
1

Одежда

Обувь

Ножи

Палатки

2012/2013

Зима

Лето

Рыбалка

Охота



2

Рыболовные вейдерсы Envision, куртки, штаны и  неопреновые полукомбине-

зоны выполнены с  целым рядом конструктивных доработок и  оригинальных 

решений в  эргономике; изготовлены из многослойных дышащих материалов.

Envision Ahti

Рыболовная куртка
Envision Merrou

Рыболовная куртка
Envision Naiada

сапоги
с неопреоновым
верхом

карман 
на липучке

перекидной карман
увеличенного объема

пояс с поддержкой 
спины

центральная
молния YKK

Вейдерсы из дышащего материала с  удобным 
анатомическим кроем. Ремень и  регулируемые 
плечевые лямки позволят сгладить неточности 
выбранного размера. Мембрана “Тип 1” (2 слоя до 
середины бедра).

Вейдерсы с усилением выше пояса – комбинация 
легкого материала вверху и стойкого к истиранию 
внизу. Максимально легкие, прочные и  дыша-
щие. Швы перенесены на переднюю часть шта-
нин. Мембрана “Тип 1” + “Тип 2” (до пояса).

Вейдерсы для осенне-весенней рыбалки, когда 
вода холодная. Выполнены из 4  мм неопрена, 
который является прекрасным теплоизолятором. 
Оснащены сапогами с  резиновой подошвой, под-
ходящей для грязи и глины.

Куртка серо-зеленого цвета, изготовлена из трехслойной мембранной ткани 
специально для ловли взабродку. Предназначена для теплой и  прохладной 
погоды. Флисовый воротник обеспечивает глухую защиту горла. Имеет не-
опреновые манжеты, препятствующие попаданию воды и ветра, 2 ретривера, 
утепленные карманы и сетчатую подкладку. Мембрана “Тип 1”.

Яркая, удлиненная штормовая куртка из дышащего японского материала 
(водяной столб до 30000  мм). Защищает от дождя и  ветра, способствует от-
ведению пота. Плотность облегания можно регулировать при помощи нижних 
утяжек с фиксаторами. Несколько карманов, в том числе объемных. Для под-
ручных мелких элементов – 2 наружных ретривера. Мембрана “Тип 3”.

Envision NEO Envision Merrou
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Забродные ботинки Remora BootЗабродные ботинки Fly Boot

крючок 
на гарде

резиновая 
подошва

тонкие и прочные 
пряжки YKK

мощная гарда

Неопреновая вставка на голенище данной моде-
ли препятствует протиранию мембраны в  месте 
крепления к сапогам. Внутренние швы отсутству-
ют. Простая и  удобная конструкция. Мембрана 
“Тип 1”.

Такие вейдерсы удобны при ходьбе, т.к. централь-
ную молнию можно расстегнуть. Предусмотрено 
усиление выше колена и на задней части. Нет вну-
тренних швов. Дышащий материал пропускает воз-
дух и отводит влагу. Мембрана “Тип 1”.

Легкие, вентилируемые, прочные вейдерсы с  уси-
лением ниже пояса, для чего используется пяти-
слойная мембрана с защитой и японская тонкая ды-
шащая ткань. Швы перенесены на переднюю часть 
штанин. Мембрана “Тип 3” + “Тип 2” (до пояса).

Очень легкие вейдерсные ботинки, изготовленные из синтетических материа-
лов. Быстро сохнут и  имеют максимальную прочность. Войлочная подошва 
с многослойной пяткой и антитравматическим усилением носка идеальна для 
каменистых грунтов. Система быстрой шнуровки – верхняя утяжка с  помо-
щью крючков. Два водосливных отверстия. Размеры: 41-46.

Максимально облегченные для удобного передвижения вейдерсные ботинки. 
Области пятки и  носка имеют полужесткое усиление. Система быстрой шну-
ровки в  верхней части ботинка. Резиновая подошва с  протектором. Ботинки 
идеально подходят для длительных перемещений по берегу. Размеры: 41-46.

Каждая модель с тыльной стороны снабжена специальной наклейкой с указанием страны-производителя ткани (напри-

мер, Корея или Япония), а также всех характеристик материала. В специальных транспортировочных упаковках от Envision 

мембранные материалы не задыхаются и долго сохраняют свои свойства.

Envision Naiada Envision Idol Envision Morve
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Рыболовная куртка
Envision Boating Jacket

Рыболовная куртка
Envision Boating Jacket Hard

Штормовая, полностью непромокаемая мембранная куртка для дождливой 
и ветренной погоды. Имеет минимум карманов и других выступающих час-
тей. В ней удобно ловить рыбу, ходить на лодке в дождь и в высокую волну. 
Мембрана “Тип 4”.

Envision NixEnvision Storm Fairy

карман
с водозащитной 
молнией

армированный
анатомический
носок

усиление
на коленях

характеристики материала утяжка по низу 
куртки

Штормовая куртка повышенной прочности. Мощная четырехслойная мем-
бранная ткань с  двумя защитными слоями обеспечивает полную непро-
мокаемость под дождем любой интенсивности. Имеет минимум карманов 
и других выступающих частей. Мембрана “Тип 4+”.

Штормовой костюм, разработанный для эксплуатации в самых жестких погодных условиях (ветер, дождь 
любой интенсивности, волны, мокрый снег) – в этой одежде вы полностью защищены. Костюм выпол-
нен из плотной и  в то же время мягкой мембранной ткани японского производства с  дополнительным 
слоем защиты, что обеспечивает великолепные дышащие свойства. Все места, подверженные быстрому 
истиранию, имеют дополнительный слой усиления. Куртка снабжена штормовым капюшоном и защитной 
юбкой. Вся фурнитура YKK.

Вейдерсы и забродники с сапогом EVA, выполненные 
по новейшей технологии – теперь они более чем в 2 
раза легче. Легкий и в меру жесткий сапог позволя-
ет без труда перемещаться на большие расстояния, 
а  низкая теплопроводность материала – ловить 
в холодной воде.

Envision
Kori
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Envision Inu

карман-книжка
с утяжкой

неопреновая 
манжета

флисовый ворот внутренний
карман

утяжка 
капюшона

изгибаемый 
жесткий 
козырек

Свойства используемых мембранных материалов
Водяной столб (мм) Дышащие свойства (г/м2/сут)

Тип 1 20 000 4000 – 5000
Тип 2 20 000 3000 – 4000
Тип 3 25000 – 30000 8000 – 10000
Тип 4 20 000 5000 – 6000
Тип 4+ 35 000 3000 – 4000

Размеры курток

Размер Размер EU Объем груди 
(см) Рост (см)

S 44 86 160-170
M 46-48 94 165-175
L 50-52 102 170-180

XL 52-54 110 175-185
XXL 54-56 118 180-190

Номер на схеме 1 2 3 4 5

Описание
грудь 

(окружность 
по ткани)

талия 
(окружность 

по ткани)

Внутренний 
шов (до 
начала 
носка)

Внешний 
шов (до 
начала 
носка)

Высота 
носка

размер 
ноги

см см см см см RUS

S 105.0 103.8 68.8 121.9 20.0 38-40

M 115.0 113.8 73.8 125.0 20.0 41-43

L 125.0 123.8 73.8 128.8 20.0 43-45

XL 135.0 133.8 78.8 136.3 20.0 44-46

XXL 145.0 143.8 81.3 143,8 20.0 44-46

MT 115.0 113.8 73.8 128.8 20.0 41-43

LT 125.0 123.8 78.8 133.8 20.0 43-45

XLT 135.0 133.8 81.3 138.8 20.0 44-46

MK 125.0 123.8 73.8 125.0 20.0 41-43

LK 135.0 133.8 73.8 128.8 20.0 43-45

XLK 145.0 143.8 78.8 136.3 20.0 43-45

Сапоги и  штаны, разработанные для эксплуатации с  вейдерсными бо-
тинками. Предназначены для ловли взабродку с  длительными пере-
мещениями по берегу. Прекрасный вариант, если нет необходимости 
заходить в  воду слишком глубоко. Качественная мембранная ткань 
с дополнительными усилениями на коленях.

Вейдерсы с убирающимся верхом. Вы можете свер-
нуть верхнюю часть и застегнуть ее на поясе. Если 
необходимо зайти в  глубокую воду, поднимите 
верхнюю часть и  накиньте плечевые ремни. Верх 
выполнен из тонкой японской мембраны.

Вейдерсы, изготовленные по новой технологии, 
когда края ткани не сшиваются, а свариваются. Из-
нутри – усиление лентой. Такие швы долговечны 
и не так протираются в местах сгибов. Имеются до-
полнительные усиления на коленях и в других тру-
щихся и сгибающихся при ходьбе местах.

Envision Remora II

Неопреновые вейдерсы для охотников, разра-
ботанные для преодоления водных препятствий 
или длительного нахождения в  холодной воде. 
Изготовлены из толстого теплого неопрена тол-
щиной 5 мм. Сапоги с резиновой подошвой. Уси-
ления на коленях.

Envision Ayami Envision Auka

Envision Tsuru
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NEOS Overshoes – один из брендов компании MuckBoots, известного 

производителя обуви для охоты, рыбалки, работы и  пешеходных пу-

тешествий. Все бахилы предназначены для ношения поверх обычной 

зимней и  летней обуви. Летом совместно с  бахилами можно исполь-

зовать кроссовки, зимой – зимние ботинки. Прочная водонепроницае-

мая конструкция и полноценная профилированная подошва позволят передвигаться в воде, по 

снегу, грязи и льду, оставляя при этом ноги в тепле. Ряд моделей имеет подошвы, снабженные 

шипами. Эти бахилы можно эффективно использовать как обувь для зимней рыбалки или охоты.

Adventurer Trekker

RiverTrekker

Voyager
Stabilicer

Navigator 5

Navigator
Stabilicer

Высокие бахилы Adventurer подойдут 
для походов и путешествий. Они отлич-
но защищают ноги и штаны от брызг, 
грязи и снега, а их подошва удобна для 
длительной ходьбы по пересеченной 
местности.
Бахилы непромокаемые и не утеплен-
ные, изготовлены из прочного нейлона. 
Оснащены стяжками для удобной 
фиксации на ногах.
Сезон эксплуатации: осень – весна. 
Размеры: XSM-2XL.

Модель Trekker – универсальна. 
Она 100% непромокаема, прочна, 
занимает минимум места в багаже, 
и ее можно использовать где угодно: 
в лодке, во время езды на квадро-
цикле, ходьбы на снегоступах, в по-
ходах по пересеченной местности, на 
охоте и рыбалке.
Материал – нейлон, обеспечи-
вающий стойкость к разрывам, 
истиранию и низким температурам. 
Имеются быстро расстегивающиеся 
фиксаторы Durafl ex Quick для под-
гонки по ноге.
Сезон эксплуатации: весна – лето. 
Размеры: XSM-2XL.

Удлиненные бахилы RiverTrekker раз-
работаны для рыболовов, охотников 
и всех тех, кто любит активный отдых 
в заболоченных лесах и на реках. Это 
отличная замена забродных сапог 
(можно пересекать водоемы до 90 см 
глубиной). Бахилы нейлоновые, имеют 
петли, при помощи которых верхнюю 
часть голенища можно прицепить 
к поясному ремню. Нижняя подгоняет-
ся по ноге стяжкой.
Сезон эксплуатации: весна – лето. 
Размеры: XSM-2XL.

Утепленные бахилы Navigator 5 ос-
нащены подошвой, разработанной 
специально для ходьбы по глубокому 
снегу и обеспечивающей велико-
лепное сцепление и самоочищение 
от снега и грязи, а современные 
материалы увеличивают пределы 
температуры комфорта на 10-15 гра-
дусов. Бахилы оснащены пяточной 
и передней стяжками для регули-
ровки на ноге. Сборное голенище по-
зволяет увеличить высоту на 13 см. 
Материал верха: 840 Woven Poly.
Сезон эксплуатации: зима – весна. 
Размеры: XSM-2XL.

Navigator Stabilicer – самая экстре-
мальная модель, идеальна для каж-
дого, кому приходится много ходить по 
глубокому снегу, льду и оледенелому 
скальнику. Эластична, непромокаема, 
оснащена сборной гетрой, увеличи-
вающей высоту на 12 см. На каждой 
подошве по 16 заменяемых стальных 
шипов и резиновые зацепы для наста, 
что способствует лучшему сцеплению 
с поверхностью.
Ткань: текстильный нейлон “840 Woven 
Poly”.
Сезон эксплуатации: зима. 
Размеры: XSM-2XL.

Не утепленные бахилы Voyager 
Stabilicer, изготовленные из моро-
зоустойчивого нейлона, предна-
значены для длительной ходьбы по 
труднопроходимым тропам, лесам 
и болотам. Каждая подошва оснаще-
на 16 шипами для передвижения по 
льду или мокрым камням, и рези-
новыми зацепами для движения по 
разбитым дорогам. Модель имеет 
передние и верхние стяжки для 
регулировки.
Сезон эксплуатации: зима – весна. 
Размеры: XSM-2XL.

Указанный в описании 

вес соответствует паре 

размера XL (гр).

Высота измеряется от 

низа подошвы до верха

голенища (см).

Плотность нейлона (ден).

Размер обуви 36-37 38-39 40-42 43-44 45-47 48-50

Размеры бахил XSM SML MED LRG XL 2XL
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Несколько критериев отличают эту армейскую обувь от аналогов: при-

менение самых современных технологий, “правильных” материалов 

и амортизирующих элементов, снижающих вибрации и ударные нагруз-

ки; использование супинаторов и  суппортов; малый вес; продуманная 

конструкция подметок и система шнуровки. Эти ботинки пользуются популярностью у спецназа, 

органов правопорядка и служащих. Наряду с этим, сходство условий эксплуатации позволяет 

использовать их для охоты, рыбалки и туризма. Обувь SWAT гарантирует особое ощущение поч-

вы, дающее возможность быстрого, бесшумного и безопасного передвижения.

OGear Run 5.5
Gun IV Timber

Classic 9 Wide Black Classic 9 Coyote Classic 9 Side Zip

Classic 6 Wide Black Winx2 8 Tactical

RGear 8 Supremacy RGear 8 Waterproof SZ

OGear Snake 15 Defender II

Модель рассчитана на каждодневную экс-
плуатацию в  жестких условиях. Низ – кожа. 
Верх – дышащий нейлон (1000 den). Рельеф-
ный протектор идеален на камнях и  сыром 
грунте, не боится ни мокрой травы, ни грязи. 
Швы плоские. Система шнуровки позволяет 
прочно зафиксировать ботинки.

Модель для широкого диапазона использова-
ния. Практически не ощущается на ноге. Защи-
щает от травм и препятствует преждевременной 
усталости. Подошва из вспененного EVA, легкого 
и  долговечного. Супинатор помогает отталки-
ваться, что значительно облегчает шаг.

Модель на шнуровке с  боковой молнией YKK® 
и  застежкой-липучкой VELCRO®. Достаточно 
один раз правильно зашнуровать ботинок 
и  далее можно использовать только молнию. 
Подошва анатомической формы, из вспененно-
го EVA, служащего амортизатором.

Классические военные ботинки на шнуровке. 
Подошва с  супинатором и  антискользящим 
протектором устойчива на любых поверхно-
стях и  защищает ногу. Низ – моющаяся кожа. 
Верх – нейлон (1000 den). Водоотталкивающее 
и антимикробное (внутри) покрытие, съемная 
стелька.

Ботинки на усиленной шнуровке. Подошвы из 
комбинации полимеров с различными свой-
ствами, так называемая “липучка” с внутренней 
непромокаемой дышащей мембраной и супина-
тором. Плоские швы. Низ – кожа. Верх – нейлон 
(1000 den). Съемная стелька и антимикробное 
покрытие.

Летние ботинки на шнуровке из прочного ней-
лона (1000 den) и натуральной замши. Легкие, 
с удобной колодкой, для охоты или прогулок в 
осенне-весенний период. Водоотталкивающее 
покрытие и пропитка позволяют не бояться 
утренней росы и небольших луж.

Классические военные ботинки из кожи с  во-
доотталкивающей пропиткой. Сбоку молния 
(не надо развязывать шнурки). Удобная ко-
лодка и малый вес. Сезон: весна, лето, осень. 
Возможно преодоление водных препятствий 
до 10 см глубиной.

Высокие летние ботинки на шнуровке. 
Низ – кожа с  водоотталкивающим эффектом. 
Верх – нейлон (900 ден). Облегченная, мягкая 
подошва с амортизатором. Протектор оснащен 
эффективными грунтозацепами. Предназна-
чены для сухой погоды.

Сапоги для охотников с  высокой шнуровкой. 
Выполнены в  фирменном камуфляжном ис-
полнении Mossy Oak. Вшитая до половины 
высоты мембрана позволяет преодолевать 
водные препятствия до 20 см глубиной. Жест-
кий носок. Сезон: весна, лето, осень.

Высота измеряется от 

низа подошвы до верха

голенища (см).

Указанный в описании вес 

соответствует паре 42 размера 

(гр). Размеры: 39-47.

Указана комфортная 

температура 

использования (°С).

1260

22,8

+20/-5

1260

22,8

+25/-5

1350

22,8

+25/0

1160

15,2

1210
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1210

14

+25/0
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+20/0
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 +15/-5

1850
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Stream

Argon 
Black

Field Mid

Xenon 
Camo

Xenon Green

Field

Обувь Superlite® разработана специалистами уже известной мно-

гим компании MuckBoots специально для работы, активного отдыха, 

охоты, рыбалки, туризма и  пеших походов. Главная конструктивная 

особенность обуви Superlite® заключена в  ее названии – она легче 

большинства аналогов на 15-25%. Наряду с  этим, сапоги снабжены 

анатомической нескользящей подошвой Heacore™, дополнительным утепляющим слоем и, самое 

главное, вентиляционными каналами Air-Tunnel 360º™, которые позволяют воздуху циркулировать 

и отводят влагу и излишки тепла от ног. Размеры: 37-48.

Argon Camo

Field Mid – самые легкие в  своем классе, уко-
роченные, дышащие и  непромокаемые сапо-
ги. В  этой серии используется новое техниче-
ское решение – SPRINGBOARD™ – “трамплин” 
для большого пальца ноги, а  5-мм подметки 
обеспечивают устойчивость на любых поверх-
ностях.

Сапоги для настоящей грязной работы. Прочные, 
нескользящие, анатомические, позволят пройти 
любое расстояние по пересеченной или заболо-
ченной местности, не натерев ноги, а сотовидная 
подошва оптимально распределит давление 
массы тела и поглотит энергию толчка.

Сапоги Field обеспечивают прекрасное сцепле-
ние с  любой поверхностью. У  них особая форма 
подошвы, обращенная к  стопе: поддерживает 
ее, гнется в такт всем движениям. Идеальна для 
всех, кто часто ходит по пересеченной местности 
и увлекается “внедорожными” видами спорта.

Легкие сапоги для зимней охоты с  утяжкой. Осна-
щены теплым съемным вкладышем с  алюмини-
зированной мембраной, которая препятствует 
потере тепла и  способствует лучшему отведению 
влаги.  Гарда увеличивает высоту сапог на 10 см.
Цвет: Black, Camo.

Модель Xenon – новика от Superlite с  флисовым 
утеплением. Конструктивной особенностью яв-
ляется наличие гарды с  регулируемой утяжкой, 
препятствующей попаданию внутрь воды и  снега. 
Новый протектор стал более зацепистым на плот-
ном снегу и  льду. Гарда увеличивает высоту сапог 
на 10 см. Цвет: Green, Camo.

Yard

Сапоги Sport – оптимальный выбор для экс-
плуатации вне зимы. Данная модель разра-
ботана специально для охоты и  имеет камуф-
ляжное исполнение («лесной камуфляж»). Не 
затрудняет движения и не выделяется на фоне 
местности.

Sport

Уникальные сверхлегкие сапоги с вынимаемым многослойным вкладышем с фирменным 
утеплителем Thinsulate внутри. Вкладыш имеет двойную стельку с фольгированным покры-
тием для отражения тепла, не протирается и отводит влагу. Нескользящая многослойная по-
дошва с протектором, выполненным из материалов различной жесткости. Утягивающаяся 
гарда по верху сапога. Температура комфортного использования до -30°С (допускается до 
-50°С). Специальный камуфляжный вариант для охотников.

Новинка 2013 года – сапоги Extrem Snow

Указанный в описании 

вес соответствует паре 

43 размера (гр).

Высота измеряется от 

низа подошвы до верха

голенища (см).

Указана комфортная 

температура 

использования (°С).
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Мужская обувь Baffi n

Impact Endurance

ShackletonEiger

Titan

-100ºС

ApexVanguard

Сапоги с  7-слойной дышащей встав-
кой. Подошва и ботик из полимерного 
материала, являющегося теплоизо-
лятором. Галоша: морозостойкая ре-
зина. Голенище: легкий нейлон и  на-
туральная влагостойкая кожа. Два 
ремня и  высокая манжета. Утепляю-
щий вкладыш Hydromax II. 
Цвет: Black, Realtree.

Самые легкие сапоги в  серии. Ми-
нимум кожи и  прочих тяжелых 
элементов.
Многослойная галоша из резины 
и верх из синтетики. 
Специальные утяжки для фиксации 
ноги. Утепляющий слой матеарила 
Hydromax II для отведения пота.
Цвет: Black.

Голенища выполнены из высоко-
качественной кожи Timberwolf, 
обработанной по стандарту “за-
крытая пора”. Кожа влагонепро-
ницаема и  устойчива к  гниению, 
не дубеет и  не трескается. Много-
слойная подошва и 8-слойный уте-
пляющий вкладыш “Термоплюш”. 
Цвет: Black/Bark.

Экспедиционные сапоги для сильных 
морозов и  глубокого снега. Верхняя 
утяжка, ремешок для регулировки 
и боковой карман. Фирменный 8-слой-
ный утепляющий вкладыш. 
Голенища из сверхпрочного синтети-
ческого материала.
Нескользящая многослойная подош ва.
Цвет: Expedition Gold.

Сапоги в формате “Pac Boot” – литой 
низ и мягкий верх. Восьмислойный 
утепляющий вкладыш Thermaplush.
Голенища из синтетической ткани 
Diamond-Lite cordura upper. Имеют-
ся два ремешка для регулировки 
сапог по ноге.
По краю голенища пропущен утяги-
вающий шнурок с клипсой. Резино-
вая подошва. Стельки – съемные, 
микропористые.
Цвет: Black.

Теплые полярные сапоги – литой 
низ и  мягкий верх. Восьмислой-
ный утепляющий вкладыш “Тер-
моплюш” с  влагопоглощающим 
слоем Hydromax II. Регулировка 
объема осуществляется при по-
мощи шнуровки. Имеется верхняя 
утяжка от попадания снега. Мно-
гослойная подошва, выполненная 
на основе натурального каучука.
Цвет: Worn Brown.

Канадская компания Baffi  n является одним из лидеров в  производстве профессио-

нальной утепленной обуви, которая разрабатывается для всех, кто вынужден работать 

в условиях низких температур. Это сапоги для зимней рыбалки, охоты, туризма, а также 

обувь для нефтяников, геологов и полярных исследователей. 

Titan – это экстремальная модель зимних сапог, выполненная 

по запатентованной технологии из комбинации материалов 

TPR, резины и полиуретана.

Сапоги непромокаемые и прочные. Рассчитаны на профессио-

нальное использование. В отличие от других моделей, утепляю-

щий съемный вкладыш “Титана” состоит не из семи, а из восьми 

слоев. Вкладыш имеет слой влагопоглотителя, поддерживаю-

щего ноги сухими.

Сапоги оснащены гардами и  высокотехнологичными стель-

ками (EVA и Thermatuf ). Подошвы резиновые, нескользящие –  

 Premium Polar Rubber.

Цвет: Black, Forest/Black, Amber.

Размеры: 40-47.

В настоящее время вершина творчества разработчиков компании – серия сапог для зимней рыбалки с  восьмислойным
“бутербродом” – теплой вставкой внутри, позволяющей 

комфорт но работать при температуре окружающей среды до 

-100ºС!
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-60ºС -70ºС

-40ºС

Легкие и  теплые сапоги из моро-
зостойкой резины для охоты и  ры-
балки.
Оснащены агрессивной  самоочища-
ющейся подошвой, многослойны-
ми вынимаемыми утепляющими 
вставками и  манжетой, предотвра-
щающей попадание в сапог снега.
Цвет: Forest (зеленый /  камуфляж-
ные манжеты).

Легкие сапоги для глубокого снега. 
Сверхпрочное голенище и  подо-
шва с  системой “лапа белого мед-
ведя” – “Icepaw” – обеспечивают 
сцепление с любой поверхностью.
Верх: кожа Timberwolf.
Высокая шнуровка с  застеж-
кой. Утепляющий вкладыш 
Thermaplush, 7-слойный.
Цвет: Black.

Верха этих легких зимних сапог 
выполнены из кожи Timberwolf 
leather – “волчья кожа”, которая не 
промокает, не дубеет и не трескает-
ся. Высокая шнуровка с  застежкой-
фастэксом.
Вкладыш “Термоплюш” для аккуму-
лирования пота 7-слойный, заменя-
емый.
Высокая подошва поглощает толчки 
при ходьбе и не пропускает холод.
Цвет: Worn Brown.

Сапоги для дальних переходов по 
снегу как на лыжах, так и  без них. 
Высокое голенище из прочного 
нейлона (900 ден), галоша из моро-
зостойкой резины.
7-слойная вынимаемая вставка. 
Сверху голенища оснащены встро-
енными снегозащитными гетрами 
с утяжкой шнурком.
Два ремешка: липучка и фастекс. 
Подошва многослойная.
Цвет: Expedition Gold, Black.

Снегоходные сапоги. Имеется 
8-слойная вынимаемая вставка, 
обеспечивающая комфорт как во 
время езды, так и  при долгом на-
хождении в  статике. Оснащены 
фиксаторами типа “боа-констрик-
тор” (удав). Регулировку шнурка 
можно осуществлять одной рукой, 
прямо “на ходу”. В основе – ультра-
легкий вспененный материал BXT, 
согревающий и  отводящий пот.  
Цвет: Black/Charcoal.

Снегоходные сапоги с передней шну-
ровкой и фиксаторами для быстрой 
подгонки по ноге. 8-слойная выни-
маемая утепляющая вставка. 
В  составе гидрофильный материал, 
по структуре напоминающий тот, 
что используется в  детских под-
гузниках. В  его слое накапливается 
влага, а  ноги владельца остаются 
сухими.
Цвет: Black/Charcoal.

Облегченные сапоги Colorado для сильных моро-
зов. Верх: прочнейшая кордура (900 ден).
Утепляющий вкладыш съемный, пятислойный, 
отводит от ноги влагу и защищает от холода.
Предусмотрена верхняя утяжка и нижняя трой-
ная шнуровка для фиксации по ноге. Подошва 
многослойная, нескользящая. 
Цвет: Black.

Сапоги Bison с вкладышем Thermaplush, 7-слой-
ным. Верха пошиты из синтетической ткани 
(900 ден), голенища снабжены встроенными 
гет рами на утяжке. Ботики литые, многослой-
ные, из резинообразного полимера. 
Ребристая подошва не требует шиповки. Инте-
грированный супинатор, шнуровка.
Цвет: Black.

Сапоги Tundra с  5-слойной заменяемой встав-
кой. Галоша из морозостойкой резины.
Голенище из нейлона (900 ден). Практичная 
ужимающая липучка. Подошва из синтетичес-
кой резины – влагонепроницаемого матери-
ала, который плохо скользит и отлично гнется.  
Цвет: Black.

Control Max

Trapper Icebreaker

Colorado TundraBison

Selkirk Pivot Lightning

ОБУВЬ
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HunterWolf Arctic

Легкие зимние сапоги с  пятислойным выни-
маемым чулком.
Галоша выполнена из гибкой и  легкой моро-
зостойкой резины. Голенище из влагостой-
кого нейлона (900 ден). Имеются две пряжки 
для фиксации стопы и изолирующая манжета 
со стягивающим шнурком.
Цвет: Black/Pewter, Black/Exp Gold.

Легкие осенне-зимние сапоги с  трехслойной вы-
нимаемой вставкой и затяжной манжетой по верху 
голенища для защиты от воды и снега.
Материал: морозостойкая резина.
Сапоги удобны для осенней рыбалки и  ловли по 
первому и последнему льду.
Цвет: Forest.

Верх этих сапог выполнен из прочной кордуры 
(900 ден). Утепляющий вкладыш  – съемный, 
пятислойный. Интегрированные супинаторы 
и тройная фиксирующая шнуровка. Голенища 
оснащены гетрами с  утяжкой. Ботики литые, 
из резиноподобного полимерного материала.
Цвет: Realtree.

Экспедиционные сапоги Evolution 
для дальних переходов по снегу 
как на лыжах, так и без них. 
Голенище с  фиксирующей шну-
ровкой, галоша из морозостойкой 
резины – комбинации полимера 
и  каучука. Семислойная вынима-
емая вставка с пористым матери-
алом B-Tek.
Цвет: Black.

Мужская зимняя обувь 
Crossfi re с  семислойным вы-
нимаемым чулком и высокой 
шнуровкой. Верх изготовлен 
из нейлона с  армирующими 
нитями. Съемные утепляю-
щие вставки из Thermaplush, 
подошва и ботик из полимер-
ного материала, который хо-
рошо амортизирует ударные 
нагрузки при ходьбе.
Цвет: Black.

-30ºС

Snosport CliffRange

Ботинки для города и  выездов на природу. Верх из 
прочной  влагостойкой кожи “Timberwolf” (нубук). 
“Волчья кожа” не трескается на морозе, не промо-
кает и  не плесневеет. Не боится городской соли – ее 
легко стереть влажной тряпкой. Стельки сменные. 
Подошвы эластичны за счет особенности конструк-
ции протектора и  уникальных свойств резинового 
состава. Цвет: Worn Brown.

Городские высокие ботинки-кроссовки для 
использования в  условиях отрицательных 
температур. Верх из мембранного “стрейч” 
материала Softshell, который отлично дышит 
и не промокает. Внутри мягкие и комфортные. 
Предусмотрена поддержка голеностопа и  уси-
ление пятки, облегчающие движение.
Цвет: Chocolate.

Зимние ботинки для сложных климатических 
условий в  городе или на природе, изготовлены 
методом литья под давлением. Средней высоты. 
Верх из прочной кожи “Timberwolf”. Устойчивы 
к гниению, непромокаемы.
Протектор особой конструкции, усиление голено-
стопа, подошва гнется в такт движениям.
Цвет: Worn Brown.

Crossfi reEvolution
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-100ºС Женская обувь Baffi n

Musher Impact Icefi eld

Высокие сапоги с  семислойной вынимаемой 
дышащей вставкой, в составе которой слои ма-
териалов Thermaplush и Hydromax II, отводящие 
от ноги влагу. Галоша выполнена из морозо-
стойкой премиум-резины.
Голенище из высокопрочного легкого нейлона 
и натуральной влагостойкой кожи. Имеются два 
утягивающихся ремня и высокая манжета про-
тив попадания снега. Многослойная несколь-
зящая подошва.
Цвет: Black/Pewter.

Прочные, легкие, водонепроницаемые 
и экстре мально теплые сапоги. В составе 7-слой-
ный утепляющий вкладыш со слоем Hydromax 
II. Верх из кожи Timberwolf и нейлона Diamond-
Lite.  Высокие голенища (14 дюймов), гарды со 
встроенной утяжкой по верхнему краю, два ре-
мешка на регулируемых пластиковых пряжках. 
Сапоги пригодны к  эксплуатации в  самые су-
ровые зимы и  при экстремально низких тем-
пературах.
Цвет: Black.

Высокие сапоги с  оригинальным черно-белым 
дизайном. 
Не трескающиеся и не дубеющие на морозе, те-
плые, легкие и полностью водонепроницаемые.
Имеются передняя шнуровка, гарда и  снего-
защитные утяжки, пропущенные по верхнему 
краю голенища.
Подошва нескользящая, многослойная. Уте-
пляющий и  отводящий от ног влагу 7-слойный 
вкладыш в комплекте.
Цвет: Black/White.

Zone LeaderВысокие зимние кроссовки 
Zone имеют прекрасное 
сцепление со всеми вида-
ми зимнего грунта. Удобная 
спортивная колодка позво-
ляет заниматься спортом 
и просто гулять. Материал: 
эластичный Softshell. Не-
промокаемые, дышащие, 
на шнуровке. Стельки те-
плые, сменные, играют 
роль термоизолятора. 
Цвет: Black.

Утепленные кроссовки 
Leader для городской экс-
плуатации. Мембранные 
ткани позволяют ногам 
дышать и  оставаться су-
хими. Модель эластична 
и  непромокаема, на шну-
ровке с фиксатором, из ма-
териала Softshell. Подошва 
пружинистая и  высокопро-
фильная, не скользит, не 
пропускает холод. 
Цвет: Black.

Bandit

Young 
Eiger

Young
Snogoose

Сапоги Bandit для снега и слякоти. Верх: непромокае-
мая синтетическая микрофибра Pro-Tech. Низ: литые 
ботики. Подошвы TPR: ребристые и нескользящие, на 
основе специального резинового состава. Вынимае-
мый многослойный вкладыш “Термоплюш”. Утяжка 
на специальных липучках. Удобная колодка. 
Цвет: Charcoal (угольный).

Cапоги Young Snoogose с  современным дизайном, 
вставками из различных материалов и затягивающи-
мися манжетами от попадания снега. В комплекте вы-
нимаемый многослойный утепленный вкладыш. Са-
поги водонепроницаемы. Верх изготовлен из Rip Stop 
Nylon – синтетического материала на основе нейлона. 
Цвет: White.

Модель Young Еiger, рассчитанная на эксплуатацию в ус-
ловиях полярного Севера. Многослойная вынимаемая 
вставка. Подошва амортизирует ударные нагрузки при 
ходьбе и  позволяет снизить усталость. А  также играет 
роль теплоизолятора, не пропуская холод. Нейлоновый 
верх оснащен двумя ремешками на липучках и утяжкой 
для удобной подгонки обуви. 
Цвет: Black.

Детская обувь Baffi n-40ºС40 С -60ºС

ОБУВЬ
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Chloe

Кроссовки Zip

Iceland

-40ºС

Вставки для сапог Baffi n

Candy Sasha

-20ºС

Теплые тапки Cush Booty
Теплая, легкая и  дышащая обувь для мужчин 
и женщин. Гибрид тапок, теплых носков и сапог. 
Высокие верха некоторых моделей делают их 
похожими на валенки, но гораздо более мягкие, 
а  особая подошва не скользит ни на паркете, 
ни на напольной плитке. В  этих тапках можно 
ходить везде, где нет сырости, и  использовать 
их вместо носков во время ночевок в палатках 
и спальниках.

Утепляющие вставки для сапог Baffi  n – фирменный многослойный “бутерброд”, позволяющий, по за-
явлению производителя, комфортно работать при температурах до -100°С. Вставки изготовлены с ис-
пользованием алюминизированной пленки и утеплителя с полой структурой волокон. Этот утеплитель 
намного легче и эффективнее аналогов за счет содержания воздуха не только между волокнами.
Одним из слоев “бутерброда” является вспененный полимер Thermaplush, построенный по принципу 
открытой поры, способный поглощать и отводить пот. Термоизоляция от воздействия холода решена 
за счет применения “двойной отражающей защиты”. Вставки идут в комплекте с сапогами. В случае из-
носа их всегда можно заменить.

Городская модель женских зимних кроссовок из фирменного син-
тетического материала Softshell, эластичного, непромокаемого 
и дышащего. Обувь прекрасно сидит на ноге, не боится грязи и го-
родской соли. Утепление интегрированное, несъемное.
Удобная застежка-молния. Светоотражающие вставки для безо-
пасности на дорогах. Высокопрофильная литая подошва с протек-
тором не дубеет и не скользит.
Цвет: Sand.

Теплая, легкая и эстетичная обувь 
высокого качества изготовления, 
имеющая классический дизайн. Верх: 
фирменный не дубеющий нубук 
“Timberwolf”, не боящийся воды и соли. 
Низ: литой ботик, представляющий 
одно целое с резиновой подошвой.
7-слойная вынимаемая выставка “Тер-
моплюш”. Декоративная отделка ис-
кусственным мехом. Система “быстрой 
шнуровки”. Встроенный супинатор.
Цвет: Sand.

Стильные женские сапоги с  выни-
маемой вставкой для загородных 
прогулок и  города. Голенища сапог 
непромокаемы, выполнены из лег-
кого и  прочного материала Cordura 
(900 ден). Низ: многослойные литые 
ботики с  высокой нескользящей по-
дошвой.
Оторочка белым искусственным ме-
хом. 7-слойный вынимаемый вкла-
дыш “Термоплюш”. Удобные шнурки 
с фиксаторами.
Цвет: White.

Эти легкие, прочные и  чрезвычайно 
удобные зимние сапоги сочетают 
в  себе комфорт, практичность и  ди-
зайнерский стиль. Прекрасный выбор 
для города, езды на снегоходе, заго-
родных прогулок и туризма.
Утепление за счет вынимаемого мно-
гослойного вкладыша.
Декоративная меховая оторочка по 
верху и  боку сапога. Высокая подо-
шва. Боковая шнуровка.
Цвет: Grey.

Подошва этой обуви изготовлена из 
специально разработанного материа-
ла, получаемого из каучука и особым 
образом переработанных нефтепро-
дуктов. Она абсолютно влагонепрони-
цаема, не боится низких температур, 
не скользит и отлично гнется.
Верх выполнен из прочного нейлона. 
Интересное дизайнерское решение: 
нестандартный цвет, отделка декора-
тивным мехом и кисточками.
Цвет: Plum.
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-20˚С-2

-15˚С -15˚С

-15˚С-1

Обувь GRUB’S - еще одно творение специалистов компании MuckBoots. Она создана специ-

ально для активного отдыха за городом, в лесу и на воде. В данной обуви использованы те же 

технологии, что и в моделях MuckBoots, за исключением подошвы. Для производства этих са-

пог используются всемирно известные запатентованные подошвы VIBRAM и TRAX SOLE. Мате-
риал, из которого изготовлена обувь Grub’s, 

не только теплый, но и водонепроницаемый.

Размеры: 40-47.

Материалы обуви Grub’s представляют собой 
многослойный “бутерброд”, сочетающий полиэ-
фирные флисовые подкладки с  микроволокон-
ным утеплителем HIGHLOFT™ (он состоит из тысяч 
полых воздухсодержащих волокон, обеспечива-
ющих всему материалу прекрасные дышащие 
и утепляющие свойства), вспененные утеплители 
и водонепроницаемый нейлон. Цифра указывает 
на общую толщину материала (мм).

-30˚С-3

-30˚С

-15˚С

SuperSport 12.5

Treeline 10.5 Treeline 8.5 SP Stealthline 10.5

Snowline 8.5 Snowline 8.5 Mid

Модель разработана специально для лесных 
переходов. Теплая, с  подошвой VIBRAM®, 
10,5 мм слоем утепления и полной защитой от 
проколов голенища. Задняя часть голенища 
в районе икроножной мышцы не имеет защи-
ты и является максимально эластичной.

Утепление этой модели обеспечено 12-мм 
слоем вспененной резины и влагоотводящего 
слоя. 
Для достижения наибольшего комфрота 
преду смотрена флисовая подкладка и  съем-
ные стельки, выполненные по технологии 
6  мм NITROCELL™ из вспененного материала. 
Сапоги полностью непромокаемы.

Экстратеплая модель SuperSport 12.5 с до-
полнительным слоем утепления и  влаго-
отвода – новинка сезона 2012-2013 года. 
Антискользящая подошва TRAX SOLE раз-
работана для максимального сцепления 
с  различными видами повехностей при 
отрицательных температурах. 

Этим сапогам не требуются дополнитель-
ные утепляющие вкладыши-лайнеры; 
они не натирают и  не раздражают кожу 
ног, в  то же время обеспечивая пре-
красную теплоизоляцию и  согревающие 
свойства.

Эти сапоги с  подошвой VIBRAM® разработа-
ны для самых сложных условий эксплуата-
ции. Оборудованы дышащей подкладкой 
AIRMESH™, голенища изготовлены из вспенен-
ной резины CR fl ex-foam толщиной 5 мм.
Рекомендуется использование с  носками 
Thinsulate.

Короткие сапоги выполнены по типу сапог 
Snowline 8.5.
Оснащенны подошвой VIBRAM® и  хорошо 
продуманной защитой области ахиллово-
го сухожилия, пятки и  первого (большого) 
пальца – мест, наиболее подверженных 
травмам.

Охотничьи сапоги, выполненные из самых со-
временных многослойных материалов.
Вспененный слой, примененный для верха 
обу ви, прекрасно фиксирует голеностоп, хо-
рошо сохнет и согревает даже при минусовых 
температурах.

Трекинговые ботинки для тежелых условий 
эксплуатации. Полностью непромокаемые. 
Утепление за счет вспененной резины, влагоот-
водящего и флисового слоев. Шнуровка позво-
ляет надежно зафиксировать ногу. Сапоги от-
лично подойдут для ходовой охоты и рыбалки.

Snowline 12.0

ОБУВЬ
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-10˚С

Ptarmigan 5.0

Deep Fly 5.0

Work Classic Hi 5.0 Hunt 5.0

Frostline 5.0 Frostline 5.0 MOBStalker Cam 5.0

Stalking 5.0

-10˚С

-10˚С-10˚С

-10˚С

Treeline 3.5

0˚С0-1

Легкая модель сапог до -15°С (с теплым но-
ском).
Удобные, плавно облегающие икры ног го-
ленища препятствуют попаданию в  сапог 
различной лесной грязи. Подошва VIBRAM® 
облегчает ходьбу и имеет отличное сцепление 
с большинством видов покрытий.

Утепленная модель непромокаемых сапог 
необычной шоколадно-черной расцветки. 
Такая обувь предназначена для эксплуатации 
в  сырых погодных условиях весны и  осени. 
Удобная колодка, очень легкая подошва с ори-
гинальным протектором.

Классические утепленные сапоги, обеспечива-
ющие комфорт, удобство и  непромокаемость 
в осенние холода.
Легкая мягкая подошва, удобная колодка. Об-
резиненная нижняя часть надежно защищает 
от проколов.

Профессиональная охотничья обувь, голе-
нища которой изготовлены из вспененного 
и  ламинированного прочным нейлоном ма-
териала.
С теплым носком сапоги могут использоваться 
при температурах до -15°С.
Окраска камуфляжная: Realtree.

Легкие утепленные сапоги для весны и  осени. 
Непромокаемые, имеют влагоотводящий слой.
Подошва TRAX SOLE обеспечивает уверенное 
сцепление, а  открытые шипы на ней не дают 
протектору забиваться грязью и  прекрасно 
очищаются.

Легкие и полностью непромокаемые весенне-
осенние сапоги болотной расцветки с  утепле-
нием вспененной резиной. Имеется влагоот-
водящий слой и  многослойная подошва TRAX 
SOLE с  протектером для лучшего сцепления 
и самоочищения.

Светлые ботинки для вейдерсов с подошвой VIBRAM®. Легкие, 
эластичные на сгибах и жесткие в местах, подверженных уда-
рам о камни. Предусмотрены носочное и пяточное усиления.

Непромокаемые ботинки на шнуровке с нескользящей по-
дошвой VIBRAM®. Сочетают в себе достоинства традицион-
ной забродной обуви и обычных городских кроссовок.

Новинка сезона – легкие сапоги Treeline с  минимальным утеплением 
и  весом. Предназначены для относительно теплой, но сырой осенне-
весенней погоды.
Полностью обрезиненное покрытие голенища защищает от проколов 
при передвижении по лесу. Имеется многослойная подошва TRAX SOLE 
и фиксатор в районе икры для защиты от травм.

-15˚С-1 -15˚С-1 -15˚С-1
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SnowStorm3х1

Костюм сконструирован по принципу 3  в 1: со-
стоит из высоких штанов комбинезонного типа, 
внутренней куртки-подстежки и  теплой внешней 
куртки. Материал полностью непромокаемый.

Зимний костюм, состоящий из высоких штанов 
комбинезонного типа и  внешней, максимально 
утепленной куртки.
Предназначен для эксплуатации в холодную погоду 
на статичной рыбалке с небольшими переходами.

Штормовой костюм, состоящий из высоких шта-
нов, утепляющей и основной курток. Он имеет са-
мые высокие показатели по устойчивости к ветру, 
влаге и  холоду. Прекрасно подходит для езды на 
снегоходе.

Эти зимние и штормовые комбинезоны изготавливаются специально для рыбо-

ловов из самых современных материалов и  утеплителей: прочных мембранных 

тканей японского и корейского производства с дополнительными слоями усиле-

ния. Это позволяет материалу сохранять свои дышащие и влагостойкие свойства 

максимально долго. В зависимости от погодных условий Вы можете выбрать более легкий или более теплый костюм, более 

дышащий или более непромокаемый. Все костюмы избавлены от лишних, малоиспользуемых элементов, за счет чего они 

стали значительно легче. Размеры: M, L, XL.

WinterExtreme2

крой

цвет

крой

цвет

крой

цвет

утепляющая куртка 
с отстегивающимся флисовым 
капюшоном

вентиляционный
карман на 
молнии

эргономичные 
сменные 
наколенники

сумка для 
переноски

карманы 
увеличенного
объема на штанах

нижняя молния 
с фиксатором на
полужесткой липучке

защитная внутренняя 
гарда

карман под планкой утягивающие 
молнии по бокам 
куртки

внутренняя 
ветровая юбка
на куртке

Материал: Полиэстер 240T

Водостойкость: 10000 мм

Основной утеп-ль: Holofi ber

Материал: 300D Taslon Oxford

Водостойкость: 5000 мм

Дышащие св-ва: 6000 г * м2 / 24 ч

Материал: 640D Taslon Oxford

Водостойкость: 7000 мм

Дышащие св-ва: 6000 г * м2 / 24 ч

неопреновая манжета

IceGuard3х1 -25˚С-30˚С-35˚Сt t t

1 1

3 3
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ОДЕЖДА
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Перчатки выполнены по принципу Unisex. При 
измерении пользуйтесь портняжной лентой или 
бечевкой, длину которой можно позже измерить 
линейкой. 
Измерение производится на уровне костяшек. Ла-
донь в этот момент должна быть плоской, пальцы 
плотно сомкнуты. Большой палец в измерениях не 
участвует.

X-SMALL 15,2 – 16,5 см

SMALL 17,1 – 18,4 см

MEDIUM 19,0 – 20,3 см

LARGE 20,9 – 22,8 см

X-LARGE 23,4 – 25,4 см

XX-LARGE 26,0 – 27,9 см

утепление флисом

непромокаемость

анатомический 

крой

Pro Angler Bristol Bay Ice Bay

Alaska River Alaska Pro Kenai

Aleutian
Bristol Bay 
Neo Full

Перчатки Pro Angler изготовлены из 2-х  мм не-
опрена высокого качества. Предусмотрено лами-
нирование флисом.
Имеются прорези на поверхностях сгиба указа-
тельного и  большого пальцев и  регулируемая 
утяжка в области запястья.
Размеры: M, L, XL.

Перчатки Bristol Bay с  прорезными большим 
и  указательным пальцами изготовлены из 
2-х  мм неопрена. По запатентованной техно-
логии Touchrite Technology сделаны прорези на 
поверхностях сгиба указательного и  большого 
пальцев. Длинные манжеты на липучке. 
Размеры: M, L, XL.

Перчатки Ice Bay оснащены длинными
манжетами.
Материал: 2-х мм неопрен с плоскими проклеен-
ными (герметизированными) швами.
Предусмотрено ламинирование флисом.
Размеры: M, L, XL.

Теплые перчатки Alaska River без пальцев с  за-
крывающейся на липучку варежкой с  тыльной 
стороны изготовлены из высококачественного 
непродуваемого флиса, а с ладонной – из 2-х мм 
неопрена G-Tek™.
Размеры: M, L, XL.

Непромокаемые перчатки Alaska Pro для рыбал-
ки в  холодную погоду. Изготовлены из дыша-
щего материала с  утеплителем 60G Thinsulate™. 
Ладонь отделана водоотталкивающей вставкой.
Самоутягивающиеся манжеты.
Размеры: M, L, XL.

Перчатки Kenai – полностью непромокаемая мо-
дель. Изготовлены из 2-х мм неопрена и ламини-
рованы флисом.
Имеют короткие самоутягивающиеся манжеты.
Размеры: M, L, XL.

Утепленные непромокаемые перчатки Aleutian 
для охоты. Изготовлены из G-Tek™ 2-х мм неопре-
на с  утеплением флисом. Анатомическая форма 
пальцев облегчает сгибание.
Модель выполнена в  камуфляжном цвете 
“Realtree AP HD”.
Размеры: M, L, XL.

Утепленные непромокаемые перчатки Bristol Bay 
Neo Full из 2-х мм G-Tek™ неопрена с  подкладкой 
из флиса. Предусмотрен удлиненный манжет на 
липучке. Система облегченного сгибания пальцев.
Выполнены в  камуфляжном цвете “Advantage 
Max 4”. 
Размеры: M, L, XL.

Деятельность американской компании Glacier Glove основыва-

ется на производстве высококачественной одежды для рыбалки, 

охоты и водного туризма, в частности, зимних перчаток и голов-

ных уборов. Использование самых современных типов неопрена 

и  флиса позволило фирме разработать наиболее удобные в  ис-

пользовании элементы одежды для каждого из видов отдыха на 

природе. В ассортименте представлены самые разные модели – от утепленных с анатомиче-

ским кроем, стрелковых перчаток с полноразмерными пальцами, до моделей без пальцев, 

зимних с открытыми пальцами и гибридных перчаток-варежек, ламинированных флисом.

F

FF

F

F

F

F

F
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Одежда с материалом Thinsulate в основе незаменима на зимней рыбалке, охоте или езде на снего-

ходе. Она не стесняет движения, отводит влагу и максимально утепляет. Волокна этого материала 

имеют полую структуру и продолжают согревать, даже намокнув. Изделия тянутся во всех направ-

лениях и при этом сохраняют первоначальную форму.

Носки (код 12049)Носки (код 12048) Носки (код 12048N)

Все термоноски Thinsulate ворсистые внутри, что способствует улучшению капиллярного 
эффекта. Синтетический материал отводит влагу и прекрасно греет. Утеплитель Thinsulate 
Ultra (100 гр./м2) распределен между двумя слоями MicroFleece.
Носки 12048 рассчитаны на 42-45 размеры. Длина: 29 см. Высота: 21 см.
Носки 12048N – на 41-43 размеры. Длина: 26 см. Высота: 20 см.
Носки 12049 – на 43-46. Длина: 30 см. Высота: 21 см.

Перчатки (код 12042)

Перчатки (код 12043N)

В модели перчаток 12043N из материала DuPont Hytrel указательный и сред-
ний пальцы открыты. Лента на липучке около запястья. Ширина: 12.5 см.
Классические перчатки 12044 из флиса и  утеплителя Ультра предназначены 
для широко диапазона погодных условий. Внутренняя часть снабжена защит-
ной накладкой, препятствующей протиранию материала. Ширина: 11,5 см.

Перчатки (код 12045)Перчатки (код 12044)

Перчатки без пальцев 12045. Наружная поверхность выполнена из акрила 
и шерсти с подкладкой из флиса. Внутри утеплитель Thinsulate Ultra (100 гр./
м2). Ширина в области ладони: 11,5 см.
Перчатки 12046 с пальцевыми “чехлами”. В основе: утеплитель Тинсулейт Ультра, 
85% акрила и 15% шерсти. Подкладка из 100% материала Fleece. Ширина: 11,5 см.

Перчатки (код 12043)

Перчатки (код 12046)

Классические перчатки 12042 с флисом. Внутри легкий утеплитель Thinsulate 
Flex (40 гр./м2). Вязаный материал: 83% акрил, 12% шерсть, 5% лукра. Ширина 
в области ладони: 10,5 см.
Перчатки 12043 с  “чехлами” на липучке. Изготовлены из водонепроницае-
мого материала DuPont Hytrel (100%), снабжены лентой на липучке в районе 
запястья. Укорочена липучка манжеты, а клапан большого пальца увеличен. 
Ширина: 12 см.

Перчатки (код 12047) Перчатки (код 12047N)

12047 – самая теплая модель с “чехлами”. Изготовлена из флиса 
и утеплителя Thinsulate Ultra. Лента на липучке в районе запястья. 
Ширина в области ладони: 12 см.
Модель 12047N с “чехлами” снабжена межпальцевыми ремешка-
ми, высокой манжетой и увеличенной длиной клапана большого 
пальца. Кожаная вставка на ладони. Утеплитель Тинсулейт Ультра. 
Ширина: 11,5 см.

Шапка (код 12039)

Лицевая маска (код 12041)

Шапка (код 12036) Шапка (код 12037) Шапка (код 12039N)

Шапка (код 12040)

Шапка 12040 из материла Thinsulate Ultra, распределенного между слоя-
ми флиса (100 гр./м2), греет и  не продувается, даже будучи мокрой. Размер 
(окружность головы): 58-64 см. Высота: 21 см.
Лицевая маска 12041 для зимней эксплуатации на природе. Выполнена из 
мембранного, дышащего и утепленного материала DuPont Active Layer. Защи-
щает от обморожения, имеет носовую решетку для дыхания. Размер (окруж-
ность головы): 54-64 см. Высота: 33 см.

Зимняя шапка 12039 на 100% изготовлена из материала MicroFleece с  уте-
плителем Тинсулейт Ультра. Рекомендуется использование при любом роде 
активности в  холодных погодных условиях. Размер (окружность головы): 
58-64 см. Высота: 22 см.
Невысокая флисовая шапка 12039N с  утеплителем Тинсулейт Ультра пред-
назначена для использования в  статике при низких температурах. Размер 
(окружность головы): 58-64 см. Высота: 19 см.

Вязаная шапка 12036 с подкладкой из материала Fleece. Внутри тонкий и лег-
кий утеплитель Thinsulate Flex (40 гр./м2), удерживает тепло и не продувается. 
Верхний материал: 88% акрил и 12% шерсть. Размер (окружность головы): 58-
64 см. Высота: 21 см.
Шапка 12037 с наружной стороны изготовлена из 85% акрила и 15% шерсти 
с подкладкой из флиса. Утеплитель Thinsulate Ultra. Размер (окружность голо-
вы): 58-64 см. Высота: 22 см.

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА
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Hooded Jacket

Разработка серии одежды для экстремальных и низкотемпературных условий эксплу-

атации стала еще одним направлением деятельности Baffi  n. В большинстве моделей 

зимней одежды используются современные материалы и  технологии, обеспечива-

ющие комфортную динамичную и  статичную работу в  зимние морозы. Вся одежда 

многослойная, защищающая от факторов внешней среды – ветра, дождя и снега.

Soft Shell Pant Base Layer Top Men Bottom

Мужская куртка на молнии Hooded Jacket выполнена из непромокаемого 
и непродуваемого флиса Soft Shell. Имеет капюшон и манжеты с регулируе-
мой утяжкой и 5 карманов на застежках (по 2 на груди и по бокам, плюс 1 на 
левом плече).
Брюки Soft Shell Pant из материала Soft Shell разработаны для активного 
отдыха зимой. Предусмотрены усиления на коленях и  в области ягодиц, 
светоотражающие элементы, полноразмерные молнии по бокам, карманы 
и поясной ремень.

Это мужское термобелье с  анатомическим кроем обеспечивает плотную 
подгонку по фигуре и обладает прекрасными вентилирующими свойствами 
(области наибольшего потоотделения изготовлены из наиболее дышащей  
материи). Удобный воротник не натирает шею. Швы плоские.
Кальсоны теплые и легкие, отлично отводят пот и быстро сохнут. Этот комп-
лект может использоваться как спортивная или повседневная одежда.

Under
Knee Sock

Crew SockGauntlet Polar Mitt

Tech WeightLiner Toque Fog Off Mask Hood Hi Wick

Рукавицы Polar Mitt, выполненные из кордуры (900 ден), имеют кожаную 
ладонь. Теплы и  непромокаемы, со съемным утепляющим вкладышем из 
флиса, длинными крагами и светоотражающими вставками. Можно исполь-
зовать с перчатками-вкладышами.
Ладонь и  ладонная поверхность пальцев перчаток Gauntlet выполнена из 
кожи. Тыльная поверхность – из кордуры. Длинные манжеты, утеплитель 
B-Tek Insulation, система “быстрой утяжки”.

Высокие теплые носки Crew Sock и Under Knee Sock от компании Баффин име-
ют анатомический покрой, что обеспечивает прекрасное прилегание к ноге. 
Они не скатываются и не сбиваются. Плоские швы не натирают ногу, а места, 
сильнее всего подверженные охлаждению, изготовлены из более толстого 
материала.

Перчатки-вкладыши Liner могут использоваться отдельно или в  качестве 
утепляющих вкладышей для моделей Polar Mitt и Gauntlet. Тыльная поверх-
ность – из непромокаемого флиса. На сгибаемых поверхностях пальцев сде-
лана силиконовая накатка, препятствующая скольжению предметов в руке.
Непромокаемые перчатки Tech-Weight разработаны специально для активно-
го времяпрепровождения зимой. Утепление – среднее.

Шапка Toque пошита из стрейч-флиса. Идеально облегает голову, имеет плос-
кие швы, прекрасно дышит и греет. 
Лицевая маска Fog Off  Mask используется в комплекте с шапкой или шлемом. 
Защищает нос, нижнюю часть лица и шею.  Отводит пар изо рта вниз, предот-
вращая обмерзание.
Балаклава Hood Hi Wick с сотовой конструкцией ткани дышит и отводит влагу, 
не деформируется. Удобна в качестве подшлемника.

максимально дышащие максимально утепленные
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Американская компания Terramar имеет бо-

гатейший опыт разработки и  производства 

нательного белья, так называемого “базо-

вого” слоя одежды. Термобелье этой фирмы 

изготавливается из новейших видов тканей, 

сочетающих в  себе лучшие волокна есте-

ственного происхождения с  самой современной синтетикой. Сейчас система по-

слойной экипировки признана эталонной.

Так как главная задача термобелья – поддержание нормальной терморегуляции 

организма вне зависимости от условий эксплуатации, оно не деформируется и ком-

фортно прилегает к  телу. Все материалы теплого белья обладают минимальной 

впитываемостью, за счет чего отлично отводят влагу. При производстве компания 

Terramar использует многие новые технологические решения, такие как ThermaTX2, 

ThermaDri и CoolTX2, усиливающие основополагающие свойства термобелья.

Мужское термобелье
(размеры: S – 2XL)

Это легкое (плотность ткани 130 гр.) антимикробное нательное белье, об-
ладающее прекрасными влагоотводящими свойствами, выполнено по 
технологии ec2® Qwik-Dri™. Оно рассчитано на высокий уровень активности. 
Хорошо дышит, легко отстирывается, быстро сохнет и  не электризуется. 
Имеет плоские, не натирающие кожу швы. В прохладную погоду может быть 
использовано в качестве единственного нательного слоя, в холодную – в ка-
честве базового слоя вместе с другими компонентами экипировки.

Синтетическое белье (100% полипропилен) имеет минимальный вес, большую 
теплоемкость за счет текстурированной поверхности ткани и идеально приле-
гает к телу. У этого белья лучшие показатели влагоотведения, поэтому оно ис-
пользуется при частых сменах активного движения с периодами покоя. Не стес-
няет свободу движений и прекрасно греет. Может использоваться независимо, 
но в  то же время является идеальным в  качестве “базового слоя” в  системе 
многослойной экипировки. Места с наибольшим тепловыделением сделаны из 
более прореженной ткани.

Это термобелье выполнено в камуфляжной гамме по технологии ec2® Qwik-
Dri. Уникальный антимикробный текстиль получен из комбинации полиэфир-
ных микроволокон (86%) и спандекса (14%). Белье чрезвычайно эластичное, 
легкое (плотность ткани 180 гр.) и мягкое, растягивается во всех направле-
ниях и  прекрасно облегает фигуру. Защищает от ультрафиолета: UPF Rating 
25+. Отлично подходит для широкого диапазона двигательной активности. 
Идеальный выбор в качестве “базового слоя” в весьма широком температур-
ном диапазоне.

Термобелье изготовлено из флиса по технологии ec2® Qwik-Dri™, имеет ана-
томический покрой и плоские, не натирающие кожу швы. Технология создает 
идеальный микроклимат, позволяющий владельцу оставаться сухим вне 
зависимости от уровня активности. При производстве используется двух-
слойная структура ткани – внутри мягкий и теплый флис, снаружи защитная 
синтетическая тканевая основа. Белье прекрасно греет и не намокает, отводя 
от тела влагу, не электризуется и  не цепляется за кожу. Рекомендуется ис-
пользовать в самое холодное время при длительных периодах покоя.

Серия термобелья

Относительный 
уровень теплозащиты

Ткань со множеством
ячеек, заполненных 

воздухом

Наличие молнии

Ткань с высокой
поглотительной
способностью

Использование
камуфляжных оттенков

Модель выполнена по 
технологии ec2® Qwik-Dri™

1.0
максимально дышащий

2.0
средний

3.0
максимально теплый

ТЕРМОБЕЛЬЕ
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GEO micro-fl eece – самый теплый текстиль.
В составе микро-полиэстер (95%) и  спандекс (5%). Это белье с плотностью 
ткани 220 гр. выполнено по технологии c2® Qwik-Dri™, имеет ячеистую
структуру  и может использоваться как самостоятельно, так и в качестве “ба-
зового слоя” в системе экипировки. Оно прекрасно греет, дышит, защищает 
от ультрафиолета и легко отстирывается. Предназначено для интенсивного 
передвижения.

Это самое теплое термобелье от Terramar. 100% синтетическая пряжа (180 гр./
м2) выполнена в виде двустороннего мягкого флиса. Данное белье рекомен-
дуется использовать в качестве первого слоя одежды в самое холодное время 
при длительных периодах покоя. Толстый флис прекрасно греет и не намокает. 
Чем бы вы ни занимались на улице – работали, охотились, рыбачили, ходили 
в поход – вы останетесь сухим, так как это белье берет на себя функции согре-
вания и своевременного отведения пота в наружные слои одежды.

Эта серия (ткань плотностью 220 гр.) выполнена по технологии ec2 Qwik-Dri, 
суть которой в способности ткани изменять молекулярную структуру пота, 
отводя его с поверхности тела. Химические активаторы при этом не исполь-
зуются. Контроль за терморегуляцией тела осуществляется постоянно, вне 
зависимости от активности, благодаря структуре ткани (95% микро-полиэ-
стер и 5% спандекс), содержащей множество ячеек, заполненных воздухом, 
а антимикробное покрытие избавляет от запахов. Белье используется как 
в качестве первого слоя, так и в качестве второго.

Это женское термобелье первого слоя, выполненное по технологии ec2 
Qwik-Dri из ткани (86% MICRO POLYESTER 14% SPANDEX) плотностью 180 гр./
м2, отлично подходит для работы и  отдыха на природе осенью, зимой 
и весной. Ткань сделана по технологии “360” – она тянется во всех направ-
лениях, тем самым обеспечивая отличное прилегание к телу, без свобод-
ных участков и складок. Эта модель рассчитана на среднюю двигательную 
активность.

Детское белье серии Geo Fleece – одно из самых теплых (95% Micro Polyester 
Fleece, 5% Spandex, 220 гр./м2). Его можно использовать как внутренним сло-
ем, так и  внешним в  комплекте со спортивными вариантами белья. Ткань 
имеет ячеистую структуру, что позволяет влаге уходить от тела между ячей-
ками флиса, при этом теплоизоляция остается на высоком уровне. Добавле-
ние во флисовую ткань волокон Spandex позволяет белью лучше растяги-
ваться и  дольше сохранять свои свойства. В  таком белье ребенок меньше 
потеет при активных действиях, а если же это происходит, ткань не намокает 
и холод не ощущается.

Детское термобелье
(размеры: XS – XL)

Женское термобелье
(размеры: XS – XL)
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Bushcraft Signal

Bushcraft Trifl ex

сталь 
Трифлекс

Bushcraft Force

Bushcraft Desert CamoBushcraft Desert Camo Bushcraft Forest Camoraft Forest Cam

Ножи новой серии Mora Craftline оснащены клинком из нержавеющей стали с  высоким 
качеством заточки. Прочность по шкале Роквелла – 57 HRC. Для этих ножей характерна 
широкая специализация, поэтому их ручки маркированы различными цветами, с помощью 
которых вы сможете ориентироваться при подборе.

Craftline Top Q Allround 

Craftline Top Q Punsch

Craftline Top Q Electric

Туристический набор FireSteel 
серии Bushcraft для высекания 
искр и разведения костра.

Bushcraft FireSteel

L1 = 95 мм
L2 = 50 мм

Особенности охоты и рыбалки, специфика природных 

условий, использование самых новейших технологий, 

а также традиции изготовления ножей в Швеции, при-

вели к созданию современных типов ножей. На сегод-

няшний день, ножи Mora, по признанию многих экс-

пертов, - лучшие в Скандинавии. 

Новая серия шведских ножей, основное назначение которых – отдых на природе, туризм, 
рыбалка. Все модели, кроме Trifl ex, имеют клинок из нержавеющей стали и ту же лазерную 
заточку, что и знаменитая модель Mora 2000. Модель Force оснащена упрочненным клинком. 
В  конце 2011 года производитель добавил в  эту серию ряд новинок, включая модели 
с установленной на ножнах точилкой Diamond Honer и системой высекания искр FireSteel. 

Bushcraft Survival (черный/серый)

Bushcraft Forest Bushcraft Signa

L – длина ножа (мм)

d – ширина лезвия (мм)

b – тощина лезвия (мм)

Lк – длина клинка (мм)
[ C ] – Углеродистая сталь
[ S ] – Нержавеющая сталь

Код 11835

Код 11602

Код 11635

Код 11832

Код 11999

Код 11901

Код 11631

Код 11637

Код 11920

Код 11903

Код 11859

Bushcraft Survival (черный/лайм)Код 11894

Bushcraft
Outdoor knives

Craftline Top Q
Outdoor knives

Lк=110

Lк=110

Lк=110 

Lк=110 

Lк=110

Lк=100

Lк=68

Lк=40

L=233 Lк=110 d=23 b=2,5 [ S ]

L=233 d=23 b=2,5 [ S ] L=233 d=23 b=2,5 [ S ]

L=233 d=23 b=2,5 L=233 d=23 b=2,5 [ S ]

L=233 d=23 b=2,5 [ S ] L=233 d=23 b=2,5 [ S ]

L=220 d=21 b=2 [ S ]

L=185 d=13 b=1,5 [ S ]

L=160 d=18,5 b=2 [ S ]

Lк=110

L=233 d=23 b=2,5 [ S ]Lк=110

НОЖИ
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Craftline Top Q Flex Craftline Top Q Rope

Craftline Top Q Chisel Крепление TwinHolder
Предназначено для 2-х 
ножей серии Craftline Top Q.
Крепится на ремень.
Обозначения даны в мм.

Новая коллекция ножей для профессиональных мастеров. Модели оснащены 
лезвиями из углеродистой стали HRC 59 -60 с высоким качеством заточки, а также 
удобными эргономичными ручками с цветными вставками. Ориентируясь на эти 
вставки, вы, не доставая нож из ножен, сможете выбрать нужный.

Craftline High Q Allround carbon Craftline High Q Allround stainless

Craftline High Q Robust carbon Craftline High Q Electrician carbon

Craftline High Q Chisel carbon Craftline High Q Safe stainless

В этой серии представлены универсальные по своему использованию ножи 
и  охотничьи наборы, состоящие из нескольких профилированных разделочных 
ножей, упакованных в  чехол для переноски. Все эти модели будут полезны для 
рыболовов и охотников, а также для путешественников, туристов и дачников.

Mora®knife Forest Exklusive Nr 311 Mora®knife Forest Exklusive Nr 345

Mora®knife Forest Lapplander 90 Mora®knife Forest Lapplander 95

Код 11905

Код 11675

Код 10315

Код 11902

Код 11796

Код 11904

Код 11674

Код 11672

Код 11673

Код 11969

Код 113-3115

Код 113-3525

Код 11006

Код 113-3515

Craftline High Q
Outdoor knives

MORA Hunting
Outdoor knives

Ламинированная 
сталь

L=205 d=20 b=1,4 [ S ] L=220 d=20 b=2,5 [ S ]

L=195 d=22 b=2 [ S ]

L=215 d=18 b=2 L=215 d=18 b=2 [ S ]

L=226 d=21 b=3,2 [ C ] L=160 d=18,5 b=2

L=194 d=21,7 b=2,3 L=210 d=18 b=1,5

[ C ]

[ C ]

[ C ] [ S ]

L=225 Lк=110 d=22 b=2,6 L=240 d=20,5 b=3,2

L=196 d=25 b=3,2 L=205 d=23 b=3

Lк=124

Lк=100Lк=85

Lк=75 

Lк=90Lк=74

Lк=40Lк=99

Lк=95Lк=95

Lк=80 Lк=85

[ S ]

[ S ] [ S ]
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MORA Scout
Outdoor knives

Fishing
Ножи этой серии удобны для использования на кухне или в походных условиях. Длинное тонкое лезвие 
достаточно гибкое, чтобы при небольшом боковом надавливании изогнуться и  снять тонкое филе. Эти 
ножи легко разрезают кости даже крупной рыбы. В  комплект каждого ножа входят пластиковые или 
кожаные ножны.

Mora 054 Mora Fishing Comfort Fillet

Mora Fishing Fillet Mora Fishing ScalerMora Fishing Fille

В этот набор входят
три разделочных ножа,
устройство для заточки и чехол 
для переноски всего набора.

Mora Companion – это классические ножи общего назначения, в последние годы 
ставшие визитной карточкой и  показателем высокого качества производства 
одноименной шведской компании.

Mora 2000 Mora Companion MG

Mora Companion MG Mora Companion FMora Companion M

Mora Companion F Rescue Mora Companion FS

Mora Companion

p nion F Rescue Mora Companion

Ножи этой серии предназначены для походных условий. Удобная ручка с двойной гардой защищает руку от 
случайных травм. В комплекте ножны с дополнительным фиксатором. На ручке и на ножнах предусмотрены 
отверстия для крепления шнурка (шнурок в комплект не входит).

Mora 440G Mora 440Y

Набор Hunt 7000
Включает в себя раскладную 
пилу, топорик 1991, нож Mora 
Companion MG с ножнами и чехол 
для транспортировки.

Набор Beaver Cut

Код 11003

Код 10629

Код 11827

Код 11828

Код 11863

Код 11824

Код 11829

Код 113-3020

Код 1-0054

Код 11818

Код 11817

Код 11820

Код 111-2840 Код 111-2820

MORA Companion
Outdoor knives

Outdoor knives

L=270 d=22 b=2 L=270 d=19 b=1,5 [ S ]

L=205 d=20 b=1,5 [ S ] L=210 d=14 b=2

[ S ]

[ S ]Lк=95

Lк=150

Lк=87

Lк=130 

L=225 d=22,5 b=2,5 L=221 d=21 b=2,5 [ С ]

L=221 d=21 b=2,5 [ S ] L=221 d=21 b=2,5

[ S ]

[ S ]Lк=101Lк=101

Lк=101 Lк=105

L=213 d=21 b=2 [ S ] L=220 d=20 b=2,5 [ S ]Lк=100 Lк=95 

L=205 d=18 b=2 L=205 d=18 b=2 [ S ][ S ] Lк=100Lк=100

НОЖИ
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В эту серию входят модели ножей с  различной длиной лезвия, с  наличием пилки для чистки 
рыбы или разрезания веревки. Небольшой упор на ручке предохраняет от случайных 
порезов. Производителем создаются модели с прорезиненной ручкой для лучшего удержания 
инструмента в руке.

Mora 511 Allround

Mora 746 Allround

Mora 731 Allround Mora 748 Allround

Mora Karl-Johan Mora Outdoor Camp 1991

В серию Classic входят ножи, которые выпускаются практически со дня основания шведской 
фирмы Mora. Все модели являются отличными рабочими ножами на все случаи в жизни, имеют 
деревянную ручку и лезвие, изготовленное из углеродистой стали. Поставляются с пластиковыми 
ножнами черного или красного цвета.

Morakniv Classic №2/0 Morakniv Classic №1

Morakniv Classic 612Morakniv Classic Original 137

Mora OutdoM

Mora Diamantbryne M

Mora of Sweden (MoraKniv) использует для своих ножей 4 типа стали. Ниже приведены данные о её прочности по шкале Роквелла.
Stainless steel (S) (“Sandvik 12C27”) – нержавеющая сталь – это классический материал для ножей повседневного использования.  Её прочность 
составляет 57-58 единиц (HRC 57-58).  Характеризуется повышенной устойчивостью к коррозии.
Carbon steel (C) – углеродистая сталь, которая после заводской закалки приобретает твердость до 59-60 единиц (HRC 59-60). Эти 
ножи – наилучший компромисс между отличными режущими свойствами и невысокой ценой.
Laminated steel – многослойная (слоистая) сталь. Клинок имеет “сердцевину” из стали Carbon, сплавленной с поверхностными слоями, 
имеющими меньшую прочность и большую вязкость и гибкость. Это как увеличивает срок службы ножа, так и способствует сохранению 
его оптимальной заточки.
Trifl ex steel (“трифлекс”) – компромисс между многослойной ламинированной сталью и простой углеродистой. Её твердость составляет 
HRC 59-60. Не очень гибкая, но, благодаря относительно мягкой наружной поверхности, крайне прочная на излом.

Mora 711 Allround

Mora 546 Allround

Mora Diamantbryne 36 Fine Mora Diamond Eliptic

 Mora Diamantbryne L-Fine

Код 11479

Код 11480

Код 1-0731

Код 11481

Код 11482

Код 1-0748

Код 11193

Код 1-1991

Код 1-0002/0

Код 112-2240

Код 1-0001

Код 1-0612

Код 164-5984

Код 501-9880 Код 501-9800Код 501-9860

Точилки для ножей Mora

MORA Allround

MORA Classic

Outdoor knives

Outdoor knives

Ламинированная 
сталь

L=205 d=17 b=1,5

L=230 d=21 b=2 [ S ]

Lк=94

L=265 d=22 b=2 L=275 d=23 b=2 [ S ]

L=140 d=14 b=1

L=170 L=200 d=17 b=1,5

L=218 d=20 b=2 [ С ]L=200 d=17 b=2

[ С ]

Lк=101

Lк=75

Lк=150

Lк=60

Lк=140

Lк=110

Lк=98 

Lк=100 

[ С ]

[ S ]

вес=0,5 кг

b т-ща=20 [ С ]обух=6 мм L=320

205х90х5

L=210 d=17 b=2Lк=95 [ S ]

L=230 d=21 b=2 [ C ]Lк=101

110х25х6

285(160)х14х5

148х50х2

d=16 b=2,5 [ С ][ С ]
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В ассормименте палаток Envision можно отыскать модели для любых условий эксплуата-

ции, при этом каждая из них отличается наличием системы моментальной  установки – не 

больше 15-60 секунд – и имеет конструкцию автоматически раскладывающегося каркаса, 

сделанного из пластика или алюминия.

Палатка Shaman 1 Палатка Envision 2

Одноместная легкая двухслойная палатка с одной алюминиевой
дугой. Размеры: 210x120x100 см. Вес всего 2,1 кг.  Несмотря на от-
сутствие автоматики, установить такую туристическую палатку – 
дело пары минут.

Двухслойная палатка для рыбалки, изготовленная из качествен-
ных дышащих и  водонепроницаемых материалов. Размеры: 
150x220x110 см, вес  –  3,5 кг. Для установки ее достаточно развер-
нуть и раскрыть одним движением, подобно зонтику.

1. Разверните палатку на ровном месте, так, как пока-
зано на фотографии выше (“зонтиком” вверх). Потяни-
те дуги вверх до уровня лица.

2. Соедините верхнюю и нижнюю части центрального 
узла “зонтика”. По мере сближения сопротивление 
будет нарастать, а палатка распрямляться.

3. На верхушку палатки натяните защитный тент, за-
крепив его на дугах при помощи специальных крюч-
ков.

4. Вбейте в землю колышки и надежно натяните на них 
палатку, чтобы расправить пол.

5. Затем необходимо растянуть тент. Сделайте это при 
помощи колышков и тросов, пришитых к палатке.

6. Готово! Верхний слой, закрывающий вход, по жела-
нию можно поднять и закрепить. 

Установка автоматической палатки Envision

Палатка Forester 2 Палатка Envision 2 + WP

Двухместная ветроустойчивая, вентилируемая и полностью непро-
мокаемая палатка-автомат с  системой моментальной установки. 
Размеры: (90+160+90)x230x120 см. Два входа с открывающимися 
окнами и два небольших тамбура для вещей.

Штормовая модель. Рассчитана на эксплуатацию в  сложных 
погодных условиях. Влагостойкость 5000  мм позволяет тенту 
палатки выдержать длительный проливной дождь. Размеры: 
250x250x140 см, глубина тамбура – 100 см.

5000

Стеклопластик

117х19х19

11.0

Человека
3

Ветрозащита

Проклеенные
швы

4000

Ветрозащита

50x12x12

2.1

Проклеенные
швы

Человек
1

Cтеклопластик Cтеклопластик

2000

70x17x17

3.4

Человека
2

Ветрозащита

Проклеенные
швы

Алюминий

4000

78х18х18

4.0

Человека
2

Ветрозащита

Проклеенные
швы

ПАЛАТКИ
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Палатка Ent 3

Новая трехместная палатка-автомат с  дублирующимся входом. 
Размеры: 230x(60+230+60)x154  см. Особенности конструкции: 
алюминиевый автоматический каркас, плюс козырьковая натяж-
ная дуга, два входа с  окнами, вентиляция, полная непромокае-
мость, два тамбура.

Палатка Envision 3

Модель туристической палатки с системой моментальной установ-
ки. Размеры 220x220x130 см, вес – 4,2 кг. Тамбур глубиной 80 см. 
Дуги из стекловолокна закреплены на внутренней палатке и  во 
время раскрытия «зонтика» мгновенно натягивают ткань.

Двухслойная 4-местная кемпинговая палатка с  размерами 
280x230x200  см и  системой быстрой установки обеспечит непре-
взойденный комфорт для отдыха на природе. Объемный внешний 
тамбур глубиной 90 см. Внутри можно стоять во весь рост.

Автоматическая четырехместная палатка с 2-мя тамбурами и 2-мя 
отдельными входами с  полом. Размеры: 240x(100+240+100)
x140 см. Два слоя тента и пол в тамбурах и самой палатке обеспе-
чивают полную непромокаемость.

Палатка Forester 3

Трехместная палатка для рыбалки с размерами (90+230+90)x 
230x130 см с системой моментальной установки. Комфортное внут-
реннее пространство, 2  входа и  2 тамбура. Две дополнительные 
оттяжные дуги предназначены для лучшего натяжения.

Тент для семейного отдыха с мощным автоматическим каркасом. 
Размеры: 350x300x210  см. Быстро устанавливается и  собирается, 
защищает от солнца, дождя и насекомых. Все стороны полностью 
продуваемые, плюс на них установлена антимоскитная сетка.

Кемпинговый тент MosquitoПалатка Lux 4

Палатка Envision 3 CAMP

Поставить такую палатку можно так же быстро, как разложить зонтик. Только у больших моделей необходимо будет продеть 

в специальный кармашек дополнительную дугу и закрепить ее концы в отверстиях. Все палатки разработаны российскими 

экспертами совместно с ведущим мировым производителем туристического снаряжения.

Материал, 
из которого 
изготовлены дуги

Габариты 
в сложенном 
состоянии, см

Вес палатки,
кг

Водостойкость,
мм

Вместимость 
палатки

Стеклопластик

3000

120x20x20

10.5

Человека
4

Ветрозащита

Проклеенные
швы

Алюминий

Человека
3

4000

80х20х20

6.3

Ветрозащита

Проклеенные
швы

Сталь и
стеклопластик

1000

115x19x19

9.3

Человека
4

Стеклопластик

4000

84x18x18

6.0

Человека
4

Ветрозащита

Проклеенные
швы

Стеклопластик

Человека
3

4000

78x19x19

4.0

Ветрозащита

Проклеенные
швы

Человека
3

Стеклопластик4000

Стеклопластик

5000

62x15x15

2.8

Человека
3

Ветрозащита

Проклеенные
швы

2.8 62x15x15
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Envision Asketic Bed
193 x 78 x 42 см
6,6 кг

Envision Compact4 Bed
210 х 75 х (36-45) см 
9,2 кг

Envision 
Comfort Chair
50 х 55 х 
(32-42) см
7,3 кг

Envision 
Light Chair
48 x 57 x 48/80 см 
2,5 кг

Envision Comfort Bed
210 х 85 х (36-45) см
10,3 кг

-15°C -10°C 0°C-5°C

Envision Track

(1
63+27) x

 53 x 2.5 см 

1,3 кг
Envision Comfort

188 x 65 x 5 см 

1,95 кг Envision Family

195 x 122 x 5 см 

3,45 кг

Envision Evenk

215 x 80 x 55 см 

2,85 кг

Спальные мешки

Туристическая мебель

Самонадувные коврики

Envision - зарегистрированный товарный знак
www.badger.ru

E i i й й

Envision M
ansy

(4
0+180) x

 80 x 50 см 

1,95 кг Envision Khant

215 x 80 x 50 см 

1,8 кг
Envision Saami

(1
90+30) x

 75 см 

1,8 кг




