
НОВИНКИ 2018 - 2019
СНАРЯЖЕНИЕ И ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ОХОТНИКОВ, РЫБОЛОВОВ, 

ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА, ОХРАННЫХ И СИЛОВЫХ СТРУКТУР



В глухой тайге и открытой степи. На заснеженных склонах неприступных гор и в могучих 
водах русских рек. Там где, обычная экипировка может подвести, совершенные разработки 
готовы к любым испытаниям. 

Страсть к охоте, покорению неизведанных мест — наш стимул. Но что стоит за этим? 
Мы не просто мечтатели. Мы твёрдо стоим на ногах. За нашими плечами история в четверть 
века и большая работа над собой. У нас есть смелость, желание и ресурсы. 

Каждая модель — это новая история. За ней скрываются детальные разработки, основанные 
на опыте охотников, рыбаков и туристов. Тысячи часов экстремальных испытаний. 
Поэтому, если ткань, значит мембрана SHIELD-TEX или Алова, если нитки, то непременно 
высокопрочные, немецкие, если средства защиты, то целый арсенал последних разработок: 
системы по сохранению тепла, защита от ветра, влаги, технологии бесшумности и 
маскировки. Мы несём высокие технологии в мир дикой природы. 

Сотни прекрасных мест и непокорённых целей, тысячи охотников и только одна экипировка.

СОЗДАВАЯ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ...





TRAVEL

МАТЕРИАЛ  ткань смесовая 65% х/б, 35% ПЭ
ПРОПИТКА  тефлоновая
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  1,1 
КОМФОРТНАЯ t°  от +10° до +25°С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

9131
Костюм летний

Летний универсальный костюм «TRAVEL» с улучшенной эргономикой. Удобный 
и практичный костюм выполнен из прочной дышащей смесовой ткани с 
тефлоновой пропиткой, которая обладает высокими грязеотталкивающими и 
водоотталкивающими свойствами. Спектр костюма разнообразен — от лёгких 
прогулок до экстремальных походов и путешествий. 

Куртка:
• капюшон с противомоскитной сеткой
• низ куртки на притачном поясе, с регулировкой по бокам
• 1 нагрудный карман на молнии и 2 полуобъёмных кармана «непотеряшки» 
с клапаном
• низ рукава на резинке

Брюки:
• 2 классических кармана на молнии
• 2 накладных полуобъёмных кармана «непотеряшки» с клапаном
• складка в области колена

В КУРТКЕ И БРЮКАХ 
ПОЛУОБЪЁМНЫЕ КАРМАНЫ «НЕПОТЕРЯШКИ» 
С КЛАПАНАМИ, ЗАСТЁГИВАЮЩИМИСЯ НА 
ПУГОВИЦУ

дубок
9131-1

лес
9131-2

осока
9131-7

91
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ТЕФЛОНОВАЯ 
ПРОПИТКА

+10 °С ... +25 °С
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ROVER-2

МАТЕРИАЛ  ткань смесовая 65% х/б, 35% ПЭ
ПРОПИТКА  тефлоновая
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  1,1 
КОМФОРТНАЯ t°  от +10° до +25°С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

9132
Костюм летний

Практичный и удобный костюм «ROVER-2» эргономичного кроя. Выполнен 
из прочной, «дышащей» смесовой ткани с тефлоновой пропиткой, которая 
эффективно защищает ткань  от истирания, грязи и воды. Абсолютно бесшумный 
материал, достоинство которого оценит каждый охотник. Отличный выбор для 
летней рыбалки, охоты и активного отдыха.

Куртка:
• удобный капюшон с антимоскитной сеткой
• на уровне талии в области боковых швов располагается кулиса с резинкой, 
обеспечивая прилегание к телу
• 1 нагрудный карман на молнии и 2 полуобъёмных кармана «непотеряшки» с 
клапаном на застежку-пуговицу
• низ рукава на резинке
• эргономичный крой рукава-реглан 
• двухбегунковая молния

Брюки:
• пояс собран на резинку
• шлёвки для брючного ремня
• 2 классических кармана на молнии
• 2 накладных полуобъёмных  кармана «непотеряшки» с клапаном
• эргономичная складка в области колена
• внутренние гетры со штрипками, для защиты от пыли и заползания под одежду 
насекомых
• регулируемые помочи 

дубок
9132-1

лес
9132-2

осока
9132-7

ТЕФЛОНОВАЯ 
ПРОПИТКА

+10 °С ... +25 °С

91
32

-7

3



RAMBLER

МАТЕРИАЛ  ткань смесовая 65% х/б, 35% ПЭ
ОТДЕЛОЧНАЯ ТКАНЬ ткань Finland (10 000 мм / 10 000 г/м²/24 ч)
ПРОПИТКА  тефлоновая
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  1,3
КОМФОРТНАЯ t°  от +5° до +20°С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

9133
Костюм летний

Универсальный костюм «RAMBLER» изготавливается из износостойкого материала 
с тефлоновой пропиткой. В качестве защитных элементов  применяется прочная 
не шуршащая, синтетическая ткань с двойным PU покрытием. Совокупность 
использования материалов создаёт комфортные  условия эксплуатации костюма. 
Благодаря подобранным тканям костюм остается бесшумным, что имеет огромное 
значение для охотников.  

Куртка:
• капюшон с противомоскитной сеткой
• на рукавах накладные карманы «непотряшки» с клапанами 
• 2 нагрудных кармана на молнии и 2 полуобъёмных кармана «непотеряшки» 
с клапаном
• двухбегунковая молния

Брюки:
• регулируемые несъёмные помочи
• шлёвки для брючного ремня
• 2 классических кармана на молнии
• 2 накладных кармана «непотеряшки» с клапаном
• складка в области колена
• внутренние гетры, для защиты от пыли

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛАДКИ НА ПЛЕЧАХ 

ПОЛУОБЪЁМНЫЕ КАРМАНЫ «НЕПОТЕРЯШКИ» 
С КЛАПАНАМИ, ЗАСТЁГИВАЮЩИМИСЯ НА 
ПУГОВИЦУ

дубок
9133-1

лес
9133-2

осока
9133-7

ТЕФЛОНОВАЯ 
ПРОПИТКА

+5 °С ... +20 °С

91
33
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STALKER LIGHT

МАТЕРИАЛ  ткань CATS EYE с мембраной 10 000 мм/10 000 г/м²/24 ч
ПОДКЛАД  ткань Сетка  (100% Polyester)
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  1,3 
КОМФОРТНАЯ t°  от +5° до +20°С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

9782
Костюм летний

Удобный костюм для комфортной рыбалки в непогоду изготовлен из прочного 
мембранного материала. Высокая водонепроницаемость мембраны обеспечивает 
надёжную защиту от сильного дождя и ветра. Сетчатая подкладка обеспечивает 
наилучший воздухообмен и комфортное состояние под курткой. Штаны снабжены 
эластичным поясом с регулируемыми по длине помочами. Костюм имеет высокую 
функциональность, небольшой вес и компактен в сложенном виде.

Куртка:
• эргономичный крой
• капюшон с цельнокроеным козырьком, внутрь которого вставлен козырек из 
пластика для придания формы и защиты от ветра
• 2 вместительных нагрудных кармана на молнии и 2 полуобъёмных кармана 
«непотеряшки» с клапаном с застежкой на магнитные кнопки
• карманы с клапанами на рукавах 
• внутренний карман на молнии 
• низ рукава на резинке
• двухзамковая молния
• противоскользящие накладки на плечах

Брюки:
• регулируемые несъёмные помочи 
• 2 классических кармана на молнии
• складка в области колена

+5 °С ... +20 °С

ПОДКЛАД — СЕТКА НЕСЪЁМНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ПОМОЧИ 

5

STOP
water
wind

&

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
ШВОВ



СЕВАН
9956

Фуфайка мужская

МАТЕРИАЛ   Ринг темополотно (100% Polyester)
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)   0,2
КОМФОРТНАЯ t°   от +10 °С до +30 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД   46 – 64
РОСТ (см)   170 – 188

Удобная футболка с длинными рукавами и круглой горловиной «СЕВАН».
Специальная структура ткани позволяет изделию моментально отводить влагу. 
Подходит для активного отдыха и повседневного ношения. 

КАЙТ
9957

Футболка мужская

лес
9956-2

хаки
9956-6

осока
9956-7

ТЕРМОПОЛОТНО+10 °С ... +30 °С

МАТЕРИАЛ   Ринг темополотно (100% Polyester)
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)   0,2
КОМФОРТНАЯ t°   от +10 °С до +30 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД   46 – 64
РОСТ (см)   170 – 188

Незаменимая вещь как на охоте, так и на рыбалке. Можно носить отдельно в 
тёплую погоду как первый слой, а также под толстовку или куртку. Ткань обладает 
отличной воздухопроницаемостью. 

лес
9957-2

хаки
9957-6

осока
9957-7

ТЕРМОПОЛОТНО+10 °С ... +30 °С

99
56

-6
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57
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ТЕРМО-3

МАТЕРИАЛ  ткань Ринг (100% Polyester)
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  0,35 
КОМФОРТНАЯ t°  от +5° до -10°С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 62
РОСТ (см)  170 – 188

9959
Комплект термобелья

Термобелье «ТЕРМО-3» создано для охоты, рыбалки и повседневной носки. 
Материал хорошо отводит лишнюю влагу, имеет четырехстороннюю растяжимость 
и плоские швы, обеспечивая комфорт. Эргономичная конструкция термобелья 
позволяет не стеснять движения.

+5 °С ... -10°С

лес
9959-2

хаки
9959-6

осока
9959-7

ТЕРМОПОЛОТНО

99
59

-6

Специальная структура ткани с сетью
мелких отверстий позволяет изделию 

моментально избавляться от влаги, а также 
обеспечивает превосходную вентиляцию.

7



САПСАН
9882-6

Костюм демисезонный

МАТЕРИАЛ  ткань Soft Shell
МЕМБРАНА  10 000 мм / 10 000 г/м²/24 ч
ПОДКЛАД  Флис
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  1,7
КОМФОРТНАЯ t°  от +10 °С до 0 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

Современный универсальный костюм «САПСАН» из мембранной ткани Soft Shell, 
разработанный специально для охоты, рыбалки и активного отдыха, может 
заменить несколько слоёв одежды.
Soft Shell отлично сочетает свойства мембраны и эластичность материала, за счёт 
чего получаем лёгкий, комфортный и при этом непродуваемый и непромокаемый 
костюм.

Куртка:
• куртка эргономичного кроя
• нагрудный карман для телефона или рации
• центральная молния куртки с ветрозащитной планкой
• регулировка низа куртки и рукавов

Брюки:
• регулируемые съёмные помочи
• практичный пояс и 3 кармана с влагозащитными молниями

КОСТЮМ НЕ ПРОМОКАЕТ, 
НЕ ПРОДУВАЕТСЯ, 

ИМЕЕТ МЕМБРАННЫЙ СЛОЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ 
НАКЛАДКИ НА ПЛЕЧАХ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
 В ОБЛАСТИ ПОДМЫШЕК

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ И 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА 
КАПЮШОНА

STOP
water
wind

&

МЕМБРАНА ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
ШВОВ

+10 °С ... 0 °С
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STALKER (ALOVA)

МАТЕРИАЛ  ткань Alova (5 000 мм / 8 000 г/м²/24 ч)
ОТДЕЛОЧНАЯ ТКАНЬ ткань Canada (10 000 мм / 10 000 г/м²/24 ч)
УТЕПЛИТЕЛЬ  Sintepon
ПОДКЛАД  ткань Alova 
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  3,0
КОМФОРТНАЯ t°  от 0° до -15°С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

9851
Костюм демисезонный

Компания «ХСН» создала усовершенствованную модель легендарной военной 
«Горки». Линейка костюмов «STALKER» воплощает в себе последние актуальные 
тенденции, которые действуют на рынке современной одежды для охотников 
и рыбаков, и самое важное — соответствует требованиям времени. Костюм 
«STALKER Alova» отличается применяемой комбинацией бесшумных тканей, а 
также специальным эргономичным кроем, не стесняющим движений.

Куртка:
• капюшон с жёстким козырьком и с регулировкой
• на плечах – противоскользящие накладки
• 2 нагрудных кармана на молнии
• на рукавах карманы с клапанами на магнитной кнопке
• низ рукава собран на резинку
• двухзамковая молния

Брюки:
• регулируемые съёмные помочи
• 2 классических кармана на молнии
• складка в области колена
• внутренние гетры, для защиты от пыли

0 °С ... -15 °С

STOP
water
wind

&

МЕМБРАНА

СЪЁМНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОМОЧИ, 
КРЕПЯТСЯ К БРЮКАМ ПРИ ПОМОЩИ 

ЛИПУЧЕК «ВЕЛЬКРО»

КАРМАНЫ «НЕПОТЕРЯШКИ» 
С КЛАПАНАМИ, ЗАСТЁГИВАЮТСЯ 

НА МАГНИТНЫЕ КНОПКИ
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ТЕФЛОНОВАЯ 
ПРОПИТКА

STALKER (TWILL)

МАТЕРИАЛ  ткань смесовая Twill 65% х/б, 35% ПЭ
ОТДЕЛОЧНАЯ ТКАНЬ ткань Finland (10 000 мм / 10 000 г/м²/24 ч)
ПРОПИТКА  тефлоновая
УТЕПЛИТЕЛЬ  Sintepon
ПОДКЛАД  ткань Alova и шёлк 
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  3,0
КОМФОРТНАЯ t°  от 0° до -15 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

9853
Костюм демисезонный

Костюм выполнен из мягкой, бесшумной, смесовой ткани с пропиткой Teflon®, 
обладающей отличными ветро- и влагозащитными свойствами, а также 
повышенной износостойкостью. Отделка выполнена из мембранной ткани Finland 
с показателями 10 000 мм / 10 000 г/м²/24 ч.
Костюм специально разработан для эксплуатации в межсезонье при температуре 
до –15 °C. Эргономичный крой позволит активно двигаться, не стесняя движений.

Куртка:
• капюшон с жестким козырьком и с регулировкой
• на рукавах накладные карманы «непотряшки» с клапанами на металлических 
кнопках
• 2 глубоких нагрудных кармана на молнии и ниже 2 полуобъёмных кармана 
«непотеряшки» с клапаном, застёгиваются на магнитную кнопку

Брюки:
• регулируемые съёмные помочи
• пояс собран на резинку
• 2 классических кармана на молнии
• складка в области колена
• внутренние гетры, для защиты от пыли

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ 
НАКЛАДКИ НА ПЛЕЧАХ 

дубок
9853-1

лес
9853-2

осока
9853-7

МЕМБРАНА0 °С ... -15 °С

98
53

-7

ДВУХБЕГУНКОВАЯ МОЛНИЯ БРЮКИ СО СЪЁМНЫМИ  
ПОМОЧАМИ
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STALKER (CANADA)

МАТЕРИАЛ  мембранная ткань Canada (10 000 мм / 10 000 г/м²/24 ч)
УТЕПЛИТЕЛЬ  Sintepon
ПОДКЛАД  ткань Alova и шёлк 
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  3,0
КОМФОРТНАЯ t°  от 0° до -15 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

9854
Костюм демисезонный

Верх костюма «STALKER Canada» изготовлен из современной мембранной 
ткани Canada, прекрасно противостоящей дождю, снегу и ветру. Костюм 
не стесняет движения, позволяя двигаться в любом темпе и штурмовать 
препятствия.

Куртка:
• шлемообразный капюшон с жёстким козырьком и с регулировкой
• на плечах – противоскользящие накладки
• на уровне талии в области боковых швов располагается кулиса с резинкой, 
обеспечивая прилегание к телу
• 2 нагрудных кармана на молнии и 2 полуобъёмных кармана «непотеряшки» с 
клапаном на магнитной кнопке
• на рукавах накладные карманы «непотряшки» с клапанами на металлических 
кнопках
• низ рукава собран на резинку
• двухзамковая молния

Брюки:
• регулируемые съёмные помочи
• пояс собран на резинку
• шлёвки для брючного ремня
• 2 классических кармана на молнии
• складка в области колена
• внутренние гетры, для защиты от пыли

0 °С ... -15 °С

STOP
water
wind

&

МЕМБРАНА

БРЮКИ СО СЪЁМНЫМИ ПОМОЧАМИ, 
ИМЕЮЩИМИ РЕГУЛИРОВКУ

НА РУКАВАХ НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ 
«НЕПОТРЯШКИ» С КЛАПАНАМИ 

НА МАГНИТНЫХ КНОПКАХ
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DIKSON

МАТЕРИАЛ  мембранная ткань Canada 10 000 мм / 10 000 г/м²/ 24 ч
УТЕПЛИТЕЛЬ  Sintepon
ПОДКЛАД  трикотаж 
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  2,55
КОМФОРТНАЯ t°  от -10° до -45 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

9855
Костюм зимний
Практичный, тёплый и универсальный костюм для сложных погодных условий. 
Температурный режим эксплуатации до -45 °С. Разработан для засидочной 
охоты и зимней рыбалки.

Куртка:
• эргономичный крой
• капюшон с жёстким козырьком с горизонтальной и вертикальной регулировкой
• светоотражающие элементы для пассивной защиты
• увеличенный вход в нагрудные карманы до 30 см
• карманы «непотеряшки» с магнитными кнопками
• фирменные декоративные элементы

Брюки:
• эргономичный крой
• глубокие набедренные карманы
• увеличенная по высоте спинка для лучшего сохранения тепла

МЕМБРАНА-10 °С ... -45 °С

STOP
water
wind

&

УВЕЛИЧЕННЫЙ ВХОД В 
НАГРУДНЫЕ КАРМАНЫ

УВЕЛИЧЕННАЯ СПИНКА БРЮК 
С НЕСЪЁМНЫМИ ПОМОЧАМИ

12
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ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
ШВОВ



ТУНДРА NEW
9857

Костюм-тройка зимний
Обновлённая версия костюма-тройки «ТУНДРА». Костюм создан для пребывания 
в самых холодных уголках планеты, при умеренной физической активности. В 
костюме используется мембранная ткань Alova, которая не твердеет даже при 
сильном морозе и абсолютно бесшумна.
Куртка:
• съёмный, регулируемый капюшон 
• большие, утеплённые передние карманы и карман «наполеон» 
• усиленная двухсторонняя молния 
• регулируемые полы куртки

Внутренняя куртка:
• двухсторонняя, флисовая куртка отстёгивается от внешней, используется как 
дополнительное утепление или отдельно
• трикотажные манжеты с вырезом для большого пальца

Полукомбинезон:
• высокая спинка и передняя часть несут дополнительную защиту от холода
• боковые регулируемые резинки
• молнии по бокам по всей длине брюк дают возможность переодеться в ботинках

МАТЕРИАЛ  ткань Alova с мембраной 8 000 мм / 5 000 г/м²/24 ч
УТЕПЛИТЕЛЬ  Alpolux® и флис
ПОДКЛАД  Micropolar Fleece (100% Polyester)  
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  4,9
КОМФОРТНАЯ t°  от -10° до -45 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

дубок
9857-1

лес
9857-2

осока
9857-7

хаки
9857-6

98
57

-7

STOP
water
wind

&

МЕМБРАНА -10 °С ... -45 °С
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RESCUER
9889

Костюм-поплавок зимний

Обновлённая и усовершенствованная модель костюма-поплавка «RESCUER»  на 
базе легендарного «RESCUE» (арт.: 9302). Более 10 000 рыбаков по всей России 
и стран СНГ остановили свой выбор на этом костюме. Это надёжный зимний 
костюм обеспечит безопасность на воде, в лодке или на тонком льду. Даже при 
случайном попадании в воду, позволит находится на плаву достаточное время, 
чтобы выбраться на сушу.

МЕМБРАНА-10 °С ... -40 °С

STOP
water
wind

&

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
ШВОВ

Куртка:
• шлемообразный капюшон куртки с пластиковым козырьком
• противоскользящие накладки на плечах
• центральная молния с двумя бегунками, позволяющими расстегивать 
куртку как сверху, так и снизу
• под верхней планкой находится ветрозащитная планка на молнии
• внутренние манжеты из неопрена
• «юбка» куртки застёгивается на кнопки и предотвращает потерю 
собственного тепла и попадание влаги при падении в воду
• элементы пассивной безопасности — светоотражающие ленты и 
светонакопительные нити в вышивке

Полукомбинезон:
• центральная молния с двумя бегунками
• в области коленей — съёмные наколенники из ППЭ
• увеличенная по высоте спинка для лучшего сохранения тепла
• специальный карман для черпака
• внизу полукомбинезона вставки для расширения по низу, 
застёгиваются на молнию и пату с кнопкой 

МАТЕРИАЛ  мембранная ткань HI-pora CATS EYE (10 000 мм / 10 000 г/м²/24 ч)
УТЕПЛИТЕЛЬ  Alpolux®
ПОДКЛАД  Thermo syntetic
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  3,8
КОМФОРТНАЯ t°  от -10° до -40 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

УДЛИНЕННАЯ СПИНКА 
КУРТКИ ЗАЩИЩАЕТ ОТ 

ЗАДУВАНИЯ ВЕТРА

ВНУТРЕННИЕ КАРМАНЫ 
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ЗАВЫШЕННЫЕ ЛИФ И СПИНКА ПОЛУКОМБИНЕЗОНА

СПАСАЛКИ 
В КОМПЛЕКТЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
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АРКТИКА-I NEW
9888

Костюм зимний

Обновлённый, современный, лёгкий и эргономичный костюм «АРКТИКА I NEW», 
создан на базе костюма-поплавка «RESCUE», который за более чем трёх летний 
период продаж и эксплуатации нашими покупателями, получил только положительные 
отзывы.

-5 °С ... -45 °СМЕМБРАНА

STOP
water
wind

&

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
ШВОВ

МАТЕРИАЛ  ткань HI-pora CATS EYE с мембраной 10 000 мм / 10 000 г/м²/24 ч
УТЕПЛИТЕЛЬ  Alpolux® и флис
ПОДКЛАД  Alova  
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  4,8
КОМФОРТНАЯ t°  от -5° до -45 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

Куртка:
• шлемообразный капюшон куртки с пластиковым козырьком, защищающий 
лицо от снега и ветра при движении на снегоходе
• центральная молния с двумя бегунками, позволяющими расстегивать куртку 
как сверху, так и снизу
• противоскользящие накладки на плечах
• внутренние манжеты из неопрена
• «юбка» куртки застёгивается на кнопки и предотвращает потерю 
собственного тепла
• элементы пассивной безопасности — светоотражающие ленты 

Полукомбинезон:
• центральная молния с двумя бегунками
• 2 нагрудных прорезных кармана  на молнии
• в области коленей — съёмные наколенники из ППЭ
• увеличенная по высоте спинка для лучшего сохранения тепла
• специальный карман для черпака
• внизу полукомбинезона вставки для расширения по низу, 
застёгиваются на молнию и пату с кнопкой 

УДЛИНЕННАЯ СПИНКА 
КУРТКИ

СЪЁМНЫЕ ВСТАВКИ ИЗ ППЭ НА КОЛЕНЯХ, 
И ВШИТАЯ ВСТАВКА В ОБЛАСТИ СЕДАЛИЩА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА
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KEEPER
9891

Костюм зимний

Зимний костюм-поплавок «KEEPER», обеспечит безопасность на воде, в лодке 
и на тонком льду, позволит держаться на плаву, при случайном попадании в 
воду, и защитит от переохлаждения. Это происходит за счёт дополнительного, 
вшитого внутрь подклада из ППЭ (пенополиэтилена), который во время 
попадания в воду, создает эффект воздушной подушки.

Куртка:
• шлемообразный капюшон куртки с пластиковым козырьком
• противоскользящие накладки на плечах
• центральная молния с двумя бегунками, позволяющими расстегивать куртку 
как сверху, так и снизу
• на рукавах карманы на молнии для хранения нужных мелочей
• держатели для спасательных шил
• эластичные удлинённые манжеты
• светоотражающие элементы

Полукомбинезон:
• мешковины всех карманов из тёплой ворсовой ткани
• в области коленей — съёмные наколенники из ППЭ
• увеличенная по высоте спинка для лучшего сохранения тепла
• противоскользящие накладки на коленях
• съёмные наколенники из ППЭ
• специальный карман для черпака
• внизу полукомбинезона вставки для расширения по низу, 
застёгиваются на молнию и пату с кнопкой 

МАТЕРИАЛ  мембранная ткань HI-pora CATS EYE (10 000 мм / 10 000 г/м²/24 ч)
УТЕПЛИТЕЛЬ  Alpolux®
ПОДКЛАД  Thermo syntetic
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  3,8
КОМФОРТНАЯ t°  от -10° до -40 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 64
РОСТ (см)  170 – 188

УДЛИНЕННАЯ СПИНКА 
КУРТКИ

СПАСАЛКИ 
В КОМПЛЕКТЕ

МЕМБРАНА-10 °С ... -40 °С

STOP
water
wind

&

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
ШВОВ

- ЗАВЫШЕННАЯ СПИНКА КОМБИНЕЗОНА
- ПОЯС С ЗАСТЁЖКОЙ ФАСТОЙ В КОМПЛЕКТЕ

ЗАЩИТНАЯ «ЮБКА» КУРТКИ 
НА КНОПКАХ

16
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БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ
В СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Принцип действия костюма-поплавка — обеспечить рыбаку защиту не только 
от сильного холода, но самое главное, безопасность на воде, в лодке или 
на тонком льду. Даже при случайном попадании в воду, костюм позволит 
находится на плаву достаточное время, чтобы выбраться на сушу. Такая 
плавучесть обеспечивается за счёт использования специальных материалов —
дополнительного, вшитого внутрь подклада из ППЭ (пенополиэтилена), который 
во время попадания в воду, создает эффект воздушной подушки. 

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

1

2
3

1

2
3

Основная ткань — "дышащая" мембрана 

Утеплитель — Alpolux® 
Пенополиэтилен — обеспечивает плавучесть на воде
Подклад — фольгированное термоотражающее полотно

СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО

Защитная «юбка», застёгивается на кнопки 
и предотвращает потерю собственного тепла 

Специальные крепления для спасательных шил

Сетка в подкладе для быстрого вытекания воды 

Съёмные ремни с регулировкой, предотвращающие 
подъём куртки вверх при падении в воду

17

4

4



СТРИТ
5004

Полуботинки

«ЯЗЫЧОК»

Лёгкая туристическая модель, обеспечивающая оптимальный комфорт в любой 
ситуации. Современный функциональный дизайн верха из велюра и сетчатого 
материала обеспечат высокую паропроницаемость.

+5 °С ... +30 °С

МАТЕРИАЛ ВЕРХА  велюр (спилок хромового дубления) и 3-х слой- 
   ная сетка и экокожа Graffiato
ПОДКЛАД  обувная ткань Лакоста и Cambrelle
ОСНОВНАЯ СТЕЛЬКА кожкартон
ВКЛАДНАЯ СТЕЛЬКА ЭВА и Cambrelle
ПОДОШВА  ПУ
ВЫСОТА (см)  7,5
ВЕС (кг)   0,75
КОМФОРТНАЯ t°  от +5 °С до +30 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  39 – 45

СТРИТ VINCERE
5005

Полуботинки
Аналогичная модель «СТРИТ VINCERE» только на износостойкой подошве, 
с протектором, обеспечивающим хорошее сцепление с поверхностью. Для 
движения по каменистой и пересеченной местности мысочная часть полуботинок 
дополнительно усилена накладкой Graffiato, что обеспечивает защиту от 
неожиданных ударов.

+5 °С ... +30 °С

МАТЕРИАЛ ВЕРХА  велюр (спилок хромового дубления) и 3-х слой- 
   ная сетка и экокожа Graffiato
ПОДКЛАД  обувная ткань Лакоста и Cambrelle
ОСНОВНАЯ СТЕЛЬКА кожкартон
ВКЛАДНАЯ СТЕЛЬКА ЭВА и Cambrelle
ПОДОШВА  ТЭП Vincere
ВЫСОТА (см)  7,5
ВЕС (кг)   1,0
КОМФОРТНАЯ t°  от +5 °С до +30 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  39 – 45

«ЯЗЫЧОК»
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ТАКТИКА КМФ
5006

Ботинки облегченные

Ботинки «ТАКТИКА» — это отличная модель для туристов, охотников и всех, кто 
предпочитает стиль милитари. Лёгкость и удобство данных берцев достигается 
благодаря использованию высококачественных современных материалов и 
технологий производства.

МАТЕРИАЛ ВЕРХА  натуральная хромовая кожа и ткань Oxford c WR 
   пропиткой
ПОДКЛАД  Airtex и Cambrelle
ОСНОВНАЯ СТЕЛЬКА кожкартон
ВКЛАДНАЯ СТЕЛЬКА формованная ЭВА и текстильное полотно
ПОДОШВА  ТЭП
ВЫСОТА (см)  20
ВЕС (кг)   1,2
КОМФОРТНАЯ t°  от +5 °С до +20 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  40 – 46

+5 °С ... +20 °СПОЛУГЛУХОЙ 
КЛАПАН

 МОЛНИЯ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
ПРОЦЕССА ОДЕВАНИЯ

 МОЛНИЯ С ПАТОЙ

РАТНИКИ КМФ
5007

Ботинки

Модель линейки «РАТНИК», отлично подойдет не только профессиональным 
военным, но и всем любителям активного отдыха и стиля милитари. Сочетает в 
себе все необходимое: надёжную подошву и простоту ухода.

МАТЕРИАЛ ВЕРХА  натуральная хромовая кожа
ПОДКЛАД  -
ОСНОВНАЯ СТЕЛЬКА кожкартон
ВКЛАДНАЯ СТЕЛЬКА ЭВА и Cambrelle
ПОДОШВА  ТЭП
ВЫСОТА (см)  22
ВЕС (кг)   1,3
КОМФОРТНАЯ t°  от +5 °С до +20 °С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  39 – 45

+5 °С ... +20 °С«ЯЗЫЧОК»
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Компания «ХСН» представляет Вашему вниманию 
новую линейку кожгалантерейной охотничей 
продукции из шерстяного сукна и кожи КРС 
высокого качества. Сукно не боится ни репейника, 
ни смолы, это абсолютно бесшумный материал. 
Очень лёгкие и прочные изделия обеспечат Вам 
удобство эксплуатации во время охоты. 

В изделиях для охотников мы используем 
исключительно высококачественную 
фурнитуру производства Италии, которая 
практически не дает бликов и помогает 
охотнику оставаться скрытным.

www.hsn.ru



ЯГДТАШ

• плечевой ремень с регулировкой длины 
• подвеска для дичи на 8 голов
• сетчатый карман

МАТЕРИАЛ  сукно и натуральная кожа, велюр
РАЗМЕРЫ  28 х 22 х 13 см
ПАТРОНТАШ  один на 4 патрона
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  0,52

Ягдташ изготовлен из шинельного сукна, который очень долговечен и 
отлично адаптирован к охотничьим условиям. Вес ягдташа всего 520 грамм.

ПАТРОНТАШ
Предназначен для переноски патронов для гладкоствольного оружия во 
время охоты. Патронташ имеет 24 ячейки для патронов 12-24 калибра, 
защищенных 4 клапанами. Регулируемый ремень. Продублирован велюром.

МАТЕРИАЛ  сукно и натуральная кожа, велюр
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ 24
КАЛИБР    12/24
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  0,52

РЕМЕНЬ РУЖЕЙНЫЙ
Ремень ружейный с креплением под два патрона калибра 7,62, продублирован велюром.

МАТЕРИАЛ  сукно и натуральная кожа, велюр
ДЛИНА (см)  100 - 108
ШИРИНА (мм)  55 - 22
КРЕПЛЕНИЕ  с пряжкой

СЕКЦИЯ 246-4

Удобная секция с защитным клапаном 
выполнена из сукна с отделкой из 
натуральной кожи. Очень лёгкая и 
прочная конструкция обеспечивает 
быстрый доступ к боеприпасам и 
удобство эксплуатации секции во 
время охоты.

21

ПАТРОНТАШ НА ЦЕВЬЁ 
УДЛИНЕННЫЙ

Патронташ на цевьё на 4 патрона. 
Конструкция патронташа позволяет 
быстро перезарядить оружие, не 
выпуская добычу с поля зрения. 
Крепиться на цевьё при помощи 
липучек с противоскользящей 
стропой.

МАТЕРИАЛ  сукно и натуральная кожа
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ 7
КАЛИБР    7,62

МАТЕРИАЛ  сукно и натуральная кожа, велюр
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ 4
КАЛИБР    7,62

267-4

375-4

266-4

8012-4



ПИКНИК
9213

Туристический плед

Туристический плед предназначен для отдыха или пикника. Компактность и лёкий 
вес делают его незаменимым во время длительных прогулок и дальних походов, 
когда хочется отдохнуть у костра. Плед легко складывается и сворачивается в 
валик.

ВЕРХНЯЯ ТКАНЬ  флис
НИЖНЯЯ ТКАНЬ  нейлоновая ткань Taffeta
РАЗМЕРЫ (ДхШ)  144 х 133 см
ВЕС (кг)   0,7

БАЙКАЛ-90
9772

Баул

Надёжный баул предназначен для транспортировки большого количества вещей во время 
экспедиций и путешествий. Можно использовать как рюкзак. 

МАТЕРИАЛ      ткань Oxford 600D ПВХ  и ткань тентовая 550 г (хаки) 
ОБЪЁМ (л)     90
ВЕС (кг)      кожкартон

камуфляж
9772

9772

хаки
9772-1 УСИЛЕННОЕ ДНО СУМКИ ИЗ ТЕНТОВОЙ 

НЕПРОМОКАЕМОЙ ТКАНИ ОБРАЗУЕТ 
УСТОЙЧИВОЕ ОСНОВАНИЕ

90
литров
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СУМКА РЫБОЛОВА-ОХОТНИКА КОМПАКТ

Сумка имеет одно объёмное отделение и 2 боковых кармана, 
застегивающихся на молнию. Для переноски изделий имеются 
ручки.

АРТИКУЛ                           АРТИКУЛ         ОБЪЁМ          РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ        В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ        ВЕС

6025 40 л 60 х 27 х 25 см

6025-1 60 л 70 х 31 х 28 см

6025-2 80 л 80 х 34 х 30 см

6025-3 100 л 90 х 35 х 32 см

6025-4 120 л 100 х 36 х 33 см

22 х 14 х 5 см

24 х 16 х 5 см

24 х 16 х 6 см

26 х 17 х 5 см

26 х 17 х 6 см

РАЗМЕР

0,3 кг

0,34 кг

0,35 кг

0,39 кг

0,4 кг

6026

6026-1

6026-2

6026-3

6026-4
чёрная

хаки6025 6026

6026

6025

ДЛЯ УДОБСТВА ХРАНЕНИЯ СУМКА 
КОМПАКТНО СКЛАДЫВАЕТСЯ 

ПЛЕЧЕВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ MOLLE
6010

Плечевая система предназначена для равномерного распределения веса всей 
системы между поясом и плечами. На плечевых лямках имеется система MOLLE 
(PALS) для крепления снаряжения.

МАТЕРИАЛ  ткань Oxford 600D ПВХ
ПОДКЛАД  -

МАТЕРИАЛ  ткань Oxford 240D PU

23



ГОРНЫЙ 50
9773-1

Рюкзак

Рюкзак «ГОРНЫЙ 50» с исключительно удобной посадкой — отличный выбор 
для походов различной степени сложности. Рюкзак вмещает до 65 литров 
и предназначен для переноски тяжёлых грузов. Ткань Oxford гарантирует 
водонепроницаемость, а также повышенную износостойкость рюкзака. Система 
подвески обеспечивает грамотное распределение веса и максимальный комфорт. 
Рюкзак имеет несъёмный поддерживающий пояс, который разгружает спину при 
длительной ходьбе. Вентилируемая спинка способствуют циркуляции воздуха.

97
73

-1

МАТЕРИАЛ  ткань Oxford 600D PU соты 
ОБЪЁМ (л)  50 + 15
РАЗМЕРЫ (см)  61 х 38 х 22
ВЕС (кг)   2,05

50
литров

СЪЁМНЫЙ ВЕРХНИЙ КЛАПАН С 
ВНУТРЕННИМ КАРМАНОМ

- клапан с дополнительным объёмом 15 л
- боковые стяжки для регулировки объёма
- специальные крепления для горного снаряжения
- нижний вход в основное отделение с перегородкой
- стропы для крепления дополнительного снаряжения 
- ступенчатая система регулировки по высоте спины
- стабилизирующие стропы на плечевых лямках
- грудная стяжка для правильной фиксации лямок рюкзака и предотвращения 
их соскальзывания
- несъёмный поясной ремень
- съёмный жёсткий каркас с 2-мя алюминиевыми латами равномерно 
распределяют вес на плечи и пояс, а также уменьшают нагрузку на 
позвоночник    
- сетчатый материал, отводящий влагу от вашего тела, применяется на лямках, 
спинках и поясе рюкзака

1

1

1

2

2

3

3

4

5

4
5

6

7

8

9

6
7
8

9

серо-зелёный
9773-2

ОСОБЕННОСТИ:

серо-красный
9773-1
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ГОРНЫЙ 80
9774-1

Рюкзак

Рюкзак «ГОРНЫЙ 80» — схож с «ГОРНЫМ 50» внешне, но отличается объёмом. 
Рюкзак вмещает до 95 литров и предназначен для переноски тяжёлых грузов. Ткань 
Oxford гарантирует водонепроницаемость, а также повышенную износостойкость 
рюкзака. Система подвески обеспечивает грамотное распределение веса и 
максимальный комфорт. Рюкзак имеет съёмный поддерживающий пояс, который 
разгружает спину при длительной ходьбе и имеет дополнительные карманы для 
различных аксессуаров. Вентилируемая спинка способствует циркуляции воздуха.

МАТЕРИАЛ  ткань Oxford 600D PU соты 
ОБЪЁМ (л)  80 + 15
РАЗМЕРЫ (см)  77 х 41 х 24
ВЕС (кг)   2,42

- съёмный верхний клапан с внутренним карманом объёмом 15 л
- боковые стяжки для регулировки объёма
- удобный нижний вход в основное отделение с перегородкой
- дополнительные точки крепления для снаряжения
- ступенчатая система регулировки по высоте спины
- стабилизирующие стропы на плечевых лямках
- грудная стяжка для правильной фиксации лямок рюкзака и предотвращения 
их соскальзывания
- съёмный поясной ремень с дополнительными карманами на молнии
- съёмный жёсткий каркас с 2-мя алюминиевыми латами равномерно 
распределяют вес на плечи и пояс, а также уменьшают нагрузку на позвоночник    
- сетчатый материал, отводящий влагу от вашего тела, применяется на лямках, 
спинках и поясе рюкзака

1
2
3
4
5
6
7

8

ОСОБЕННОСТИ:

серо-зелёный
9774-2

серо-красный
9774-1

80
литров

1

2

3

4

5

6

7

8

СЪЁМНЫЙ ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КАРМАНАМИ НА МОЛНИИ

97
74

-1
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HUNTER 35
9775

Рюкзак

Рюкзак «HUNTER 35» объёмом 35 литров изготавливается из качественной 
износостойкой ткани Oxford. Состоит из основного отделения и 3 наружних 
карманов разной функциональности. Рюкзак имеет несъёмный поддерживающий 
пояс, который разгружает спину при длительной ходьбе и имеет дополнительные 
карманы для различных аксессуаров и патронов. Отличительная особенность - 
сетчатая сумка для дичи, которая прячется в нижнем кармане рюкзака.

МАТЕРИАЛ  ткань Oxford 600D PU соты 
ОБЪЁМ (л)  35
РАЗМЕРЫ (см)  54 х 29 х 22
ВЕС (кг)   1,39

35
литров

- верхний клапан с внутренним карманом
- объёмные карманы по бокам
- боковые стяжки для регулировки объёма
- сетчатая сумка для дичи, прячется в нижнем отделении рюкзака
- пластиковая вставка и алюминевые съёмные латы в области спины для 
равномерного распределения веса
- стабилизирующие стропы на плечевых лямках
- несъёмный поясной ремень с дополнительными карманами
- вентилируемая спинка

1

1

2

2

3
4
5

6

ОСОБЕННОСТИ:

СЕТЧАТАЯ СУМКА ДЛЯ ДИЧИ, ПРЯЧЕТСЯ 
В НИЖНЕМ ОТДЕЛЕНИИ РЮКЗАКА

3

1

4

4

5

6

7

7

лес
9775-2

хаки
9775-1
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камыш
9775-3
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STALKER 30
9776

Рюкзак

Классический брезентовый рюкзак «STALKER 30» — простота, надёжность и 
лаконичность которого понравятся не только обычным туристам, но и заядлым 
охотникам и рыболовам. Регулируемые ремни из экокожи с пряжками, плечевые 
лямки с противоскользящей стропой, вместительные карманы на кнопках 
обеспечат дополнительное удобство в процессе эксплуатации.           

МАТЕРИАЛ  ткань Брезент и экокожа 
ОБЪЁМ (л)  30
РАЗМЕРЫ (см)  55 х 30 х 18
ВЕС (кг)   0,91

- объёмные боковые карманы с кнопками для закрывания
- направляющие для крепления дополнительных элементов снаряжения
- 2 ручки-петли для удобной переноски
- плечевые лямки из противоскользящей стропы

1
2
3
4

ОСОБЕННОСТИ:

30
литров

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЁМ РЮКЗАКА 
МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ИЛИ УМЕНЬШИТЬ ЗА СЧЁТ 

ГЛУБИНЫ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

1

2

3

4
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ПОЯСНАЯ СУМКА + ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩА
9834

Расширение линейки рыболовного снаряжения «ХСН» — многофункциональная 
современная поясная сумка с чехлом для удилища, позволяющая вместить всё 
необходимое для рыбалки на недалёкие расстояния. Отличный выбор для каждого 
рыбака.

МАТЕРИАЛ  ткань Oxford 600D PU соты 
ВЕС (кг)   0,5

2
3
4

5

6

ОСОБЕННОСТИ:
1 - удобная ручка для переноски сумки в руке

- специальный столик из ППЭ для закрепления приманок
- боковые карманы для инструментов
- стакан для удилища позволяет свободно менять приманки и снимать 
пойманную рыбу
- разгрузочный ремень в комплекте, для переноски через шею или через плечо 
для быстроты доступа к снастям
- удобные внутренние карманы для лесок и других необходимых приманок

2

3

4

5 6

1

2

3
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SHAMAN — это современная и надёжная экипировка премиум класса, 
которая позволит чувствовать себя уверенно даже в экстремальных 
условиях. Благодаря высококачественным материалам и технологиям, 
функциональности продуктов, коллекция SHAMAN гарантирует ощутимое 
превосходство и успех.

Коллекция СВЯТОБОР — это простые и практичные изделия по доступным 
ценам, которые вот уже на протяжении трёх лет пользуются большой 
популярностью в туристической среде, а также, среди охотников и 
рыболовов.
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ИБИС

МАТЕРИАЛ  ткань смесовая 65% ПЭ, 35% х/б
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  1,1 
КОМФОРТНАЯ t°  от +20° до +35°С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 60
РОСТ (см)  176 – 182

С-106
Костюм летний

Костюм «ИБИС» предназначен для охоты, рыбалки и активного отдыха 
(пейнтбола, велотуризма, походов). Изготавливается из прочных матералов, 
устойчивых к истиранию и воздействию солнечных лучей.

Куртка:
• куртка прямого силуэта 
• застежка молния 
• низ рукава на резинке
• капюшон с окантовкой по лицевому вырезу
• карманы «непотеряшки»

Брюки:
• пояс собран на резинку
• шлевки для брючного ремня 
• 2 классических кармана на молнии 
• вытачки в области колен

С-106-1 С-106-3

+20 °С ... +35 °С

С-
10

6-
3

www.святобор.рф
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КРЕЧЕТ

МАТЕРИАЛ  ткань смесовая 65% ПЭ, 35% х/б
ПРОПИТКА  Peach-эффект
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  1,15 
КОМФОРТНАЯ t°  от +20° до +35°С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  46 – 60
РОСТ (см)  176 – 182

С-107
Костюм летний

Летний костюм «КРЕЧЕТ» комфортный и лёгкий за счёт использования ткани 
с  Peach-эффектом. После такой обработки ткань становится более мягкой и 
бархатистой. Комфортная температура эксплуатации от +20 °С до +35 °С.

Куртка:
• куртка прямого силуэта 
• застежка молния 
• низ рукава на резинке
• капюшон с окантовкой по лицевому вырезу
• карманы «непотеряшки»

Брюки:
• пояс собран на резинку
• шлевки для брючного ремня 
• 2 классических кармана на молнии 
• вытачки в области колен

С-107-1 С-107-2 С-107-3

PEACH-ЭФФЕКТ +20 °С ... +35 °С

С-
10

7-
1
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DAKOTA

МАТЕРИАЛ  DANIYA (100% ПЭ)
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  1,1 
КОМФОРТНАЯ t°  от +10° до +25°С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  S - XXXL 

S-124  

Летний костюм «DAKOTA», выполнен из лёгкой и хорошо вентилируемой ткани. 
Куртка с длинным рукавом и плотно прилегающий капюшон маскирует охотника. 
Материал с четырёхсторонней растяжимостью, плоские швы, хорошо «дышит» 
и впитывает влагу с кожи, обеспечивая комфорт.

forest
S-124-1

Плотно прилегающий капюшон с камуфлированной маской

Внутренний карман для документов

Эргономичный крой в локтевой зоне

Проклеенные карманы на молнии

Эластичный пояс с силиконовой лентой и регулировкой на шнурке

Эргономичный крой в области колен

savanna
S-124-4

4-Х СТОРОННЯЯ
РАСТЯЖИМОСТЬ

S-
12

4-
4

www.shaman-elite.ru
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GRAND

МАТЕРИАЛ  GAMMA + мембрана SHIELD-TEX 
   (10 000 мм / 20 000 г/м²/24 ч) и Кevlar 
   SOFT SHELL - внутренняя куртка
ПОДКЛАД  Keep-Heat
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  2,75 
КОМФОРТНАЯ t°  от -5° до +15°С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  S - XXXL

S-206

Карманы с сигнальной лентой

Съёмные помочи с регулировкой

Внутренняя куртка отстёгивается. 
Может использоваться отдельно
или как дополнительное утепление. 

На подкладе два кармана для документов

На спинке куртки 
есть карман для дичи

Низ рукава регулируется патой
 с липучкой

Низ брюк с защитной "юбкой" 
и со вставками для расширения по низу, 
застегивающиеся на молнию 
и пату с кнопкой

Накладки из Kevlar в местах 
наибольшего истирания

СИСТЕМА 
«НАNDSFREE»

В КОМПЛЕКТЕ 
СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ

Многофункциональный костюм-тройка «GRAND» 
состоит из куртки, брюк и внутренней куртки.

КАПЮШОН С КОЗЫРЬКОМ
 И РЕГУЛИРОВКОЙ

33
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HUNTER

МАТЕРИАЛ  SOFT SHELL
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  0,64
КОМФОРТНАЯ t°  от +5° до +15°С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  S - XXXL

S-506
Толстовка

Толстовка с длинным рукавом и плотно прилегающим капюшоном отлично 
маскирует охотника. Маска для лица, скрывающая охотника от дичи, делают 
этот предмет одежды идеальным для охоты с подхода, с лабаза или из скрадка. 
Двухкомпонентный полиэстеровый материал хорошо «дышит» и впитывает влагу 
с кожи. Материал с двухсторонней растяжимостью, плоские швы обеспечивают 
комфорт и не стесняют движения.

Капюшон специальной формы, окантован резинкой для более плотного 
прилегания к лицу. 
Маска специально для того, чтобы при необходимости надёжно скрыть лицо 
охотника 

Куртка с удлиненной спинкой

Нагрудный карман на молнии и 2 боковых кармана на молнии

Микрофлисовая стуктура внутренней стороны ткани

Плоские швы

forest
S-506-1

open mountain
S-506-3

savanna
S-506-4

olive
S-506-0
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DELTA
S-611

Лёгкая и в то же время тёплая шапка-ушанка «DELTA» способна выдерживать 30 градусные 
показатели с минусовой отметкой. Для точной регулировки размера, предусмотрена утяжка, 
с помощью которой, можно скорректировать размер шапки, а также имеет удобный ремешок 
с кнопками для дополнительной регулировки размера.

ТЕРМОНОСКИ
S-852

Износостойкие термоноски 
изготовлены из натуральной 
мягкой шерсти мериносов в 
комбинации с полиамидом для 
большей прочности и повышения 
эластичности пряжи. 
Носки созданы при помощи 
особых технологий, анатомически 
выверены и в точности 
повторяют рельеф стопы. 
Идеально сохраняют тепло, 
дарят потрясающее ощущение 
комфорта.

МАТЕРИАЛ  Canada + мембрана SHIELD-TEX 
   (10 000 мм / 20 000 г/м²/24 ч), Kevlar и мех искусственный
УТЕПЛИТЕЛЬ  Alpolux®
ПОДКЛАД  Micropolar Fleece (100% Polyester) 
СРЕДНИЙ ВЕС (кг)  0,5
КОМФОРТНАЯ t°  от -10° до -30°С
РАЗМЕРНЫЙ РЯД  S - XXXL

35

brown
S-611-5

open mountain
S-611-3

olive
S-611-0

МЕМБРАНА

STOP
water
wind

&

100% ШЕРСТЬ 
МЕРИНОСА

EXTREME TREKKING
S-853

Созданы для экстремального 
отдыха в очень сильный 
холод. Это идеальные 
носки для зимней охоты 
и рыбалки, загородных 
поездок и активного отдыха в 
условиях низких температур. 
Изготовлены с добавлением 
полиамида для большой 
прочности, и эластана для  
повышения эластичности  
пряжи. 

100% ШЕРСТЬ 
МЕРИНОСА

МАТЕРИАЛ   80% шерсть, 
    18% полиамид, 
    2% эластан
РАЗМЕРНЫЙ РЯД   39 — 42, 
    43 — 46

МАТЕРИАЛ   80% шерсть, 
    18% полиамид, 
    2% эластан
РАЗМЕРНЫЙ РЯД   39 — 42, 
    43 — 46

S-
61

1-
3

forest
S-611-1

savanna
S-611-4
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О НАШЕМ САЙТЕ

Посетите официальный сайт компании «ХСН» для получения дополнительной информации 
о нашей продукции. Там Вы найдете информацию как о давно выпускаемой, так и о нашей 
новой продукции, сможете ознакомиться с последними новостями компании. 
Сайт содержит полную информацию, как для оптовых, так и для розничных покупателей.

HSN.RU

Официальный розничный интернет-магазин «ХСН»ХСН.РФ

Сайт коллекции «SHAMAN»SHAMAN-ELITE.RU

Сайт коллекции «СВЯТОБОР»СВЯТОБОР.РФ 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Представленные изображения моделей в этом издании могут незначительно отличаться от расцветок фактически поставляемого товара.

/hsn21 /hsn_official_ /ООО ХСН Чебоксары



WWW.HSN.RU

СКАЧАЙТЕ НОВЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ «ХСН» 2018-2019
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ



ООО «ХСН»
428023, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.18.
Телефон / факс: +7 (8352) 31-73-71, 31-73-77, 31-73-69

Официальный сайт: www.hsn.ru
Корпоративная почта: hsn@cbx.ru
Отдел сбыта: zakaz@hsn.su
Отдел маркетинга и рекламы: hsnmarket@mail.ru


