходят как для активного 
отдыха, так и для охранных организаций, а также структурных подраз-
делений МВД, ФСБ, МО, МЮ, ФСО, МЧС, ФССП России. Модель пользуется 
большой популярностью среди курсантов военных училищ.
Подносок и задник усилены термопластическим материалом.
Высота берец: 25 см

САП164
Сапоги мужские «Алтай»  
на натуральном меху

Детали верха: натуральная кожа
Детали подкладки: – искусственный мех
Детали низа: подошва ПУ/ТПУ
Способ крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39–46 105104
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САП175-К
Сапоги комбинированные 
«Байкал» кожа

Детали верха: натуральная кожа 2,2 - 2,4
Вкладной чулок: многослойный утепляющий
Детали низа: литая галоша ПУ/ТПУ
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры: 40-46

САП167
Сапоги «Памир»

Детали верха: натуральная кожа
Детали подкладки: кожподкладка
Детали низа: подошва ПУ/ТПУ
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39–46 
Особеннос ти модели:  наплыв на носочной 
части обеспечивает дополнительную защиту 
стопы, голенище с регулируемой манжетой.

САП500-900
Сапоги утепленные «дутики»  
на искусственном меху

Детали верха: водоотталкивающая ткань (Oxford)
Детали подкладки: искусственный мех
Детали низа: подошва ПВХ, союзка и задник – искусственая кожа 
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры: 36-46
Особенности модели: конструкция верха полусапог с боковой застежкой типа 
«велькро» дает возможность регулировки объема и ширины голенища. Непро-
мокаемость, легкость верха и гибкость подошвы обеспечивают дополнитель-
ный комфорт носки и увеличивают время непрерывного использования обуви.

САП175-2
Сапоги комбинированные «Байкал» 
Oxford КМФ для охоты и рыбалки

Детали верха: материал с водоупорной пропиткой
Вкладной чулок: многослойный утепляющий
Детали низа: литая галоша ПУ/ТПУ
Размеры: 40-46

107106
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САП195
Сапоги комбинированные «Викинг»

Детали верха: натуральная замша
Детали подкладки: искусственный мех
Детали низа: галоша ЭВА 
Способ крепления подошвы: клеевой
Размеры: 41-46
Особенности модели: морозостойкость -30оС. Комфортные, 
ультра лёгкие демисезонные сапоги. Подошва с протектором 
средней глубины, шнуровка на союзке, декоративная отстрочка

САП204М
Сапоги комбинированные 
«Милитари-Плюс»

Детали верха: водоотталкивающая ткань «Оксфорд»
Вкладной чулок: шерстяной мех с фольгой и спанбондом
Детали низа: галоша ЭВА 
Размеры: 41-46
Особенности модели: морозостойкость -40оС. Сапоги на 
шнуровке, накладной карман сбоку, утолщенная подошва 
с протекторамишва с протекторами.

САП225
Сапоги комбинированные «Полярник»

Детали верха: 100% сукно
Детали подкладки: комбинированный мех
Детали низа: калоша ЭВА  
Размеры: 41-46
Особенности модели: морозостойкость -30оС. Новые оригинальные 
тёплые зимние сапоги с суконным верхом. Анатомическое основание, 
утолщенная подошва с протектором, застежка на липучке сбоку.

САП240
Сапоги комбинированные  
«Классика Лес»

Детали верха: водоотталкивающая ткань «Оксфорд»
Вкладной чулок: искусственный мех
Детали низа: галоша ЭВА 
Размеры: 41-46
Особенности модели: морозостойкость -40оС. Широкое 
утепленное голенище с двумя хлястиками на липучке,  
утолщенная подошва с протекторами. 109108
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САП902
Сапоги зимние «Топер - КеМЬ»

Детали верха: ткань типа «OXFORD» с полиуретановой про-
питкой (до 3000 мм. вд. ст.) и с плотностью 600D
Детали подкладки: нетканое полотно плотностью 330-430 г/м2

Вкладной чулок: многослойный из нетканого иглопробивного 
полотна из волокон с высокой удельной теплоёмкостью
Детали низа: ТПР (термопластичная резина). Возможна уста-
новка металлических шипов
Размеры: 40-47
Особенности модели: термопластичная резина – это материал,  
который обладает отличной гибкостью, легкостью и устойчиво-
стью к воздействию низких температур. На подошвенной части 
галоши установлены стальные шипы с вольфрамо-карбидным 
наконечником и якорной посадкой, для повышения противо-
скольжения. Сапоги комплектуются микропористыми вкладными 
стельками, выполняющими функцию мощного теплоизолятора.

САП903
Сапоги зимние «Топер - ВАЛдАЙ КМФ»

Детали верха: ткань типа «OXFORD» с полиуретановой пропит-
кой (до 3000 мм. вд. ст.) и с плотностью 600D
Детали подкладки: нетканое полотно плотностью 330-430 г/м2

Вкладной чулок: многослойный из нетканого иглопробивного 
полотна из волокон с высокой удельной теплоёмкостью
Детали низа: ТПР (термопластичная резина). Возможна уста-
новка металлических шипов
Размеры: 40-46
Особенности модели: термопластичная резина – это материал, 
который обладает отличной гибкостью, легкостью и устойчиво-
стью к воздействию низких температур. На подошвенной части 
галоши установлены стальные шипы с вольфрамо-карбидным 
наконечником и якорной посадкой, для повышения противо-
скольжения. Сапоги комплектуются микропористыми вкладными 
стельками, выполняющими функцию мощного теплоизолятора.
Высота сапог: 37 см

САП900
Сапоги зимние «ноВАЯ ЛАдоГА»

Детали верха: водонепроницаемая ткань Cordura
Детали подкладки: дуплекс и трикотаж
Вкладной чулок: нос чулка – вставка типа «мокасин», язык 
открытый
Детали низа: резиновая галоша, подошва МБС и КЩС
Размеры: 40-46
Особенности модели: укрепляющие вставки, ремни-держатели 
вокруг голенища, застежка «фастекс», проклеенные щвы верха. 
Галоша с уплотнениями в пяточной и носочной части и ребрами 
жесткости в носочной части. Температура комфортного ношения 
до -50оС. Регулируемый водонепроницаемый манжет.
Высота голенища: 40 см

САП12087
Сапоги зимние «охота» арт. 12807  
с чулком

Детали верха: водонепроницаемая ткань Cordura, полиурета-
новые вставки, световозвращающие вставки
Детали подкладки: трикотаж, дублированный поролоном
Вкладной чулок: фольгированный снаружи, дублирован с тон-
ким сетчатым материалом
Детали низа: галоша ЭВА, подошва – резина, стелька шерстяная
Размеры: 40-46
Особенности модели: галоша из ЭВА значительно снижает вес 
сапог, вкладной чулок из фольгированного материала обеспечи-
вает тепло и сухость ног при низких температурах.
Высота голенища: 25 см

111110

бАхИЛы, хАскИ
обувьwww.ursu.ru



САП171-03
Хаски для охотников «Хантер» КМФ 
на шнурках, с чулком

Детали верха: трехслойный водоотталкивающий материал 
«Оксфорд»
Детали подкладки: поролон, спанбонд
Вкладной чулок: двухслойный из фольгированного нетканого 
материала и искусственного меха с добавлением натуральных 
волокон
Детали низа: морозостойкий термоэластопласт (ТЭП), устойчи-
вый к низким температурам
Размеры: 41-46
Особенности модели: голенище затягивается с помощью шну-
ра и стопора. Подошва с глубоким протектором и стальными 
шипами препятствует скольжению.

САП171-01
Бахилы для рыбаков «БАЙКАЛ»

Детали верха: винитол с трикотажной основой
Вкладной чулок: утепляющий, из дублированного материала: 
1-й внешний слой - фольгированное нетканое полотно, состоя-
щие из синтетических волокон с добавлением шерсти, 2 слой - 
натуральное стелечное полотно
Детали низа: пластикат ПВХ метод двухкомпонентного литья
Способ крепления подошвы: сварка токами высокой частоты
Размеры: 41-46
Особенности модели: предназначены для зимней рыбалки. 
Полностью  водонепроницаемые  и теплозащитные. Верх голени-
ща затягивается с помощью шнура и стопора. Подошва с глубоким 
протектором оснащена стальными  шипами против скольжения.
Высота бахил: 40 см

САП171-02
Хаски «Комбат» КМФ на шнурках, 
с чулком

Детали верха: триплированный водоотталкивающий мате-
риал – «Оксфорд», отделка – искусственная кожа
Детали подкладки: поролон, полизон
Вкладной чулок: утепляющий, из фольгированного нетка-
ного материала и искусственного меха
Детали низа: морозостойкий термопласт (ТЭП), 
устойчив к низким температурам
Способ крепления подошвы: литьевой
Размеры: 41-46
Особенности модели: меховой отворот по верху чулка соз-
дает дополнительную защиту от холода. Подошва с глубоким 
протектором и стальными шипами препятствует скольжению.

БАХ112-01
Бахилы для охотников «ЧУни» из ПВХ, 
КМФ

Детали верха: «Оксфорд» (100% полиэстер)
Вкладной чулок: из дублированного материала: 1-й внешний слой -  
фольгированное нетканое полотно, состоящие из синтетических 
волокон с добавлением шерсти, 2 слой - натуральное стелечное 
полотно
Детали низа: поливинилхлорид (ПВХ) морозостойкий (-30оС) 
и подошвенный морозостойкий ПВХ
Способ крепления подошвы: сварка токами высокой частоты
Размеры: 40-46
Особенности модели: эконом-вариант для охотников. Голенище 
снабжено фиксатором для защиты от попадания снега во внутрь.
Высота бахил: 35 см
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САП172-03
Хаски «Кондор» КМФ на молнии, с чул-
ком

Детали верха: триплированный водоотталкивающий материал 
– «Оксфорд», поролон, полизон, отделка – искусственная кожа
Детали подкладки: поролон, полизон
Вкладной чулок: утепляющий, из дублированного материала – 
полизона и искусственного меха
Детали низа: галоша ЭВА (этилвинилацетат – упругий, эластич-
ный, устойчивый к истиранию, морозам, влаге)
Способ крепления подошвы: литьевой
Размеры: 40-47
Особенности модели: для длительного пребывания на морозе 
и длительной ходьбы. Подошва с глубоким протектором эффек-
тивна против скольжения. Застежка – молния.

САП173-01
Полусапоги утепленные «Вездеход» на молнии, черные

Детали верха: триплированный водоотталкивающий материал «Оксфорд»
Детали подкладки: поролон, искусственный мех
Детали низа: этилвинилацетат (ЭВА), упругий, эластичный, устойчивый к истиранию, морозам, 
влаге, сминанию
Способ крепления подошвы: литьевой
Размеры: 40-46
Особенности модели: модель эконом-класса,  разработана как альтернатива суконной обуви 
80-х годов, предназначена для длительного пребывания на морозе и длительной ходьбы. Подо-
шва с глубоким протектором  эффективна против скольжения. Застежка - молния.

БАХ1
Бахилы зимние ПВХ  
цельнолитые, 
шипованные Пегас р-1

Детали верха: голенище ПВХ
Вкладной чулок: утепляющий,  
из 100% шерсти
Детали низа: галоша ПВХ
Цвет: олива
Размеры: 41-45
Высота сапог: 42 см

БАХ153
Бахилы охотничьи «Антарктида» ТЭП С153 
камуфляж

Детали верха: голенище из плотного водоотталкивающего материала          
с настроченными деталями из морозоустойчивой искусственной кожи
Вкладной чулок: трехслойный, с внутренним слоем из шерстяной байки
Детали низа: двухцветная галоша из пластиката ПВХ
Размеры: 42-45
Особенности модели: бахилы имеют функциональную систему шнуровки. 
Галоша из пластиката ПВХ сохраняет эластичность при низких температурах. 
Подошва с глубоким, открытым протектором. Термоизолирующая и амор-
тизирующая вкладная стелька обеспечивает комфорт и защиту от холода.

САП172-05
Хаски «Викинг» КМФ на шнурках, с 
чулком

Детали верха: триплированный водоотталкивающий матери-
ал – «Оксфорд», отделка – искусственная кожа
Детали подкладки: поролон, полизон
Вкладной чулок: утепляющий, из дублированного материала – 
полизона и искусственного меха
Детали низа: галоша ЭВА (этилвинилацетат – упругий, эла-
стичный, устойчивый к истиранию, морозам, влаге)
Способ крепления подошвы: литьевой
Размеры: 40-47
Особенности модели: для длительного пребывания на морозе 
и длительной ходьбы. Подошва с глубоким протектором эф-
фективна против скольжения. Голенище фиксируется плотно по 
ноге с помощью шнуровки.
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БАХ162
Бахилы охотничьи комбинированные 
«Антарктида» ТЭП С162

Детали верха: натуральная кожа с водоотталкивающей про-
питкой (ВО) и триплированный материал «Оксфорд»
Детали подкладки: поролон
Вкладной чулок: многослойный из триплекса и дуплекса – 
«флиса», дублированного с пористым материалом
Детали низа: галоша из ТЭП
Размеры: 42-45
Особенности модели: специальная система шнуровки плотно 
фиксирует голенище по ноге, шов притачивания голенища 
к галоше герметизирован специальным составом. Галоша 
из прочного морозостойкого материала сохраняет эластич-
ность при низких температурах, надёжная защита от влаги. 
Подошва с глубоким, открытым протектором и шипами про-
тив скольжения. Термоизолирующая, амортизирующая, ПУ- 
вкладная стелька обеспечивает комфорт и защиту от холода.

БАХ164
Бахилы охотничьи комбинированные 
«Антарктида» ТЭП С164

Детали верха: натуральная кожа с водоотталкивающей про-
питкой (ВО) и триплированный материал «Оксфорд»
Детали подкладки: поролон
Вкладной чулок: многослойный вкладной чулок из триплекса 
и дуплекса – «флиса», дублированного с пористым материалом
Детали низа: галоша из ТЭП
Размеры: 42-45
Особенности модели: специальная система шнуровки плотно 
фиксирует голенище по ноге, шов притачивания голенища 
к галоше герметизирован специальным составом. Галоша 
из прочного морозостойкого материала сохраняет эластич-
ность при низких температурах, надёжная защита от влаги. 
Подошва с глубоким, открытым протектором и шипами про-
тив скольжения. Термоизолирующая, амортизирующая, ПУ- 
вкладная стелька обеспечивает комфорт и защиту от холода.
Высота сапог: 32 см

САП74-Г
Сапоги мужские Siberia 2 арт.74

Детали верха: натуральная кожа хромового дубления, войлок 
Детали подкладки: войлок 
Детали низа: подошва – двухслойная: войлок, микропористая 
резина «Новопора», каблук - резина каблучная марки «ДШ»
Способ крепления подошвы: рантово-клеевой по технологии 
“Goodyear”® (360°)
Размеры: 40-47
Особенности модели: металлический супинатор, усиленный 
подносок из термопластического материала, жесткий задник 
из термопластического материала.
Высота голенища: 240 ± 3 мм

ВАЛ200
Сапоги войлочные «Зимовик»

Детали верха: натуральный войлок
Детали низа: морозостойкая ПВХ, войлочная 
стелька, обеспечивает отличную теплоизоляцию 
стопы
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры: 36-46
Особенности модели: союзка обшита плотным 
непромокаемым материалом. Предназначены для 
использования в условиях пониженных температур.
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ВАЛ099
Валенки шитые 
короткие 
«Полувалеши Таймыр» 
с подошвой ЭВА

Детали верха: грубошерстный  
некрашеный войлок
Детали низа: этилвинилацетат (ЭВА), 
упругий, эластичный, устойчивый к исти-
ранию, морозам, влаге, сминанию
Способ крепления подошвы: клеевой
Размеры: 40-46
Особенности модели: предназначены 
для использования в условиях понижен-
ных температур.  Хорошая теплоизоляция 
ноги обеспечивается благодаря войлоч-
ной стельке.
Высота валенок: 30 см

ВАЛ110
Сапоги войлочные «Север»

Детали верха: войлок из овечьей шерсти (100%), 
толщина 5мм.
Детали подкладки: байка
Детали низа: морозостойкая резина, вкладная войлоч-
ная и основная непромокаемая стельки, обеспечивают 
отличную влаго- и теплоизоляцию стопы
Способ крепления подошвы: сварка токами высокой 
частоты
Размеры: 40-46 Особенности модели: голенище 

разрезное, с наружной стороны рас- 
полагается клин с регулируемой за-
стежкой, который позволяет заправ- 
лять низ брюк внутрь сапог и затя-
гивать по ноге. Незаменимы в ис-
пользовании во всех климатических 
поясах, сохранили в себе все лучшие 
свойства натуральных валенок.

ВАЛ150
Сапоги войлочные «ЛеСниК», ТЭП

Детали верха: войлок из овечьей шерсти (100%), толщи-
на 5-7 мм. Союзка натуральная кожа (1,8-2,2 мм), Термо-
пласт 2 мм в носочной и подпяточной частях
Детали низа: многослойная подошва (слои: ПВХ, нату-
ральная кожа, микропористая резина, войлок, микропо-
ристая резина, ТЭП-термоэластопласт)
Способ крепления подошвы: рантопрошивной
Особенности модели: подходят для всех видов работ, пе-
редвижения по лесу, а также и долгого нахождения на месте  
в самые сильные морозы. Подошва из резины глубокого 
рифления с противоскользящими свойствами обеспечивает  
безопасность работы монтажников металлоконструкций.  
В подошве толстый слой войлока для теплоизоляции.
Голенище сапог имеет специальный регулятор из кожи. 
Союзка и задник из натуральной кожи позволяет комфор-
тно передвигаться в слякотную погоду.
Высота сапог: 35 см             Размеры: с 40 по 46

САП250-02-2н
Сапоги ЭВА женские зимние 
«СеВер», черные

САП150-04-2н
Сапоги ЭВА мужские зимние 
«СеВер», черные

Материал: этиленвинилацетат (ЭВА)
Вкладной чулок: нетканое ворсовое полотно
Размеры: САП25-02-2Н: 37-41, САП150-04-2Н: 41-47
Особенности модели: сапоги обладают высокой 
степенью теплоизоляции, сохраняют тепло при - 45оС, 
защищают от проникновения влаги, легче аналогов 
из ПВХ на 40%, вес 700 гр. Обеспечивают безупреч-
ный комфорт при ходьбе. Комплектуются надставкой  
из водоотталкивающей ткани, защищающей от по-
падания снега и воды вовнутрь и вкладным чулком.
Высота сапог: 40 см

САП150-02-3н
Сапоги ЭВА мужские зимние 
«NORD», черные

Материал: этиленвинилацетат (ЭВА)
Вкладной чулок: двухслойный из фольгирован-
ного нетканого ворсового полотна и искусствен-
ного меха с добавлением  натуральной  шерсти
Размеры: 40-47
Особенности модели: сапоги обладают высокой 
степенью теплоизоляции, сохраняют тепло при 
морозе до -60оС, защищают от проникновения 
влаги. Легче аналогов из ПВХ на 40%, вес 1-ой 
пары 700 гр. Обеспечивают безупречный комфорт 
при ходьбе. С надставкой из плотной водооттал-
кивающей ткани «Оксфорд».
Высота сапог: 40 см

САП150-02-3н
Сапоги ЭВА мужские зимние 
«NORD» с П/П и П/С, черные

Материал: этиленвинилацетат (ЭВА), надставка – 
водоотталкивающий «Оксфорд» повышенной плот-
ности
Вкладной чулок: двухслойный из фольгированного 
нетканого ворсового полотна и искусственного меха   
с добавлением  натуральной  шерсти
Размеры: 40-47
Особенности модели: сапоги 
обладают высокой степенью те-
плоизоляции, сохраняют тепло 
при морозе до -60оС, защищают 
от проникновения влаги. Легче 
аналогов из ПВХ на 40%, вес 1-ой 
пары 700 гр. Обеспечивают без-
упречный комфорт при ходьбе.
Высота сапог:  40 см
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САП250-02-2н
Сапоги ЭВА мужские зимние «БАрС» 
-65оC  с 4-слойным чулком и манжетой, 
оливковые

Материал: ЭВА, морозостойкость -65оС, манжет на шнурке Oxford 600D
Вкладной чулок: «термоваленок», четырехслойный: спанбонд, 
фольга, НТП, натуральный шерстяной мех. Морозостойкость -65оС
Особенности модели: специальный состав сырья позволяет 
сапогу сохранять свои характеристики при отрицательных тем-
пературах, морозостойкость -65оС. Главное преимущество перед 
традиционно зимними бахилами - это минимальный вес, вес 
одной пары составляет 700 гр. Затяжная манжета выполнена из 
водоотталкивающей ткани, про препятствует попаданию снега                                                              
во внутрь сапога.
Размеры: с 40 по 47
Высота сапог: 40 см

САП093
Сапоги зимние Haski-light ЭВА С093, 
оливковые / черные

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – «Оксфорд 600»
Вкладной чулок: четырехслойный: нетканое полотно, алюми-
ниевая фольга, шерстяное нетканое полотно, шерстяной мех 
Особенности модели: морозостойкость -35оС. Утепляющий 
чулок с эластичной тесьмой, фиксирующей изделие на ноге. Ман-
жета сапога фиксируется на ноге с помощью шнура и стопора.
Цвет: оливковый, черный
Размеры: с 40 по 47

САП094
Сапоги зимние Haski-light ЭВА С094 
оливковые

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – «Оксфорд 600»
Вкладной чулок: четырехслойный: нетканое полотно, алюми-
ниевая фольга, шерстяное нетканое полотно, нетканое полотно 
Особенности модели: морозостойкость -35оС. Манжета сапога 
фиксируется на ноге с помощью шнура и стопора.
Цвет: оливковый, черный
Размеры: с 40 по 47
Высота сапог: 42 см

САП280-001
Сапоги ЭВА женские зимние «БАрС», 
синие

Материал: ЭВА, морозостойкость -65оС, манжет на шнурке Oxford 600D
Вкладной чулок: «термоваленок», четырехслойный: спанбонд, 
фольга, НТП, натуральный шерстяной мех. Морозостойкость -65оС
Особенности модели: специальный состав сырья позволяет сапогу 
сохранять свои характеристики при отрицательных температурах, 
морозостойкость -65оС. Главное преимущество перед традиционно 
зимними бахилами - это минимальный вес, вес одной пары состав-
ляет 700 гр. Затяжная манжета выполнена из водоотталкивающей 
ткани, про препятствует попаданию снега во внутрь сапога.
Размеры: с 37 по 42
Высота сапог: 38 см 121120
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САП096
Сапоги зимние Haski-light ЭВА С096 
оливковые / черные

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – «Оксфорд 600»
Вкладной чулок: нетканое полотно, дублированное с ворсовым 
полотном 
Особенности модели: морозостойкость -35оС.
Цвет: оливковый, черный
Размеры: с 38 по 47
Высота сапог: 42 см

САП097
Сапоги зимние Haski-POLUS ЭВА С097 
черные

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – «Оксфорд 600»
Вкладной чулок: искусственный мех, нетканое полотно, игло-
пробивное полотно 
Особенности модели: морозостойкость -50оС. Манжета сапога 
фиксируется на ноге с помощью шнура и стопора.
Цвет: черный
Размеры: с 41 по 46

САП099
Сапоги зимние женские Haski-light ЭВА 
С099 белые

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – «Оксфорд 600»
Вкладной чулок: наружный слой - теплоёмкое и гигроскопичное 
полотно из джута и полиэфира с фольгированным слоем и трико-
тажной сеткой, промежуточный слой - вспененный воздухосодер-
жащий материал, внутренний слой - материал «флис», быстросох-
нущий, с хорошими впитывающими свойствами 
Особенности модели: морозостойкость -60оС. Изделие деко-
рировано цветной печатью и светоотражающим кантом. Верхняя 
часть текстильной манжеты фиксируется при помощи шнурка 
и стопора. Эта модель будет отличным дополнением к зимней 
одежде для ктивного отдыха.
Цвет: белый
Размеры: с 36 по 41
Высота сапог: 38 см

САП097-1
Сапоги зимние Haski-POLUS ЭВА С097-1 
черные

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – «Оксфорд 600»
Вкладной чулок: трехслойный: внутренний слой из иглопро-
бивного материала, стойкого к истиранию; средний слой из        
пористого материала толщиной 15мм (хорошо отводит влагу от 
ног, сохраняет упругость); наружный слой из нетканого полотна с 
алюминиевой фольгой (отражает тепло внутрь, а холод наружу) 
Особенности модели: морозостойкость -60оС. Манжета сапога 
фиксируется на ноге с помощью шнура и стопора.
Цвет: черный
Размеры: с  41 по 46 123122
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САП960-45
Сапоги зимние Speci.All 
ЭВА 960-45 оливковые

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – 
«Оксфорд»
Вкладной чулок: из 100% льна с прослойкой ме-
таллизированной фольги для отражения холода 
Особенности модели: морозостойкость -45оС. 
Манжета сапога фиксируется на ноге с помощью 
шнура и стопора.
Цвет: оливковый
Размеры: с 41 по 46

САП75
Сапоги зимние ЭВА 
Йети СВ-75 оливковые

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – 
«Оксфорд»
Вкладной чулок: комбинированный из 7 слоев
Особенности модели: морозостойкость -60оС. 
Затяжная манжета препятствует попаданию снега 
и воды. Главное преимущество сапог Йети – это их 
вес, а также возможность чувствовать себя ком-
фортно при температуре до -60оС, что позволяет 
использовать эти сапоги при длительной ходьбе, 
так и для продолжительного, малоподвижного  
пребывания на холоде.
Цвет: оливковый
Размеры: с 41 по 46
Высота сапог: 42 см (с манжетой)

САП72УМ
Сапоги демисезонные ЭВА 
Леший СВ-72УМ серые

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – 
«Оксфорд»
Вкладной чулок: Сапоги демисезонные ЭВА 
Леший СВ-72УМ серые
Особенности модели: демисезонная модель, 
морозостойкость -15оС. Манжета сапога фик-
сируется на ноге с помощью шнура и стопора. 
Главное преимущество сапог – это их вес, а также 
возможность чувствовать себя комфортно при 
температуре до -15оС.
Цвет: серый
Размеры: с 41 по 47
Высота сапог: 38 см

САП77М
Сапоги зимние ЭВА 
«Топтыгин» СВ-77М оливковые

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – 
«Оксфорд»
Вкладной чулок: многослойный с применением 
натурального меха
Особенности модели: морозостойкость -40оС. 
Манжета сапога фиксируется на ноге с помощью 
шнура и стопора. Главное преимущество сапог – это 
их вес (1 пара весит 700 гр.), а также возможность 
чувствовать себя комфортно при температуре  
до -40оС.
Цвет: оливковый
Размеры: с 41 по 47

САП900н
Сапоги Speci.All 
ЭВА 900н оливковые

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – 
«Оксфорд»
Особенности модели: специально вспененный 
материал позволяет сапогам сохранять свои 
тепловые качества при отрицательной темпера-
туре. Манжета сапога фиксируется на ноге с по-
мощью шнура и стопора.
Цвет: оливковый
Размеры: с 41 по 46

САП970-100
Сапоги зимние Speci.All 
ЭВА 970-100 оливковые

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – 
«Оксфорд»
Вкладной чулок: из 100% льна с прослойкой ме-
таллизированной фольги для отражения холода 
Особенности модели: морозостойкость -100оС. 
Манжета сапога фиксируется на ноге с помощью 
шнура и стопора.
Цвет: оливковый
Размеры: с 41 по 46
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САП181
Сапоги зимние ЭВА рокс 
Север С181 
черные

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета – «Оксфорд»
Вкладной чулок: внутренний слой из иглопробивного материала, 
стойкого к истиранию (полизон); средний слой из пористого мате-
риала толщиной 15мм (хорошо отводит влагу от ног, сохраняет 
упругость); наружный слой из нетканого полотна с алюминиевой 
фольгой (отражает тепло внутрь, а холод наружу) 
Особенности модели: морозостойкость -60оС. Манжета сапога 
фиксируется на ноге с помощью шнура и стопора. Сапоги «СЕВЕР» 
разработаны с учётом пожеланий потребителей - увеличен внут-
ренний объём изделия. Приподнятая носочная часть позволяет 
уменьшить нагрузку на мышцы ног при ходьбе.
Цвет: черный
Размеры: с 41 по 46

САП179-70
Сапоги мужские ПВХ 
Speci.All 179-70 
оливковые 

Материал: однотонный ПВХ 
(поливинилхлорид)
Цвет: оливковый
Размеры: с  41 по 46
Высота сапог: 38,5 см

САП179-70нУ
Сапоги мужские 
утепленные ПВХ 
Speci.All 179-70нУ 
оливковые

Материал: однотонный ПВХ 
(поливинилхлорид), надставка 
из водоотталкивающей ткани
Вкладной чулок: нетканое 
полотно (НТП)
Цвет: оливковый
Размеры: с  41 по 46
Высота сапог: 43,5 см

САП183
Сапоги зимние ЭВА рокс 
Север С183 
черные

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат)
Вкладной чулок: трехслойный: внутренний слой из иглопробив-
ного материала, стойкого к истиранию (полизон); средний слой из 
пористого материала толщиной 15мм (хорошо отводит влагу от 
ног, сохраняет упругость); наружный слой из нетканого полотна 
с алюминиевой фольгой (отражает тепло внутрь, а холод наружу) 
Особенности модели: морозостойкость -60оС. Сапоги «СЕВЕР» 
разработаны с учётом пожеланий потребителей - увеличен вну-
тренний объём изделия. Приподнятая носочная часть позволяет 
уменьшить нагрузку на мышцы ног при ходьбе. Укороченная мо-
дель удобна людям с большим обхватом голени.
Цвет: черный
Размеры: с 41 по 46

САПКПУ-60
Сапоги зимние ЭВА 
Каблан ПУ

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат), манжета из водо-
отталкивающей ткани, подошва – ПУ (полиуретан)
Вкладной чулок: слои из мембранной сетки, фольги, 
гигроскопического волокна, инновационных  современ-
ных синтетических материалов и натуральной шерсти
Особенности модели: морозостойкость -60оС. Запатен-
тованная технология прилива  подошвы из полиуретана 
(ПУ) к сапогу из ЭВА гарантирует антискользящую носку, 
защиту от всевозможных механических повреждений. 
Пяточная и носочная части имеют утолщенные стенки. 
Манжета сапога фиксируется на ноге с помощью шнура 
и стопора. Съемная стелька с перфорацией для усиления 
эффекта теплозащиты.
Размеры: с 41 по 46 127126
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САП207-900
Сапоги женские ПВХ «Лайт» черные 

Материал: однотонный ПВХ (поливинилхлорид)
Цвет: черный
Размеры: с  35 по 40
Высота сапог: 32,5 см

САП206-900 
Сапоги мужские ПВХ «Лайт» черные 

Материал: однотонный ПВХ (поливинилхлорид)
Цвет: черный
Размеры: с  41 по 46
Высота сапог: 30 см

САП205-902
Сапоги ПВХ «SARDONIX»  
мужские оливковые

Материал: поливинилхлорид – ПВХ
Особенности модели: современная модель сапог, выпол-
ненная методом двухкомпонентного литья, предназначена 
для защиты ног от влаги и общих загрязнений. Для голе-
нища сапога используется эластичный морозостойкий ПВХ 
(температура хрупкости материала -30°С) и специальный 
морозостойкий подошвенный ПВХ, позволяющий увели-
чить изсностойскость и придать комфорт-ность при ходьбе. 
Размеры: 40-46
Высота сапог: 30 см

САП234-001
Сапоги ПВХ «SARDONIX» женские 
синие

Материал: поливинилхлорид (ПВХ) морозостойкий (-30°С)  
и подошвенный морозостойкий ПВХ
Особенности модели: модель женского сапога отличает-
ся современным дизайном. Производится методом двух-
компонентного литья, обладающего рядом достоинств:
- голенище сапога сохраняет эластичность до -30°С.
- подошва мягкая и упругая, тёплая, нескользящая.
Структура каблука основана на концепции, которая создает  
эффект амортизации, что уменьшает нагрузку на пятку.
Размеры: 35-40
Высота сапога: 28 см
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САП205-К13
Сапоги ПВХ «SARDONIX»  
мужские КМФ

Материал: прозрачный поливинилхлорид (ПВХ) с цветным 
чулком, морозостойкий (-30°С) и подошвенный морозостой-
кий ПВХ
Особенности модели: современная модель сапога, выпол-
ненная методом двухкомпонентного литья, предназначена 
для защиты ног от влаги и общих загрязнений. Для голени- 
ща сапога используется эластичный морозостойкий ПВХ  
(температура хрупкости материала -30°С) и специальный  
морозостойкий  подошвенный ПВХ, позволяющий увеличить 
износостойкость и придать комфортность при ходьбе. 
Размеры: 41-46
Высота сапога: 30 см

САП230-К13
Сапоги высокие «SARDONIX»  
мужские КМФ

Материал: поливинилхлорид (ПВХ) МБС, КЩС
Особенности модели: самоочищающийся протектор с грунто-
зацепами препятсвует налипанию грязи и застреванию породы 
в рифе подошвы, надежный, нескользящий, оригинальный 
протектор, устойчив к воздействию нефтяных, растительных                    
и животных масел. Увеличенный профиль подноска исключает 
соприкосновение ноги с верхней кромкой подноска при выпол-
нении любой работы. Наличие ребер жесткости в передней и зад-
ней части голенища. Увеличение толщины стенок голенища от 
верха к низу делает сапоги защищенными от боковых разрывов.
Размеры: 41-46
Высота сапога: 38 см

САП166-07н
Сапоги ПВХ «SARDONIX»  мужские 
черные с надставкой

Материал: поливинилхлорид (ПВХ) морозостойкий(-30°С)  
и подошвенный морозостойкий ПВХ+ надставка на шнурке
Особенности модели: современная модель сапога, выпол-
ненная методом двухкомпонентного литья, предназначена 
для защиты ног от влаги и общих загрязнений. Для голе-
нища сапога используется эластичный морозостойкий ПВХ 
(температура хрупкости материала -30°С) и специальный 
морозостойкий  подошвенный ПВХ, позволяющий увели-
чить износостойкость и придать комфортность при ходьбе. 
Размеры: 41-46
Высота сапога: 30 см

САП230-902
Сапоги высокие «SARDONIX»
ПВХ МБС КЩС мужские оливковые

Материал: поливинилхлорид – ПВХ
Особенности модели: сапоги изготавливаются по техно-
логии трехцветного литья, самоочищающийся протектор       
с грунто-зацепами препятствует налипанию грязи и застре-
ванию породы в рифе подошвы. Наличие ребер жесткости 
в передней и задней части голенища. Увеличение толщины 
стенок голенища от верха к низу делает сапоги защищен-
ными от боковых разрывов.
Размеры: 40-46
Высота сапог: 38 см
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САП202-900
Сапоги ПВХ «дарина д11» мужские 
черные

Материал: поливинилхлорид - ПВХ
Особенности модели: Подошва устойчива к скольжению 
- обувь предназначена для защиты от воды, общепроизвод-
ственных загрязнений. 
Размеры: 41-45
Высота сапога: 29 см

САП203-900
Сапоги ПВХ «дарина д17» женские 
черные

Материал:  поливинилхлорид - ПВХ 
Особенности модели: Подошва устойчива к скольжению -  
обувь предназначена для защиты от воды, общепроизвод-
ственных загрязнений.
Размеры: 36-40
Высота сапога: 25 см

САП068
Сапоги мужские ПВХ «назия» С068 
оливковые

Материал: однотонный ПВХ (поливинилхлорид)
Особенности модели: сапоги укороченные с глянцевой 
поверхностью голенища, подошва с глубоким и открытым 
рисунком протектора. 
Цвет: оливковый
Размеры: 41-46

САП016-1ррСо
Сапоги мужские ПВХ рокс С016-1рСо 
оливковые

Материал: однотонный ПВХ (поливинилхлорид)
Особенности модели: двухкомпонентное литье.
Цвет: оливковый
Размеры: 41-46
Высота сапог: 38 см
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ЧУЛ230
Чулки высокие 
утепляющие нТП

Материал: НТП-450 (нетканый мате-
риал), пл. 450 г/м2

Особенности модели: чулки предна-
значены для утепления сапог из ПВХ 
и ЭВА, можно носить как с короткими 
сапогами, так и с высокими. 
Размеры: 36-47
Высота: 36 см

ЧУЛ101
Чулки утепляющие 
на искусственном меху

Материал: искусственный мех
Особенности модели: чулки предна-
значены для утепления обуви из ПВХ 
и ЭВА. 
Размеры: 36-47
Высота: 30 см

ЧУЛ270
Чулки мужские утепляющие для сапог 
ЭВА «БАрС» натуральная шерсть -65°С

ЧУЛ280
Чулки женские утепляющие для сапог 
ЭВА «БАрС» натуральная шерсть -65°С

Материал: многослойный, морозостойкость -65оС
Особенности модели: чулок-утеплитель состоит из 4 слоёв: 
1-й слой спанбонд - ворсистая поверхность для сбора конден-
сата с внутренней поверхности сапога; 2-й слой фольга - соз-
дает эффект термоса и позволяет поддерживать комфортную 
температуру, сохраняя ноги в тепле; 3-й слой НТП- нетканое 
волокно из полых волокон, которое создает дополнительную 
воздушную прослойку; 4-й слой натуральный шерстяной мех, 
укреплен на трикотажном полотне, что делает внутреннюю 
часть утеплителя более стойкой к истиранию. 
Размеры: ЧУЛ280: 37-40, ЧУЛ270: 40-47
Высота: 30 см

САП167-03
Сапоги мужские ПВХ «SARDONIX», 
рыбацкие КМФ

Материал: поливинилхлорид 
Особенности модели: сапоги изготавливаются по технологии 
трехкомпонентного литья – третий дополнительный слой подошвы  
из вспененного ПВХ, что придает обуви высокие амортизирую-
щие, теплозащитные и антистатические свойства. Увеличенная  
толщина стенок голенища. Дополнительно применяется техноло-
гия двойного шва.
Цвет: осенний лес
Размеры: 41–47
Средняя высота: 90 см
ГОСТ 5375-79

САП221-902
Сапоги мужские ПВХ «SARDONIX», 
рыбацкие оливковые

Материал: поливинилхлорид
Особенности модели: сапоги изготавливаются по технологии 
трехкомпонентного литья – третий дополнительный слой подошвы  
из вспененного ПВХ, что придает обуви высокие амортизирующие, 
теплозащитные и антистатические свойства. Увеличенная толщи-
на стенок голенища. Дополнительно применяется технология 
двойного шва.
Цвет: оливковый
Размеры: 41–47
Средняя высота: 90 см
ГОСТ 5375-79
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САП167-08
Сапоги болотные ЭВА 
+ нейлон «ХиЩниК» (SARDONIX), КМФ 

Детали верха: винитол с трикотажной основой
Детали низа: этилвинилацетат (ЭВА), упругий, эластичный, устойчивый к истира-
нию, морозам, влаге, сминанию
Размеры: 40-47
Особенности модели: Новая облегченная модель. Прекрасный выбор для осенне- 
зимней рыбалки. Выполнены в комбинации: низ обуви сапоги из ЭВА (НОРД), голе-
нище из водоотталкивающего материала: винитол. Зона колена усилена двухслой-
ным наколенником. Фиксирующий ремешок позволяет регулировать высоту под 
рост человека. Сохраняют тепло до -30С, обеспечивают защиту от промокания, не 
впитывают запахи, не вызывают аллергии. Упакованы в индивидуальную коробку.
Рекомендуем к этим сапогам приобретать утепляющие чулки, это придает комфортные 
ощущения ногам и позволяет эксплуатировать сапоги при минусовой температуре.
Высота сапог: 90 см

САП063/163
Сапоги рыбацкие мужские 
назия С063/С163 оливковые  

Материал: ПВХ, надставка – винитол 
(слой ПВХ нанесенный на трикотажную основу)  
Особенности модели: протектор с глубоким от-
крытым рисунком. Для защиты колена на надставке 
предусмотрен наколенник. Верхняя часть сапога 
крепится к ремню брюк при помощи регулируемого 
ремешка на липучке.
Цвет: оливковый
Размеры: 41-46
Высота сапог: 90 см

САП016
Сапоги рыбацкие мужские 
рокс С016 оливковые 

Материал: ПВХ, надставка – винитол  
Цвет: оливковый
Размеры: 41-46
Высота сапог: 39 см, с надставкой 90 см

САП17р
Сапоги рыбацкие мужские 
Вездеход CВ17р оливковые 

Материал: верх сапога – прочная ткань с нанесенным 
водонепроницаемым слоем ПВХ, 
низ сапога - ПВХ  
Особенности модели: низ сапога производится путем 
литья ПВХ под давлением, что гарантирует его полную 
водонепроницаемость и высокую износостойкость. При-
менение сырья высокого качества позволяет использо-
вать сапоги не только в теплое время года, но и во время 
небольших заморозков. Все швы сделаны методом сварки 
с применением токов высокой частоты, что гарантирует 
полную защиту от влаги.
Цвет: оливковый
Размеры: 41–45

САП056
Сапоги рыбацкие мужские 
назия С056 оливковые 

Материал: ПВХ, надставка – винитол 
(слой ПВХ нанесенный на трикотажную основу)  
Особенности модели: сапоги рыбацкие на ос-
нове укороченных сапог. Надставка из водоне-
проницаемого материала. Верхняя часть сапога 
крепится к ремню брюк при помощи ремешка.
Цвет: оливковый
Размеры: 41–46
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ПоЛ168-01
Полукомбинезон ПВХ, 
рыбацкий оливковый

Материал: поливинилхлорид
Особенности модели: сапоги изготавливаются по технологии 
трехкомпонентного литья – третий дополнительный слой подошвы  
из вспененного ПВХ, что придает обуви высокие амортизирующие, 
теплозащитные и антистатические свойства. Увеличенная толщи-
на стенок голенища. Дополнительно применяется технология 
двойного шва.
Цвет: оливковый
Размеры: 41–47
ГОСТ 5375-79

ПоЛ098
Полукомбинезон рыбацкий мужской 
нaski-light С098 оливковый

Материал: сапоги - ЭВА, верх – винитол
Утепляющий чулок: нетканое полотно, дублированное с ворсо-
вым полотном
Особенности модели: легкий и водонепроницаемый полуком-
бинезон (вес изделия 2,3 кг), комбинированный с сапогами из ЭВА 
с утепляющим вкладышем. Полукомбинезон с завышенной спин-
кой, с удобным внутренним карманом, регулируемыми по длине 
лямками из двухцветной стропы и эластичной тесьмы. 
Полукомбинезон изготовлен из морозостойкого водонепрони-
цаемого материала, все швы сварены током высокой частоты, 
соединен с сапогами герметичным клеевым швом. Сапоги ЭВА 
обладают низкой теплопроводностью, что позволяет комфортно 
переносить отрицательную температуру.
Цвет: оливковый
Размеры: 38–47

ПоЛ168-02
Полукомбинезон ПВХ, 
рыбацкий КМФ

Материал: поливинилхлорид
Особенности модели: сапоги изготавливаются по технологии 
трехкомпонентного литья – третий дополнительный слой подошвы  
из вспененного ПВХ, что придает обуви высокие амортизирующие, 
теплозащитные и антистатические свойства. Увеличенная толщи-
на стенок голенища. Дополнительно применяется технология 
двойного шва.
Цвет: осенний лес
Размеры: 41–47
ГОСТ 5375-79

ПоЛ17Пр
Полукомбинезон рыбацкий мужской 
Вездеход СВ17Пр оливковый 

Материал: сапоги - ПВХ, верх – прочная ткань с нанесенным 
водонепроницаемым слоем ПВХ
Особенности модели: низ полукомбинезона сделан путем 
литья ПВХ под давлением, что гарантирует его полную водоне-
проницаемость и высокую износостойкость, применение сырья 
высокого качества позволяет использовать нашу обувь не толь-
ко в теплое время года, но и во время небольших заморозков, 
до -5оС. Все швы делаются методом сварки с применением токов 
высокой частоты, что гарантирует полную защиту от влаги.
Цвет: оливковый
Размеры: 41–45
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ПоЛ064/164
Полукомбинезон рыбацкий мужской 
назия С064/С164 оливковый

Материал: сапоги - ПВХ, верх – винитол (слой ПВХ, нанесенный 
на трикотажную основу)
Особенности модели: полукомбинезон с завышенной спин-
кой, регулируемыми по длине лямками и эластичной тесьмой, 
удобным внутренним карманом. Вес 3,4 кг.
Цвет: оливковый
Размеры: 41-46

ПоЛ095
Брюки – забродники рокс С095

Материал: сапоги – ПВХ, 
брюки – нейлон с покрытием ПВХ толщиной 0,4 мм
Особенности модели: лёгкие водонепроницаемые брюки объ-
единены с укороченными сапогами методом сварки током высокой 
частоты, швы надёжно герметизированы ПУ лентой. Наколенни-
ки усиленные с вставкой из поролона. Быстросъёмные подтяжки                          
с эластичной вставкой в поясничной зоне служат для максималь-
ного комфорта при движении. Сзади на талии в брюки вшита эла-
стичная широкая резинка. Дополнительно внутрь пояса вставлен 
шнур-затяжка. Через шлевки продет съемный эластичный, регу-
лируемый ремень с пряжкой-фастекс.
Цвет: зеленый камуфляж
Размеры: 41-46

ПоЛ066
Полукомбинезон рыбацкий мужской 
назия С066 оливковый  

Материал: сапоги - ПВХ, верх – винитол (слой ПВХ, нанесенный 
на трикотажную основу)
Особенности модели: полукомбинезон с завышенной спинкой, 
регулируемыми по длине лямками, удобным внутренним карма-
ном. Полукомбинезон изготовлен из водонепроницаемого мате-
риала и приварен к укороченным сапогам. Вес 2,66 кг.
Цвет: оливковый
Размеры: 41–46

ПоЛ090
Полукомбинезон рыбацкий мужской 
рокс С090 оливковый  

Материал: сапоги – ПВХ, верх – винитол (водонепроницаемый 
материал из трикотажного ворсового полотна, пропитанного ПВХ)
Особенности модели: регулировка происходит за счёт пласти-
ковой застёжки-карабин. В верхней части полукомбинезона -  
затяжка и удобный внутренний карман. В зоне колен наварены 
накладки в виде дополнительных усилителей для прочности                                
и смягчения при опоре на колено. Благодаря ворсовой структу-
ре изделие лучше сохраняет тепло. Брючины полукомбинезона         
приварены током высокой частоты к сапогам. Изделие собрано 
сварным, герметичным швом.
Цвет: оливковый
Размеры: 41–47
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МСП085-085 
Мешок спальный 
Reking SK-085
Материал: внешний слой: 190Т полиэстер 
W/R W/P; внутренний: 190Т полиэстер W/R W/P
Наполнитель: 2x100G/M2 холофайбер 2 слоя
Особенности модели: уникальный форм-
фактор спального мешка по форме человечес- 
кого тела. Сохраняя уют и комфорт, как в клас-
сических спальниках, пользователь не теряет 
мобильности.
Ширина/высота: 200x75x(25x2) см
Вес: 1,5 кг
Температура комфорт/экстрим: +10/+5 оС

МСП01-К03 
Мешок спальный «Каскад-3»
Материал: ткань верха/подклада: таффета/бязь.
Особенности модели: классический спальный мешок типа «Одеяло с капюшоном». 
Двухязычковая молния позволяет полностью раскрыть мешок. Рекомендован для        
использования  в летнее и межсезонное время года.
Ширина/высота: 74/205 см
Утеплитель: синтетический Biot-ex 300 г/м2. Высококачественный утеплитель 
bio-tex из полого сильно извитого силиконизированного волокна, 100% полиэстр. 
Спиральная форма волокна и силикон позволяет сохранять свою форму и легко вос-
станавливать ее после сжатия и стирки. Уникальная структура термофиксированного 
нетканного утеплителя bio-tex обеспечивают высокие потребительские качества. На-
дежно сохраняет тепло, не впитывает влагу. Прекрасно поддерживает микроклимат 
человека, пропускает воздух. Не вызывае     т аллергии, не впитывает запахи, идеален 
для людей, страдающих бронхиальной астмой. Изделия с утеплителем bio-tex легко 
стираются в теплой воде и быстро сохнут при комнатной температуре.
Температура комфорт/экстрим: +10/0 оС

рАн001
ранец рыбака-охотника 60 л. 
камуфлированный
Материал: прочная  капроновая ткань (Polyester)
Особенности модели: удобный ранец «трёхдневник». 
Материал: прочная  капроновая ткань (Polyester) 
с мягкой спинкой из изолона.

рЮК002
рюкзак «Лес» («Клин»)
Материал: палаточная ткань
Объем: РЮК002-302: 30 л., РЮК002-402: 40 л., 
РЮК002-502: 50 л., РЮК002-602: 60 л.
Особенности модели: удобный, лёгкий рюкзак. 
Усиленное днище с улучшенной влагозащитой. 
Два дополнительных кармана для удобства быстрого 
доступа к вещам.

рЮК007-650
рюкзак «Скаут» 60 л. оливковый
Материал: прочная  капроновая ткань (Polyester)
Особенности модели: Удобный, компактный рюкзак 
«трёхдневник». Материал: прочная  капроновая ткань 
(Polyester) с мягкой спинкой из изолона.

МСП03-Т02 
Мешок спальный «Тибет-2»
Материал: ткань верха/подклада: таффета/бязь.
Особенности модели: классический спальный мешок типа «Одеяло с подголовником». 
Двухязычковая молния позволяет полностью раскрыть мешок. Рекомендован для         
использования  в летнее и межсезонное время года. Подголовник (упрощенный вари-
ант капюшона) позволяет укрыть голову от внешних воздействий окружающей среды.
Ширина/высота: 74/205 см
Утеплитель: синтетический Bio-tex 200 г/м2. Высококачественный утеплитель 
bio-tex из полого сильно извитого силиконизированного волокна, 100% полиэстр. 
Спиральная форма волокна и силикон позволяет сохранять свою форму и легко вос-
станавливать ее после сжатия и стирки. Уникальная структура термофиксированного 
нетканного утеплителя bio-tex обеспечивают высокие потребительские качества. На-
дежно сохраняет тепло, не впитывает влагу. Прекрасно поддерживает микроклимат 
человека, пропускает воздух. Не вызывает аллергии, не впитывает запахи, идеален 
для людей, страдающих бронхиальной астмой. Изделия с утеплителем bio-tex легко 
стираются в теплой воде и быстро сохнут при комнатной температуре.
Температура комфорт/экстрим: +20/+10 оС

МСП02-Л02 
Мешок спальный «Любитель-2»
Материал: ткань верха/подклада: таффета/бязь.
Особенности модели: классический спальный мешок типа «Одеяло». Двухязычко-
вая молния позволяет полностью раскрыть мешок. Рекомендован для использования              
в летнее и межсезонное время года.
Ширина/высота: 74/205 см
Утеплитель: синтетический Bio-tex 200 г/м2. Высококачественный утеплитель 
bio-tex из полого сильно извитого силиконизированного волокна, 100% полиэстр. 
Спиральная форма волокна и силикон позволяет сохранять свою форму и легко вос-
станавливать ее после сжатия и стирки. Уникальная структура термофиксированного 
нетканного утеплителя bio-tex обеспечивают высокие потребительские качества. На-
дежно сохраняет тепло, не впитывает влагу. Прекрасно поддерживает микроклимат 
человека, пропускает воздух. Не вызывает аллергии, не впитывает запахи, идеален 
для людей, страдающих бронхиальной астмой. Изделия с утеплителем bio-tex легко 
стираются в теплой воде и быстро сохнут при комнатной температуре.
Температура комфорт/экстрим: +15/+10 оС 143142
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ПТр-р-0Т24
Патронташ открытый 24 патрона
Материал: Oxford
Особенности модели: патронташ открытый 24 патрона. 
Позволяет носить до 24 патронов 12, 16, 20 калибров.
Открытая  система ячеек обеспечивает оптимальное размещение боеприпасов 
на поясе, для безошибочного доступа к патронам.
Удобный, легкий, надежный патронташ из непромокаемого материала.

ЧеХ1-Ч-Б2р
Чехол брезент 2-х стволка
Материал: брезент
Особенности модели: классический, проверенный временем чехол для хра-
нения и транспортировки охотничьего двуствольного гладкоствольного оружия 
типа: ИЖ/МР-27, ТОЗ-34, ИЖ-54 и импортных аналогов в разобранном виде.
Надёжно защищает оружие от механический воздействий и атмосферных осадков.
Удобен при транспортировке оружия, занимает мало места в сложенном виде.       
Совместим со всеми видами ремней погонных оружейных.

ЧеХ-рУж02
Чехол ружейный 130 см на молнии 
МЦ-21-12, ТоЗ-87, Мр-153  
Материал: прочная  капроновая ткань с прокладкой  из изолона
Особенности модели: классический чехол для транспортировки 
и хранения охотничьего гладкоствольного оружия 
МЦ-21-12, ТОЗ-87, МР-153

ЧеХ3-Ч-БМр
Чехол брезент Мр-153 в сборе
Материал: брезент
Особенности модели: классический, проверенный временем чехол для хра-
нения и транспортировки охотничьего полуавтоматического гладкоствольного 
оружия типа: МР-153/155 и  импортных аналогов в собранном виде.
Надёжно защищает оружие от механический воздействий и атмосферных осадков.
Удобен при транспортировке оружия, занимает мало места в сложенном виде. 
Совместим со всеми видами ремней погонных оружейных.

ЧеХ-рУж01
Чехол ружейный иж-27, иж-43, ТоЗ-34
Материал: прочная  капроновая ткань с прокладкой  из изолона
Особенности модели: классический, проверенный временем чехол для хра-
нения и транспортировки охотничьего двуствольного гладкоствольного оружия 
типа: ИЖ/МР-27, ТОЗ-34, ИЖ-54 и импортных аналогов в разобранном виде.
Надёжно защищает оружие от механический воздействий и атмосферных осадков.
Удобен при транспортировке оружия, занимает мало места в сложенном виде. 
Совместим со всеми видами ремней погонных оружейных.

ЧеХ-рУж03
Чехол ружейный «Универсальный» для  
МЦ-21-12, ТоЗ-87, Мр-153 в разобранном виде
Материал: прочная  капроновая ткань с прокладкой  из изолона
Особенности модели: классический чехол для транспортировки 
и хранения охотничьего гладкоствольного полуавтоматического оружия 
МЦ-21-12, ТОЗ-87, МР-153 и импортных аналогов.
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