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ОСЕНЬ

О КОСТЮМЕ
ляет коже дышать, отводит влагу от тела,
быстро сохнет, обладает теплоизолирующими свойствами В подмышечной зоне
и вдоль бокового шва задней части брюк
расположены вентиляционные отверстия,
Сочетание специально разработанных с помощью которых осуществляется терфирменных диайнерских принтов ткани морегуляция при движении.
отлично подойдут в различных условиях
местности и для любых задач. ЭргономичКостюм имеет эргономичный крой,
ный крой и функциональные детали дела- удобен, при этом совершенно не сковыют его удобным.
вает движения. Центральная застежка на
прочной двухзамковой молнии, капюшон
Практичный, мягкий на ощупь, много- съемный. Все регулирующие эластичные
слойный материал SoftShell, обладает шнуры заправлены в специальные петли.
превосходными защитными функциями Пояс брюк эластичный, имеет шлевки под
в условиях непогоды. Костюм способен ремень. Всего в куртке и брюках имеется
выдержать довольно сильный дождь и мо- 7 карманов для размещения всех необкрый снег, что подтверждают наши испы- ходимых принадлежностей, что повышает
тания. Проклеенные швы и влагозащитные его функциональность.
молнии в цвет основного принта ткани защищают от попадания влаги. Внутренний
Костюм имеет яркие сигнальные полотеплый и мягкий флисовый слой создает сы на руковах куртки, для безопасности
дополнительный комфорт, а также позво- на охоте.
Костюм отлично подходит для охоты и
рыбалки, а также для активного отдыха.
Комфортное использование при температуре от 0°C до +15°C.

КОСТЮМ
CHAMELEON PRO -5
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
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БЕЖЕВЫЙ

О КОСТЮМЕ
Костюм отлично подходит для охоты и расположены вентиляционные отверстия,
рыбалки, а также для активного отдыха. с помощью которых осуществляется терКомфортное использование при темпера- морегуляция при движении.
туре от 0°C до +15°C.
Костюм имеет эргономичный крой,
Специально разработанные фирменные удобен, при этом совершенно не сковыдизайнерские принты ткани отлично маски- вает движения. Центральная застежка на
руют в различных условиях местности.
прочной двухзамковой молнии, капюшон
съемный. Все регулирующие эластичные
Практичный, мягкий на ощупь, много- шнуры заправлены в специальные петли.
слойный материал SoftShell, обладает Пояс брюк эластичный, имеет шлевки под
превосходными защитными функциями ремень. Всего в куртке и брюках имеется
в условиях непогоды. Костюм способен 5 карманов для размещения всех необвыдержать довольно сильный дождь и мо- ходимых принадлежностей, что повышает
крый снег, что подтверждают наши испы- его функциональность. Основной карман
тания. Проклеенные швы и влагозащитные куртки оснащен двумя встречными замкамолнии в цвет основного принта ткани за- ми, сконструирован больше стандартного
щищают от попадания влаги. Внутренний размера для регулировки размера входа
теплый и мягкий флисовый слой создает по необходимости.
дополнительный комфорт, а также позволяет коже дышать, отводит влагу от тела,
быстро сохнет, обладает теплоизолирующими свойствами. В подмышечной зоне
и вдоль бокового шва задней части брюк
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БЕЖЕВЫЙ

О КОСТЮМЕ
Костюм отлично подходит для охоты и расположены вентиляционные отверстия,
рыбалки, а также для активного отдыха. с помощью которых осуществляется терКомфортное использование при темпера- морегуляция при движении.
туре от 0°C до +15°C.
Костюм имеет эргономичный крой,
Специально разработанные фирменные удобен, при этом совершенно не сковыдизайнерские принты ткани отлично маски- вает движения. Центральная застежка на
руют в различных условиях местности.
прочной двухзамковой молнии, капюшон
съемный. Все регулирующие эластичные
Практичный, мягкий на ощупь, много- шнуры заправлены в специальные петли.
слойный материал SoftShell, обладает Пояс брюк эластичный, имеет шлевки под
превосходными защитными функциями ремень. Всего в куртке и брюках имеется
в условиях непогоды. Костюм способен 5 карманов для размещения всех необвыдержать довольно сильный дождь и мо- ходимых принадлежностей, что повышает
крый снег, что подтверждают наши испы- его функциональность. Основной карман
тания. Проклеенные швы и влагозащитные куртки оснащен двумя встречными замкамолнии в цвет основного принта ткани за- ми, сконструирован больше стандартного
щищают от попадания влаги. Внутренний размера для регулировки размера входа
теплый и мягкий флисовый слой создает по необходимости.
дополнительный комфорт, а также позволяет коже дышать, отводит влагу от тела,
быстро сохнет, обладает теплоизолирующими свойствами. В подмышечной зоне
и вдоль бокового шва задней части брюк
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БЕЖЕВЫЙ

О КОСТЮМЕ
Костюм может использоваться как самостоятельный костюм или как дополнительный утепляющий слой. Гарантированно обеспечит максимум комфорта при
занятии любимым увлечением. Костюм
удобен в носке и подходит в прохладную
погоду для увеличения сохранения тепла
тела. Отлично подходит для охоты и рыбалки, а также для активного отдыха.
Цвета модели универсальны и практичны. Эргономичный крой и функциональные
детали делают его удобным.

Материал – флис, прекрасно сохраняет
тепло, удобен и комфортен в использовании, позволяет коже дышать, хорошо отводит излишнюю влагу от тела, быстро сохнет.
Толстовка дополнена высоким воротником-стойкой. Рукав удлиненный, с отверстием под большой палец. В брюках имеется пояс на резинке с дополнительным
шнуром для фиксации.
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КОРИЧНЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

О КОСТЮМЕ
Костюм может использоваться как самостоятельный костюм или как дополнительный утепляющий слой. Гарантированно обеспечит максимум комфорта при
занятии любимым увлечением. Костюм
удобен в носке и подходит в прохладную
погоду для увеличения сохранения тепла
тела. Отлично подходит для охоты и рыбалки, а также для активного отдыха.
Цвета модели универсальны и практичны. Эргономичный крой и функциональные
детали делают его удобным.

Материал – флис, прекрасно сохраняет
тепло, удобен и комфортен в использовании, позволяет коже дышать, хорошо отводит излишнюю влагу от тела, быстро сохнет.
Толстовка дополнена высоким воротником-стойкой. Рукав удлиненный, с отверстием под большой палец. В брюках имеется пояс на резинке с дополнительным
шнуром для фиксации.
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RICH
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БЕЖЕВЫЙ

О КОСТЮМЕ
Абсолютно бесшумный костюм отлично положены вентиляционные отверстия, с
подходит для охоты и рыбалки, а также для помощью которых осуществляется термоактивного отдыха. Комфортное использо- регуляция при движении.
вание при температуре от 0°C до +15°C.
Абсолютно бесшумный костюм имеет
Специально разработанные фирменные эргономичный крой, удобен, при этом содизайнерские принты ткани отлично маски- вершенно не сковывает движения. Куртка
руют в различных условиях местности.
имеет высокий воротник-стойку, который
дополнительно защищает от непогоды.
Благодаря суперсовременной трех- В костюме предусмотрено большое кослойной мембранной ткани VilTex, кото- личество карманов для всех необходирая отличается высокими показателями мых принадлежностей, что повышает его
водостойкости (10000) и паропроница- функциональность. Есть вклеенные кармаемости (30000), в костюме комфортно ны, а также боковые на магнитах. Брюки
при неблагоприятных погодных условиях и дополнены комби-спинкой с бретелями.
при высоких физических нагрузках. Про- Особенностью этой модели брюк является
клеенные швы и влагозащитные молнии в вентиляция по всей длине. Двухзамковые
цвет основного принта ткани защищают от молнии позволяют установить вентиляцию
попадания влаги.
на любом уровне и легко застегнуть брюки поверх любой обуви.
Снаружи костюм имеет ворсистый слой,
который обеспечивает бесшумность движения, что позволяет подкрасться к цели
незамеченным. В подмышечной зоне рас-
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БЕЖЕВЫЙ

О КОСТЮМЕ
Абсолютно бесшумный костюм отлично положены вентиляционные отверстия, с
подходит для охоты и рыбалки, а также для помощью которых осуществляется термоактивного отдыха. Комфортное использо- регуляция при движении.
вание при температуре от 0°C до +15°C.
Абсолютно бесшумный костюм имеет
Специально разработанные фирменные эргономичный крой, удобен, при этом содизайнерские принты ткани отлично маски- вершенно не сковывает движения. Куртка
руют в различных условиях местности.
имеет высокий воротник-стойку, который
дополнительно защищает от непогоды.
Благодаря суперсовременной трех- В костюме предусмотрено большое кослойной мембранной ткани VilTex, кото- личество карманов для всех необходирая отличается высокими показателями мых принадлежностей, что повышает его
водостойкости (10000) и паропроница- функциональность. Есть вклеенные кармаемости (30000), в костюме комфортно ны, а также боковые на магнитах. Брюки
при неблагоприятных погодных условиях и дополнены комби-спинкой с бретелями.
при высоких физических нагрузках. Про- Особенностью этой модели брюк является
клеенные швы и влагозащитные молнии в вентиляция по всей длине. Двухзамковые
цвет основного принта ткани защищают от молнии позволяют установить вентиляцию
попадания влаги.
на любом уровне и легко застегнуть брюки поверх любой обуви.
Снаружи костюм имеет ворсистый слой,
который обеспечивает бесшумность движения, что позволяет подкрасться к цели
незамеченным. В подмышечной зоне рас-
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О КОСТЮМЕ
Термобелье мужское Triton «Energy» -15
Man создано для активного отдыха, охоты,
рыбалки и туризма в прохладных и холодных климатических условиях при средней
и низкой степени физической активности.
Отлично подойдет для повседневной носки в демисезонный и зимний период.

удерживает большое количество теплого
воздуха у поверхности тела и эффективнее сохраняет тепло, не увеличивая вес
изделия, обеспечивая максимум тепла в
минимально тонком слое.

Термобелье гипоаллергенное, не удерживает запах, обладает великолепными
Однослойная технология с начесом гигиеническими, влагоотводящими и теизнаночной стороны из 100% полиэфира плоизолирующими свойствами.
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АБСОЛЮТНО
БЕСШУМНАЯ ТКАНЬ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО
ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
КРОЙ
ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА
ДЛЯ
ОХОТЫ
ДЛЯ
РЫБАЛКИ

ЦВЕТА

ЧЕРНЫЙ

О КОСТЮМЕ
Теплое термобелье для мужчин Triton «Full
Energy» -35 Man создано для активного отдыха, охоты, рыбалки и туризма в холодных
и очень холодных климатических условиях
при средней и низкой степени физической
активности. Отлично подойдет для повседневной носки в зимний период.

из полиэстера, имеет повышенные теплосберегающие свойства, защищая от холода. Внутренний слой из 100% акрилового
ворса удерживает большое количество
теплого воздуха у поверхности тела и эффективнее сохраняет тепло. Акрил отличается легким весом, обеспечивая максимум
тепла в минимально тонком слое.

Двуслойная технология плетения с начесом изнаночной стороны и специально
Термобелье гипоаллергенное, не удерподобранный состав ткани, в который вхо- живает запах, обладает великолепными
дит хлопок, полиэстер и акрил делают эту гигиеническими, влагоотводящими и темодель одной из самых теплых. Внешний плоизолирующими свойствами.
слой, состоящий на 60% из хлопка и 40%
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ЧЕРНЫЙ

О КОСТЮМЕ
Термобелье для женщин Triton «Energy»
-15 Woman создано для активного отдыха,
охоты, рыбалки и туризма в прохладных
и холодных климатических условиях при
средней и низкой степени физической
активности. Отлично подит для повседневной носки в демисезонный и зимний
периоды.

удерживает большое количество теплого
воздуха у поверхности тела и эффективнее сохраняет тепло, не увеличивая вес
изделия, обеспечивая максимум тепла в
минимально тонком слое.

Термобелье гипоаллергенное, не удерживает запах, обладает великолепными
гигиеническими, влагоотводящими и теОднослойная технология с начесом плоизолирующими свойствами. Учтены
изнаночной стороны из 100% полиэфира все особенности женской фигуры.
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О КОСТЮМЕ
Теплое термобелье для женщин Triton «Full
Energy» -35 Woman создано для активного
отдыха, охоты, рыбалки и туризма в холодных и очень холодных климатических условиях при средней и низкой степени физической активности. Отлично подойдет для
повседневной носки в зимний период.
Двуслойная технология плетения с начесом изнаночной стороны и специально
подобранный состав ткани, в который входит хлопок, полиэстер и акрил делают эту
модель одной из самых теплых. Внешний
слой, состоящий на 60% из хлопка и 40%

из полиэстера, имеет повышенные теплосберегающие свойства, защищая от холода. Внутренний слой из 100% акрилового
ворса удерживает большое количество
теплого воздуха у поверхности тела и эффективнее сохраняет тепло. Акрил отличается легким весом, обеспечивая максимум
тепла в минимально тонком слое.
Термобелье гипоаллергенное, не удерживает запахи, обладает великолепными
гигиеническими, влагоотводящими и теплоизолирующими свойствами. Конструкцией
учтены все особенности женской фигуры.

ТЕРМОБЕЛЬЁ
FULL ENERGY -35
АБСОЛЮТНО
БЕСШУМНАЯ ТКАНЬ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО
ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
КРОЙ
ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА
ДЛЯ
ОХОТЫ
ДЛЯ
РЫБАЛКИ

ЦВЕТА

ЧЕРНЫЙ

О КОСТЮМЕ
Термобелье Termo Craft – отличное дополнение к охотничьему костюму Craft Pro
-5 или Triton Pro -5. Его можно использовать в качестве первого базового слоя
при послойной комплектации, например,
в период осень-весна.

«реглан». Рукав удлиненный, с отверстием
под большой палец. Специально разработанные дизайнерские принты отлично маскируют в различных условиях местности.

Материал - InterLock+микрофлис. Двухслойный, ультратонкий, характеризуется
В состав комплекта входит термобрюки хорошим влагоотведением, отлично сои термоводолазка с застежкой «поло» на храняет тепло в прохладную погоду.
молнии с удобным в динамике рукавом

ТЕРМОБЕЛЬЁ
TERMO CRAFT
АБСОЛЮТНО
БЕСШУМНАЯ ТКАНЬ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО
ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
КРОЙ
ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА
ДЛЯ
ОХОТЫ
ДЛЯ
РЫБАЛКИ

ЦВЕТА

DUCK HUNTER

БЕЖЕВЫЙ

О КОСТЮМЕ
Термобелье Termo Craft – отличное дополнение к охотничьему костюму Craft Pro
-5 или Triton Pro -5. Его можно использовать в качестве первого базового слоя
при послойной комплектации, например,
в период осень-весна.

«реглан». Рукав удлиненный, с отверстием
под большой палец. Специально разработанные дизайнерские принты отлично маскируют в различных условиях местности.

Материал - InterLock+микрофлис. Двухслойный, ультратонкий, характеризуется
В состав комплекта входит термобрюки хорошим влагоотведением, отлично сои термоводолазка с застежкой «поло» на храняет тепло в прохладную погоду.
молнии с удобным в динамике рукавом

ТЕРМОБЕЛЬЁ
TERMO CRAFT
АБСОЛЮТНО
БЕСШУМНАЯ ТКАНЬ
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО
ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
КРОЙ
ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА
ДЛЯ
ОХОТЫ
ДЛЯ
РЫБАЛКИ

ЦВЕТА

DUCK HUNTER

БЕЖЕВЫЙ

ЗИМА

О КОСТЮМЕ
Абсолютно бесшумный костюм отлично
подходит для ходовой охоты и. Температурный режим до -15°C. Благодаря этому
костюм многофункционален и может использоваться не только в холодную, дождливую погоду периода весна-осень, но и
зимой при условии наличия термобелья,
например, Termo Craft или Full Energy.

Снаружи костюм имеет ворсистый слой,
который обеспечивает бесшумность движения, что позволяет подкрасться к цели
незамеченным. В подмышечной зоне расположены вентиляционные отверстия, с
помощью которых осуществляется терморегуляция при движении.

Абсолютно бесшумный костюм имеет
Специально разработанные фирменные эргономичный крой, удобен, при этом содизайнерские принты ткани отлично маски- вершенно не сковывает движения. Куртка
руют в различных условиях местности.
имеет высокий воротник-стойку, который
дополнительно защищает от непогоды. В
Благодаря суперсовременной трех- костюме предусмотрено большое колислойной мембранной ткани VilTex, кото- чество карманов для всех необходимых
рая отличается высокими показателями принадлежностей, что повышает его функводостойкости (10000) и паропроница- циональность. Есть вклеенные карманы,
емости (30000), в костюме комфортно а также боковые на магнитах. Брюки допри неблагоприятных погодных условиях и полнены отстегивающейся комби-спинкой
при высоких физических нагрузках. Про- с бретелями. Особенностью этой модели
клеенные швы и влагозащитные молнии в брюк является вентиляция по всей длине.
цвет основного принта ткани защищают от Двухзамковые молнии позволяют установить вентиляцию на любом уровне и легко
попадания влаги.
застегнуть брюки поверх любой обуви.

КОСТЮМ
СRAFT -15
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ТКАНЬ
МЕМБРАНА
10000/30000
ПРОКЛЕЕННЫЕ
ШВЫ
ДВУХЗАМКОВАЯ
МОЛНИЯ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
КРОЙ
ВЕНТИЛЯЦИЯ В
ПОДМЫШЕЧНОЙ ЗОНЕ
АБСОЛЮТНО
БЕСШУМНАЯ ТКАНЬ

ЦВЕТА

DUCK HUNTER

ЗЕЛЁНЫЙ

О КОСТЮМЕ
Абсолютно бесшумный костюм отлично
подходит для ходовой охоты и. Температурный режим до -15°C. Благодаря этому
костюм многофункционален и может использоваться не только в холодную, дождливую погоду периода весна-осень, но и
зимой при условии наличия термобелья,
например, Termo Craft или Full Energy.

Снаружи костюм имеет ворсистый слой,
который обеспечивает бесшумность движения, что позволяет подкрасться к цели
незамеченным. В подмышечной зоне расположены вентиляционные отверстия, с
помощью которых осуществляется терморегуляция при движении.

Абсолютно бесшумный костюм имеет
Специально разработанные фирменные эргономичный крой, удобен, при этом содизайнерские принты ткани отлично маски- вершенно не сковывает движения. Куртка
руют в различных условиях местности.
имеет высокий воротник-стойку, который
дополнительно защищает от непогоды. В
Благодаря суперсовременной трех- костюме предусмотрено большое колислойной мембранной ткани VilTex, кото- чество карманов для всех необходимых
рая отличается высокими показателями принадлежностей, что повышает его функводостойкости (10000) и паропроница- циональность. Есть вклеенные карманы,
емости (30000), в костюме комфортно а также боковые на магнитах. Брюки допри неблагоприятных погодных условиях и полнены отстегивающейся комби-спинкой
при высоких физических нагрузках. Про- с бретелями. Особенностью этой модели
клеенные швы и влагозащитные молнии в брюк является вентиляция по всей длине.
цвет основного принта ткани защищают от Двухзамковые молнии позволяют установить вентиляцию на любом уровне и легко
попадания влаги.
застегнуть брюки поверх любой обуви.

КОСТЮМ
СRAFT -15
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ТКАНЬ
МЕМБРАНА
10000/30000
ПРОКЛЕЕННЫЕ
ШВЫ
ДВУХЗАМКОВАЯ
МОЛНИЯ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
КРОЙ
ВЕНТИЛЯЦИЯ В
ПОДМЫШЕЧНОЙ ЗОНЕ
АБСОЛЮТНО
БЕСШУМНАЯ ТКАНЬ

ЦВЕТА

DUCK HUNTER

ЗЕЛЁНЫЙ

О КОСТЮМЕ
быстро сохнет, обладает теплоизолирующими свойствами. В подмышечной зоне
и вдоль бокового шва задней части брюк
расположены вентиляционные отверстия,
с помощью которых осуществляется терморегуляция при движении. Использование утеплителя нового поколения TRITERM
Специально разработанные фирменные SISTEM с тонкими волокнами, делает кодизайнерские принты ткани отлично маски- стюм легким, теплым и долговечным.
руют в различных условиях местности.
Костюм имеет эргономичный крой, удоПрактичный, мягкий на ощупь, много- бен, при этом совершенно не сковывает
слойный материал Вельбоа на основе движения. Центральная застежка на прочтонких полиэстеровых волокон, имеющим ной двухзамковой молнии, капюшон съембархатистую и очень приятную на ощупь ный. Брюки дополнены отстегивающейся
поверхность, обладает превосходными комби-спинкой с бретелями. Всего в куртке
защитными функциями в условиях непого- и брюках имеется 8 карманов для размеды. Показатели мембраны 10000/10000. щения всех необходимых принадлежноПроклеенные швы и влагозащитные мол- стей, что повышает его функциональность.
нии в цвет основного принта ткани за- Основной карман куртки оснащен двумя
щищают от попадания влаги. Внутренний встречными замками, сконструирован
теплый и мягкий флисовый слой создает больше стандартного размера для регулидополнительный комфорт, а также позво- ровки размера входа по необходимости.
ляет коже дышать, отводит влагу от тела,
Костюм отлично подходит для охоты и
рыбалки, а также для активного отдыха.
Костюм многофункционален и может использоваться при температурном режиме
от 0°C до -25°C. Регулируется слоями
термобелье, флисовый костюм.

КОСТЮМ
TRITON PRO -15
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ТКАНЬ
МЕМБРАНА
10000/10000
ПРОКЛЕЕННЫЕ
ШВЫ
ДВУХЗАМКОВАЯ
МОЛНИЯ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
КРОЙ
ВЕНТИЛЯЦИЯ В
ПОДМЫШЕЧНОЙ ЗОНЕ
ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА

ЦВЕТА

БЕЛЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

О КОСТЮМЕ
Костюм отлично зарекомендовал себя
Ветрозащитная планка куртки с потайсреди любителей рыбалки, охотников и ными кнопками защищает от непогоды. По
туристов. Комфортное использование при линии талии, в области локтей и колен есть
температуре от -10°C до -35°C.
эластичные утяжки для более удобного использования.
Цвета модели универсальны и практичны. Эргономичный крой и функциональные
Особенностью брюк в этой модели
детали делают его удобным.
является высокий (10 см) пояс с застежкой-гульфиком и 2-мя пуговицами. Пояс
Ткань верха с отличными паропрони- дополнен шлевками для охотничьего ремцаемыми, ветро- и влагозащитными свой- ня. К брюкам прилагаются подтяжки. Всествами. Надежно защищает от влаги и го в костюме имеется 11 карманов - как
грязи. Устойчива к воздействию ультра- внешних, так и внутренних - для размещефиолетовых лучей. Внутренний теплый и ния всех необходимых принадлежностей,
мягкий флисовый слой создает дополни- что повышает его функциональность.
тельный комфорт, а также позволяет коже
дышать, отводит влагу от тела, быстро сохнет, обладает теплоизолирующими свойствами. Использование утеплителя нового
поколения TRITERM SISTEM с тонкими волокнами, делает костюм легким, теплым и
долговечным.

КОСТЮМ
GORKA -40
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ТКАНЬ
МЕМБРАНА
10000/10000
ДВУХЗАМКОВАЯ
МОЛНИЯ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
КРОЙ
ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА
ДЛЯ
ОХОТЫ
ДЛЯ
РЫБАЛКИ

ЦВЕТА

БЕЖЕВЫЙ

БЕЛЫЙ

ХАКИ

О КОСТЮМЕ
Ветрозащитная планка куртки с потайными кнопками защищает от непогоды. По
линии талии, в области локтей и колен есть
эластичные утяжки для более удобного использования. Полукомбинезон исключает
продувания в ветреную погоду. Всего в коЦвета модели универсальны и практич- стюме имеется 11 карманов - как внешних,
ны. Эргономичный крой и функциональные так и внутренних - для размещения всех
детали делают его удобным.
необходимых принадлежностей, что повышает его функциональность.
Ткань верха с отличными паропроницаемыми, ветро- и влагозащитными свойствами. Надежно защищает от влаги и
грязи. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. Внутренний теплый и
мягкий флисовый слой создает дополнительный комфорт, а также позволяет коже
дышать, отводит влагу от тела, быстро сохнет, обладает теплоизолирующими свойствами. Использование утеплителя нового
поколения TRITERM SISTEM с тонкими волокнами, делает костюм легким, теплым и
долговечным.
Костюм с полукомбинезоном отлично
зарекомендовал себя среди любителей
рыбалки, охотников и туристов. Комфортное использование при температуре от
-10°C до -35°C.

КОСТЮМ
GORKA ПК -40
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ТКАНЬ
МЕМБРАНА
10000/10000
ДВУХЗАМКОВАЯ
МОЛНИЯ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
КРОЙ
ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА
ДЛЯ
ОХОТЫ
ДЛЯ
РЫБАЛКИ

ЦВЕТА

БЕЖЕВЫЙ

БЕЛЫЙ

ХАКИ

О КОСТЮМЕ
Костюм-поплавок включает в себя
только самые необходимые функции для
безопасной рыбалки в зимний период.
Полукомбинезон исключает продувания
в ветреную погоду. Фольгированный подклад создает дополнительную теплостойкость. Комфортное использование при
температуре от -10°C до -35°C. Костюм
дополнительно оснащен «спасалками» и
свистком.

точной влаги. Использование утеплителя
нового поколения TRITERM SISTEM с тонкими волокнами, делает костюм легким,
теплым и долговечным.

В куртке предусмотрен специальный
крепёж из строп для безопасности в момент попадания в воду. Светоотражающий
кант делает костюм заметным в темное
время суток. Все регулирующие эластичные шнуры заправлены в специальные петЦвета модели универсальны и практичны. ли. В куртке и полукомбинезоне имеется
множество карманов - как внешних, так и
Изготовлен из качественного совре- внутренних - для размещения всех необменного материала Таслан - долговечной, ходимых принадлежностей, что повышает
устойчивой к истиранию и многократ- его функциональность.
ным изгибам мембранной ткани нового поколения с высокими показателями
паропроницаемости и водостойкости
(10000/10000). Сочетает в себе теплоизолирующие, ветро- и влагоустойчивые
показатели и прочность наружного слоя.
Внешняя поверхность блокирует ветер, а
внутренний слой ткани защищает от избы-

КОСТЮМ
SKIF -40
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ТКАНЬ
МЕМБРАНА
10000/10000
ДВУХЗАМКОВАЯ
МОЛНИЯ
КОСТЮМ
ПОПЛАВОК
ДЛЯ ЗИМНЕЙ
РЫБАЛКИ

ЦВЕТА

СЕРОКРАСНЫЙ

СИНЕСЕРЫЙ

ЧЁРНООРАНЖЕВЫЙ

О КОСТЮМЕ
Зимний рыболовный костюм спроектирован на основе отлично зарекомендовавшей себя модели Скиф. Унаследовав
превосходный уровень комфорта и эргономики, Стрим отличается отсутствием
водоплавающего слоя внутри и, соответственно, меньшим весом всего изделия.
Комфортное использование при температуре от -10°C до -35°C.

нового поколения TRITERM SISTEM с тонкими волокнами, делает костюм легким,
теплым и долговечным.

Светоотражающий кант делает костюм
заметным в темное время суток. Все регулирующие эластичные шнуры заправлены в специальные петли. Полукомбинезон
исключает продувание в ветреную погоду. В куртке и полукомбинезоне имеется
Цвета модели универсальны и практичны. множество карманов - как внешних, так и
внутренних - для размещения всех необИзготовлен из качественного совре- ходимых принадлежностей, что повышает
менного материала Таслан - долговечной, его функциональность.
устойчивой к истиранию и многократным изгибам мембранной ткани нового поколения с высокими показателями
паропроницаемости и водостойкости
(10000/10000). Сочетает в себе теплоизолирующие, ветро- и влагоустойчивые
показатели и прочность наружного слоя.
Внешняя поверхность блокирует ветер, а
внутренний слой ткани защищает от избыточной влаги. Использование утеплителя

КОСТЮМ
STRIM -40
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ТКАНЬ
МЕМБРАНА
10000/10000
ДВУХЗАМКОВАЯ
МОЛНИЯ
ДЛЯ ЗИМНЕЙ
РЫБАЛКИ

ЦВЕТА

ЗЕЛЕНЫЙ

О КОСТЮМЕ
и вдоль бокового шва задней части брюк
расположены вентиляционные отверстия,
с помощью которых осуществляется терморегуляция при движении. Использование утеплителя нового поколения TRITERM
Специально разработанные фирменные SISTEM с тонкими волокнами, делает кодизайнерские принты ткани отлично маски- стюм легким, теплым и долговечным.
руют в различных условиях местности.
Костюм имеет эргономичный крой, удоПрактичный, мягкий на ощупь, мно- бен, при этом совершенно не сковывает
гослойный материал на основе тонких движения. Центральная застежка на прочполиэстеровых волокон, имеющим бар- ной двухзамковой молнии, капюшон съемхатистую и очень приятную на ощупь по- ный. Брюки дополнены отстегивающейся
верхность, обладает превосходными за- комби-спинкой с бретелями. Всего в куртке
щитными функциями в условиях непогоды. и брюках имеется 8 карманов для размеПоказатели мембраны 10000/10000. щения всех необходимых принадлежноПроклеенные швы и влагозащитные мол- стей, что повышает его функциональность.
нии в цвет основного принта ткани за- Основной карман куртки оснащен двумя
щищают от попадания влаги. Внутренний встречными замками, сконструирован
теплый и мягкий флисовый слой создает больше стандартного размера для регулидополнительный комфорт, а также позво- ровки размера входа по необходимости.
ляет коже дышать, отводит влагу от тела,
быстро сохнет, обладает теплоизолирующими свойствами. В подмышечной зоне
Костюм отлично подходит для охоты и
рыбалки, а также для активного отдыха.
Комфортное использование при температуре от -10°C до -40°C.

КОСТЮМ
TRITON PRO -45
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ТКАНЬ
МЕМБРАНА
10000/10000
ПРОКЛЕЕННЫЕ
ШВЫ
ДВУХЗАМКОВАЯ
МОЛНИЯ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
КРОЙ
ВЕНТИЛЯЦИЯ В
ПОДМЫШЕЧНОЙ ЗОНЕ
ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА

ЦВЕТА

ХАКИ

БЕЖЕВЫЙ

О КОСТЮМЕ
Снегоходный комбинезон свободного
кроя обеспечивает удобную посадку при
активной подвижности. Защитные вставки
изолона при желании вынимаются. Комфортное использование при температуре
от -10°C до -40°C.
Цвет яркий, контрастный и устойчивый.
Изготовлен из качественного современного материала Таслан - долговечной,
устойчивой к истиранию и многократным изгибам мембранной ткани нового поколения с высокими показателями
паропроницаемости и водостойкости
(10000/10000), что отличает его устойчивость при катании в лесистой местности
и 100% защиту от ледяного ветра на открытых горных рельефах. Сочетает в себе
теплоизолирующие, ветро- и влагоустойчивые показатели и прочность наружного
слоя. Использование утеплителя нового

поколения TRITERM SISTEM с тонкими волокнами, делает костюм легким, теплым и
долговечным.
Усиления в местах наибольшего протирания. Центральная духзамковая молния,
дополнительно защищена от попадания
снега и влаги. Внутренняя часть спины
утеплена мягким флисом. Задняя часть
брюк полностью расстегивается. В подмышечной зоне и брюках расположены
вентиляционные отверстия, с помощью
которых осуществляется терморегуляция
при движении. Утяжка на поясе. Внутренние подтяжки комфортны при нахождении
в помещении. Штанины удобны для надевания обуви - двухзамковая молния до колена, внизу защищена патой на липучке.
Внутри снегозащитные юбки на ботинки с
силиконовой резинкой.

КОМБИНЕЗОН
EXTREME PRO -45
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ТКАНЬ
МЕМБРАНА
10000/10000
ДВУХЗАМКОВАЯ
МОЛНИЯ
ПРОКЛЕЕННЫЕ
ШВЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ В
ПОДМЫШЕЧНОЙ ЗОНЕ
ЭКИПИРОВКА
ДЛЯ СНЕГОХОДА
ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА

ЦВЕТА

ТВИЛ
КОРИЧНЕВЫЙ

КУРТКА
RU KEYSOR

КУРТКА
RU01

КУРТКА
RU03

КУРТКА
RU04

КУРТКА
XALO

Адрес:
109428, Москва,
Рязанский проспект,
дом 10 стр.18.
Оптовый отдел:
+7(495)150-64-17
Розничный отдел:
+7(495)445-00-01
8 800 500 69 49

