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О компании
Одежда и снаряжение для охоты и рыбалки – незаменимые атрибуты, без которых
невозможны комфортные занятия активными видами отдыха и туризмом. Если вы задались целью организовать продажу качественных и надежных предметов одежды и
снаряжения, мы поможем вам начать!
В данном каталоге вы найдете широкий ассортимент наименований одежды и
снаряжения, разработанного дли применения в специальных условиях, в том числе и
экстремальных. Все испытано в реальных условиях по прямому назначению – мы
поставляем только те модели, которые успешно прошли тяжелые испытания. И это далеко не единственная причина, по которой вам будет выгодно приобрести продукцию
нашего производства для последующей реализации.

3 главных преимущества
Чтобы у вас отпали последние сомнения о целесообразности заказа одежды и снаряжения у нас, мы приводим следующие достоинства, которые представляют большую
выгоду и для вас:



Собственное производство. Наша швейная фабрика осуществляет свою
деятельность еще с далекого 1966 года. В 2000 году мы произвели полную
модернизацию оборудования, сохранив при этом отлаженную систему производства и контроля качества.



Инновационные разработки. Для производства снаряжения и одежды мы
используем новейшие наработки, которые позволяют нам изготавливать наиболее качественные товары, отличающиеся надежностью и долговечностью.



Доступная стоимость товаров. Современное оборудование и собственное
производство позволяют нам ставить гораздо более выгодные цены и быть
конкурентноспособными на Российском рынке.

Цените не только доступную стоимость,
но и отличное качество продукции?
Делайте выбор в пользу товаров нашей компании!
Радуйте своих покупателей и зарабатывайте на этом!

ООО «КОМПАНИЯ СТАЛКЕР»
620085 Свердловская обл.
г. Екатеринбург, ул. Аптекарская д 45 л А

Отдел продаж: (343) 217-15-51, 217-14-49
e-mail: stalker-ekt@yandex.ru
www.stalker96.ru

комбат
Костюм
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
170-176
182-188

Костюм предназначен для
поддержания комфортной
температуры тела в холодное время
года при активной физической
деятельности, при ветре и дожде.
Эффективно отводит пар от тела, не
пропускает влагу извне.
На куртке , два нагрудных кармана,
два нижних прорезных кармана, три
кармана на рукавах. Все карманы на
молнии.
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Брюки анатомического кроя с
гульфиком и шлевками под ремень.
Два накладных кармана и один над
коленом прорезной.

Материал: softshell
Водонепроницаемость 10 000мм вод.
столба, паропроницаемость 5 000 г/м2 в
сутки. Ткань очень легкая, но при этом
отлично защищает в любую непогоду.

A-tacs
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софт шелл
Костюм из современной ткани softshell
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
170-176
182-188

Куртка с шестью карманами: два
нагрудных прорезных на молнии,
два боковых прорезных два нижних
накладных кармана на молнии,
центральная застежка скрыта
ветрозащитной планкой.
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Материал: softshell
Водонепроницаемость 10 000мм вод.
столба, паропроницаемость 5 000 г/м2 в
сутки. Ткань очень легкая, но при этом
отлично защищает в любую непогоду.

Хаки
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Брюки прямые с завышенной
спинкой, двумя прорезными и двумя
накладными карманами на молнии.
На карманах куртки и брюках
использованы влагозащищённые
молнии.

скиф
Костюм из ветро-влагозащитной ткани

Куртка укороченная на молнии,
нагрудные карманы накладные на
молнии, нижние карманы прорезные.
Манжеты и низ куртки на резинке.

52-54

56-58

60-62

44-46

40-42

48-50

128
140
152
170
176
182

36-38

32-34

Размерный ряд:
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Брюки прямые, с утяжкой по
талии, имеют четыре кармана.

0

Материал: полофлис
Ворсовое нетканное полотно,
которое изготавливается из
неструктурированного полиэстера.
Практически не впитывает влагу,
сохраняет тепло, быстро сохнет и
не вызывает аллергии. Обладает
высокой износостойкостью.

м-46

2166

5

Варяг
Костюм
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
170-176
182-188

Куртка с отстегивающимся
капюшоном, на молнии, с двумя
прорезными карманами на молнии.
По бокам куртки имеются цветные
вставки из ткани кошачий глаз
(Таслан).

Материал: полофлис
Ворсовое нетканное полотно,
которое изготавливается из
неструктурированного полиэстера.
Практически не впитывает влагу,
сохраняет тепло, быстро сохнет и
не вызывает аллергии. Обладает
высокой износостойкостью.

6

хаки
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Брюки прямые, со шлевками под
ремень.
Два прорезных кармана, низ брюк
регулируется кулисой.

фаворит
Костюм из ветро-влагозащитной ткани
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
170-176
182-188

Короткая куртка на поясе со вставками
из эластичной ленты. Центральная
разъемная молния, 4 объемных
накладных кармана и 6 маленьких.
В верхней части капюшона есть
отделение для москитной сетки.
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Брюки оснащены 4-мя карманами +
1 задний + карман под нож, в нижней
части штанин имеются манжеты
(пыльники) для защиты ног.

Материал: полофлис
Ворсовое нетканное полотно,
которое изготавливается из
неструктурированного полиэстера.
Практически не впитывает влагу,
сохраняет тепло, быстро сохнет и
не вызывает аллергии. Обладает
высокой износостойкостью.

m-34

3152
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Беркут
Костюм из ткани дуплекс
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
170-176
182-188















Куртка выполнена с подкладом по
спинке из флиса, рукава утеплены
термостежкой. На куртке 6 карманов,
два накладные нижние на молнии,
нагрудные карманы прорезные на
молнии с клапаном, один внутренний
карман и один карман на рукаве.

+10
-5

Материал: дуплекс,
100% полиэстер
Дуплекс- плотное высококачественное
соединение ткани Duspa с синтетическим
трикотажем. При этом на лицевой
поверхности -тканая основа из нейлона,
а с изнаночной - пластичный трикотаж.
Обладает низкой впитывающей
способностью, не пропускает воздух и воду.
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м-48



Брюки прямые с подкладом из
термостежки и гулфиком на
молнии. Пояс собранный по бокам
эластичной тесьмой и шлевками под
ремень. Четыре накладных кармана,
анатомический крой в области
коленей.

каюр
Костюм из ткани полофлис
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
170-176
182-188

Костюм выполнен из ветровлагозащитной ткани полофлис.
Куртка укороченная на молнии, с
трикотажным поясом. Два прорезных
кармана. Манжеты трикотажные.
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Брюки прямые, поясом с утяжкой
по талии, имеют два кармана. И
регулировку по низу

0

Материал: полофлис
Ворсовое нетканное полотно,
которое изготавливается из
неструктурированного полиэстера.
Практически не впитывает влагу,
сохраняет тепло, быстро сохнет и
не вызывает аллергии. Обладает
высокой износостойкостью.

082-1

2164
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горка-демисезонная
Костюм на флисе
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
170



176







182







Куртка свободного кроя. Центральная
застежка-молния с ветрозащитным
клапаном на кнопках, регулируемый
капюшон. Два нагрудных кармана
на молнии, два накладных кармана
с клапаном, накладной карман на
рукаве, внутренний нагрудный карман
на молнии. Анатомический крой
рукава в области локтевого сгиба с
эластичной лентой.

+10
-10

Брюки с поясом на эластичной ленте
со шлевками. Гульфик на застежкемолнии. Два боковых кармана на
молнии и два накладных с клапаном.
Анатомический крой в области
колена. Бретели из эластичной ленты
для фиксации брюк на талии.

Материал: таслан(хаки),
дуплекс(MUS-1)

хаки
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mus-1

охотник
Костюм для ходовой охоты
Размерный ряд:
48
170

50

52

54

56

58

60















176

Штормовка свободного покроя имеет
капюшон с маскировочной сеткой и
накладные карманы с патронташем на
10 патронов.

+15
+5

Брюки с пятью карманами, снизу
манжеты, которые заправляются
внутрь обуви, для защиты от
натирания, мусора и насекомых.

Материал:
100% хлопок
Peachsoft (А-ТАС),
финляндия(хаки)
A-TAC

хаки

11

хамсин
Демисезонный костюм, с капюшоном на молнии
Размерный ряд:
48-50 52-54 56-58 60-62
176

На куртке два прорезных кармана на
молнии.
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Материал: Виндблок
Непродуваемая и непромокаемая
ткань. Состоит из двух слоев флиса и
мембраны между ними.

хаки

12





Брюки прямые с притачным
поясом и шлевками под ремень,с
анатомическим кроем коленей и
двумя прорезными карманами на
молнии.

Худи
Толстовка
Размерный ряд:
38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
146
152




158



164



170



176



182




186




190

Толстовка из современной ткани
«Меланж-флис», на молнии с двумя
прорезными карманами. На рукавах
усиление из износостойкой ткани.
Капюшон двойной, внутренняя часть
выполнена из ткани «футер»
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Материал: меланж-флис

серый

13

Куртка и брюки
флисовые
Размерный ряд:
46 48 50 52 54 56 58 60
170



176



Куртка флисовая с центральной
застежкой и тремя карманами.
Утеплена синтепоном (термостежка
100 гр/м2)
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Материал: флис
Нетканая ворсовая ткань, состоящая
из тончайших полиэстеровых
волокон. Мягкие и прочные ткани
флис прекрасно сохраняю тепло, не
впитывают влагу и быстро сохнут.

14

хаки

092





Брюки флисовые на резинке с
регулировкой по талии и двумя
прорезными карманами на молнии.
С подкладом из бязи.

костюм флисовый
С капюшоном
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
170-176
182-188

Куртка с двумя прорезными
карманами















+15



Брюки с двумя накладными
карманами

+5

Материал: флис
Нетканая ворсовая ткань, состоящая
из тончайших полиэстеровых
волокон. Мягкие и прочные ткани
флис прекрасно сохраняю тепло, не
впитывают влагу и быстро сохнут.

хаки

107

m-35
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костюм флисовый
Без капюшона
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
170-176
182-188

Куртка с двумя прорезными
карманами















+15



Брюки с двумя накладными
карманами

+5

Материал: флис
Нетканая ворсовая ткань, состоящая
из тончайших полиэстеровых
волокон. Мягкие и прочные ткани
флис прекрасно сохраняю тепло, не
впитывают влагу и быстро сохнут.
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хаки

107

m-35

милитари
Жилет с капюшоном
Размерный ряд:
36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
140



152



164



176

Жилет с капюшоном, утепленный
холлофаном 200 гр., на
фольгированном подкладе.
С внутренним ветрозащитным
клапаном, двумя нижними
прорезными карманами на молнии и
двумя нагрудными карманами.









+15
0

Материал: таслан
Таслан это современная полиамидная
ткань с особым плетением волокон и
пористым водоупорным покрытием
с внутренней стороны. Покрытия
защищают ткани таслан от воды и
грязи, стойки к кожному жиру и поту,
не пропускают пух.

хаки

красный

серый

17

алтай
Утепленный жилет
Размерный ряд:
46 48 50 52 54 56 58 60
170
176

Утепленный жилет с ветрозащитными
вставками в проймах рукавов. Два
нагрудных и два нижних кармана на
молниях. Воротник-стойка утеплен
Polar Fleece.


      

+15
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Материал: алова
Полиэстровая ткань, состоящая
из трикотажного полиэстерового
материала с нанесенным
водоотталкивающим покрытием
(мембраной) с изнаночной стороны.
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130-4

080-9

полигон
Утепленный жилет
Размерный ряд:
46 48 50 52 54 56 58 60
170
176

Утепленный жилет с ветрозащитными
вставками в проймах рукавов. Шесть наружных
карманов: четыре на молниях и два открытых,
воротник-стойка утеплен Polar Fleece.


      

+15
+5

Материал: ткань плащевая
на мембране
Плотная полиэстровая ткань
с мембранным покрытием

хаки

темный лес

черный

19

теплый
Утепленный жилет
Размерный ряд:
46 48 50 52 54 56 58 60
164
170
176

Утепленный жилет с двумя карманами на
молниях, воротник-стойка.
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Материал: таффета рип-стоп
Гладкая, износостойкая ткань с
водоупорным покрытием с внутренней
стороны. Ткань таффета хорошо
защищает от ветра и влаги (осадков),
быстро сохнет и имеет хорошие
КМФ
воздухообменные свойства.
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черный

синий

зеленый

Энцефалитный люкс

Универсальный костюм для охотников, рыболовов и туристов
Размерный ряд:
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
152
159




164



170



176



Куртка типа «анорак» на резинке
с капюшоном, москитной сеткой
и большим нагрудным карманом.
Противомоскитная сетка на молнии
при необходимости легко убирается в
специальный карман.













Брюки свободного кроя с поясом
на резинке и двумя накладными
карманами.Материал – смесовая ткань
устойчивая к разрывам, обладает
водоотталкивающими свойствами,
«дышит» и не «шуршит».

Материал:
ткань смесовая
песок

Нато

темный лес

зеленый луг

хаки рип-стоп

21

Энцефалитный с ловушками
Костюм противоэнцефалитный
48-50

52-54

56-58















60-62

44-46

40-42

36-38

32-34

Размерный ряд:

128-134 
140-146
152-158
170-176
182-188




Куртка «Анорак», с горизонтальными
складками-ловушками на полочке,
спинке и рукавах куртки. В нижней части
куртки подкладка, которая заправляется
в брюки. Рукава с трикотажными
манжетами. Противомоскитная сетка
обеспечивает защиту от насекомых. На
груди два прорезных кармана на молнии.
Один карман под рацию и один карман
на рукаве.



Брюки свободного кроя на
резинке, с двумя прорезными
карманами. Пыльники
внизу брюк, защищают от
проникновения клеща.

Материал: смесовая ткань

1122

22

1120

4141

бежевый

Энцефалитный универсал
Костюм противоэнцефалитный
48-50

52-54

56-58















60-62

44-46

40-42

36-38

32-34

Размерный ряд:

128-132 
140-146
152-158
176
182

Куртка «Анорак», с горизонтальными
складками-ловушками на
полочке, спинке и рукавах
куртки. Противомоскитная сетка
обеспечивает защиту от насекомых.
На груди два прорезных кармана
на молнии. Один карман на рукаве.





Брюки свободного кроя на
резинке, с двумя прорезными
карманами.

Материал: Сорочка 120 гр/м2

063-8

23

фаворит
Костюм
Размерный ряд:
44 46 48 50 52 54 56 58 60
164



170
176

Короткая куртка с капюшоном на
поясе со вставками из эластичной
ленты. Центральная разъемная
молния, 4 объемных накладных
кармана и 6 маленьких, в которых
удобно размещается все необходимое.
В верхней части капюшона есть
отделение для москитной сетки.


      

Брюки оснащены 4-мя карманами +
1 задний + карман под нож, в нижней
части штанин имеются манжеты
(пыльники) для защиты ног.

Материал: смесовая ткань

1113

24

2141

комар
Костюм с москитной сеткой
Размерный ряд:
46 48 50 52 54 56 58 60
164



170
176

Летний костюм из сорочечной ткани с
москитной сеткой. Куртка
на молнии с двумя накладными
карманами.


     

Брюки низ брюк с
регулировочным шнуром.

Материал: cорочечная
120 гр/м2

345-064

25

сетка
Противоэнцефалитный костюм
Размерный ряд:
48 50 52 54 56 58 60
176

Мелкая ячейка препятствует
прокусам комаров и мошки. Костюм
предназначен для жаркой погоды,
носится поверх повседневной одежды.
Куртка типа «анорак» с капюшоном
и откидывающейся сеткой с лица.

Материал: cетка 60 гр/м2

лес
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Резинка по низу куртки, брюк и
рукавов препятствует проникновению
клеща. Имеется один нагрудный
карман.

горка на молнии
Костюм
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
170-176
182-188

Куртка с регулируемым капюшоном,
с утяжкой и фиксатором. Два кармана
с клапаном на кнопках внизу, два
нагрудных прорезных кармана на
молнии, внутренний карман из
отделочной ткани, манжеты рукавов
стягиваются резинкой, утяжка по низу
куртки.

















Брюки с широким поясом на резинке
с шлевками под ремень. Два кармана
сзади закрыты клапаном на кнопках,
два прорезных сбоку, два накладных
объемных с боку по низу брючины с
клапаном на кнопках, регулировка
ширины низа брюк, резинка в области
голени для наилучшего прилегания к
ноге.

Материал: палатка

хаки
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горка
Штормовой горный костюм «Горка»
Размерный ряд:
48 50 52 54 56 58 60
176















182















В качестве отделки и усиления,
критических для изнашивания зон,
используется крепкая смесовая ткань
темно-зеленого цвета. На куртке
имеется два удлиненных кармана с
подгибом плюс клапан, так же два
кармана на рукавах. Центральная
застежка – двойная ветрозащитная
планка на пуговицах. На капюшоне

Материал: палатка,
100% хлопок

палатка
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2 стяжки для плотного прилегания.
Костюм предназначен для защиты от
перепадов температуры и ветра.
Брюки имеют два боковых кармана и
два задних кармана застегивающихся
на воздушную петлю и два нижних
боковых кармана с клапанами.

атака
Костюм тактический
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
170



176







182







Воротник-стойка с клапаном, косые
карманы на груди, косые карманы на
рукавах. Расположение и наклон карманов
предусматривают наиболее удобный
доступ. На локтях расположены карманы
для мягких вставок-налокотников, что
немаловажно при активных действиях.
Китель застегивается на молнию и велькро.
На рукавах расположены карманы и
нашивки-велькро для патчей.



Брюки прямые, с гульфиком на
пуговицах и шлевками под ремень.
Верхние карманы прорезные, нижние
объемные, накладные с клапаном,
регулируются шнуром по объему

Материал: смесовая
рип-стоп 240гр/м2

A-TAC

хаки

1172
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фаворит
Костюм
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
172







182







Короткая куртка с капюшоном на
поясе со вставками из эластичной
ленты. Центральная разъемная
молния, 4 объемных накладных
кармана и 6 маленьких, в которых
удобно размещается все необходимое.
В верхней части капюшона есть
отделение для москитной сетки.

Материал: смесовая ткань

хаки

30



176



Брюки оснащены 4-мя
карманами + 1 задний + карман
под нож, в нижней части штанин
имеются манжеты (пыльники)
для защиты ног.

боец
Универсальный костюм для активного отдыха
48-50

52-54

56-58















60-62

44-46

40-42

36-38

32-34

Размерный ряд:

128-134 
140-146
152-158
170-176
182-188




Куртка с капюшоном, укороченная с
центральной застежкой на молнию,
двумя нагрудными накладными
карманами, карманом на рукаве
и двумя нижними прорезными
карманами.



Брюки свободного кроя с поясом
на резинке.

Материал: смесовая ткань
рип-стоп 190 гр/м2, устойчивая к разрывам
53

010-1
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лето
Универсальный костюм для активного отдыха
Размерный ряд:
32-24 36-38 40-42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
128-132
140-146
152-158
158






164



170



176

     

Прямая куртка на молнии с
двумя накладными карманами и
капюшоном.

Брюки свободного кроя с
поясом на резинке.

Материал: cорочка,
120 гр/м2
Смесовая ткань устойчивая
к разрывам, обладает
водоотталкивающими
свойствами, «дышит» и не
«шуршит»

32

53

132-7

штормовка
Классическая одежда туриста
Размерный ряд:
46 48 50 52 54 56 58 60
170
176
















Ностальгическая штормовка
на пуговицах из брезента или
палаточной ткани.

Материал: палатка
100% хлопок

хаки
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Салмон
Рыболовный костюм из современной ткани таслан
Размерный ряд:
44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
170-176



182-188

Куртка с капюшоном на молнии.
Объемные нагрудные карманы с
клапаном, для удобства складывания
коробочек с приманками, с боку
карманы растягиваются на молнию.
Внизу два прорезных кармана на
молнии.
Низ куртки и манжеты на резинке.

Материал: таслан
Таслан это современная полиамидная
ткань с особым плетением волокон и
пористым водоупорным покрытием
с внутренней стороны. Покрытия
защищают ткани таслан от воды и
грязи, стойки к кожному жиру и поту,
не пропускают пух.
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бежевый















Брюки прямые, со шлевками под
ремень. Два прорезных кармана и два
накладных кармана с клапаном.

дождь
Удобная модель для любой погоды
Размерный ряд:
46 48 50 52 54 56 58 60
170



176









Свободный крой куртки не сковывает
движения. Утягивающийся капюшон
и закрытые рукава на резинке
обеспечивают оптимальную защиту от
дождя и ветра.

Материал: оксфорд
(100% полиэстер) устойчивая к разрывам, обладает
водоотталкивающими
свойствами

1102







Множество карманов и наличие
фальш-погонов дает возможность
использовать этот костюм для
охранных структур.

96

Цифра

35

Рыболов спорт
Костюм для ветреной и дождливой погоды
Размерный ряд:
44 46 48 50 52 54 56 58 60
159



164
170
176

Прямая куртка на молнии с
2-мя накладными карманами и
капюшоном.














Брюки свободного кроя с поясом
на резинке.

Материал: оксфорд

1122

36



склон
Брюки
Размерный ряд:
48 50 52 54 56 58 60
176















Брюки прямые с гульфиком на
пуговицах и шлевками под ремень.
колени усилены двойным слоем ткани.
Верхние карманы прорезные, нижние
объемные накладные с клапаном
регулируются шнуром по объему.

Материал: смесовая ткань

A-TAC
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элегант
Жилет

Размерный ряд:
176

48-50

52-54

56-58







Жилет с центральной застежкой
молнией, для любителей активного
отдыха, охотников, рыболовов.
Удобые, функциональные и объемные
накладные карманы, с клапанами на
липучках и молниях. Срезы пройм,
борта, горловины, окантованы
прочной лентой.

Материал: смесовая ткань
устойчивая к разрывам

серый лес

38

хаки рип-стоп

Мастер
Жилет

Размерный ряд:
176

48-50

52-54

56-58







Жилет с центральной застежкой
молнией. Рекомендуется для
любителей активного отдыха,
охотников, рыболовов. Множество
удобных, функциональных и
объемных накладных карманов с
клапанами на липучках и молниях.
Срезы пройм, борта, горловины,
окантованы прочной лентой.

Материал: смесовая ткань
устойчивая к разрывам

серый лес

хаки рип-стоп
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пионер
Жилет

Безразмерный, разгрузочный жилет с
центральной застежкой на молнию.
Рекомендуется для любителей
активного отдыха, охотников,
рыболовов.
Удобные, функциональные и
объемные накладные карманов с
клапанами на липучках и кнопках

Материал: смесовая ткань
(65% хлопка, 35 % полиэстера) устойчивая к разрывам. Подклад: бязь
серый лес

40

прайм
Жилет
Размерный ряд:
176

48-50

52-54

56-58







Жилет охотника на молнии с мягким
воротником, встроенным рюкзаком и
накомарником. Множество карманов
различного назначения, в том числе
с местом для хранения патронов.
Боковые стяжки позволяют изменять
размер жилета и носить его поверх
одежды.

Материал: смесовая ткань
устойчивая к разрывам,
обладает водоотталкивающими свойствами.
Подклад: бязь

хаки

канвас хаки

A-TAC
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Рюкзаки
Экспедиционный

МИЧУРИН

Материал: оксфорд

Материал: оксфорд,
палатка

90 литров, 2 кармана
бок.шнуровка

30 литров, 1 карман

САДОВОД

ЭКС 125 УК
Материал: оксфорд,
палатка

30 литров, 3 кармана

42

Материал: оксфорд,
палатка

50 литров, 2 кармана

Рюкзаки
камо

вещмешок
Материал: оксфорд

25 литров, 3 кармана
усиленная спинка

Материал: оксфорд,
палатка

15 литров, 1 карман

чистоп

стрелок
Материал: оксфорд,
палатка

Материал: оксфорд,
палатка

30 литров,1 карман
50 литров, 3 кармана
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Рюкзаки
РАНЕЦ

М-120
Материал: оксфорд

Материал: оксфорд

90 литров,
4 кармана
40 литров, 1 карман

шемур
Материал: оксфорд,
палатка

ямал
Материал: оксфорд

30 литров, 2 кармана

сумка осока
Материал: оксфорд

120 литров,
5 карманов
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Рюкзаки

актай-2
Материал: оксфорд

муравей
Материал: оксфорд,
палатка

80 литров, 3 кармана

ОХОТНИК

35 литров,
2 кармана

Материал: оксфорд

сумка рыбацкая
Материал: оксфорд

35 литров,
3 кармана

ШТУРМОВОЙ
Материал: кордура

35 литров, 8 карманов

ШТУРМОВОЙ
Материал: кордура

10 литров, 3 кармана
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Спальные мешки
вагран

Спальный мешок с капюшоном, на
молнии, расстегивается одеялом.
Ширина в застегнутом состоянии 90см.
Из за особой технологии изготовления в
изделии образуются воздушные полости,
обеспечивающие дополнительную изоляцию
от холода. Упаковывается в компрессионный
чехол с четырьмя стяжками из стропы.
Выполняется из ткани таффета рипстоп с
водоотталкивающей пропиткой.
Внутренняя ткань бязь
Утеплитель:
ВАГРАН 300 – холлофан 300гр/м.кв.
Комфортная температура от -18 до +4 °С
ВАГРАН 400 – холлофан 400гр/м.кв.
Комфортная температура от -20 до +4 °С

ШЕГУЛЬТАН

Спальный мешок на молнии, расстегивается
одеялом. Ширина в застегнутом состоянии
90см. Из за особой технологии изготовления,
в изделии образуются воздушные полости,
обеспечивающие дополнительную изоляцию от
холода.Упаковывается в компрессионный чехол
с четырьмя стяжками из стропы.
Выполняется из ткани таффета рип-стоп с
водоотталкивающей пропиткой
Внутренняя ткань: бязь.
Утеплитель:
ШЕГУЛЬТАН 300 – холлофан 300гр/м.кв.
Комфортная температура от -18 до +4 °С
ШЕГУЛЬТАН 400 – холлофан 400гр/м.кв.
Комфортная температура от -20 до +4 °С

ТВИНС

Спальный мешок-одеяло с капюшоном. Может
быть состегнут в «спарку», шириной 150 см.
Материал холлофан 300 г/м2. Ширина 75 см.
Из за особой технологии изготовления в
изделии, образуются воздушные полости,
обеспечивающие дополнительную изоляцию
от холода. Упаковывается в компрессионный
чехол с четырьмя стяжками из стропы.
Выполняется из ткани таффета рип-стоп с
водоотталкивающей пропиткой
Внутренняя ткань: бязь.
Утеплитель:
ТВИНС 300 – холлофан 300гр/м.кв.
Комфортная температура от -18 до +4 °С
ТВИНС 400 – холлофан 400гр/м.кв.
Комфортная температура от -20 до +4 °С
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Спальные мешки
комфорт

Спальный мешок с капюшоном, на молнии,
расстегивается одеялом. Ширина в застегнутом
состоянии 75 см. Упаковывается в чехол с
двумя стяжками из стропы.
Выполняется из ткани таффета с водоотталкивающей пропиткой.
Внутренняя ткань: ситец.
Утеплитель: синтепон 300 гр/м.кв.
Комфортная температура: от -18 до +4 °С

экстрим

Спальный мешок с капюшоном и москитной
сеткой, на молнии, расстегивается одеялом.
Москитная сетка может быть убрана в
специально предназначенный для неё карман.
Ширина в застегнутом состоянии 75 см.
Упаковывается в чехол с двумя стяжками из
стропы.
Выполняется из ткани таффета с водоотталкивающей пропиткой.
Внутренняя ткань: подклад.
Утеплитель: синтепон 300 гр/м.кв.
Комфортная температура: от -18 до +4 °С

Богатырь

Спальный мешок с капюшоном и москитной
сеткой, на молнии, расстегивается одеялом.
Москитная сетка может быть убрана в
специально предназначенный для неё карман.
Ширина в застегнутом состоянии 90см.
Из за особой технологии изготовления в
изделии образуются воздушные полости,
обеспечивающие дополнительную изоляцию
от холода. Упаковывается в чехол с двумя
стяжками из стропы.
Выполняется из ткани таффета с водоотталкивающей пропиткой.
Внутренняя ткань: подклад.
Утеплитель: синтепон 300гр/м.кв.
Комфортная температура: от -18 до +4 °С
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Спальные мешки
НИКА

Спальный мешок с капюшоном, на молнии
расстегивается одеялом. Ширина в застегнутом
состоянии 75 см.
Выполняется из ткани таффета с водоотталкивающей пропиткой.
Внутренняя ткань: подклад.
Утеплитель: синтепон 300 гр/м.кв.
Комфортная температура: от -18 до +4 °С

Стандарт

Спальный мешок на молнии расстегивается
одеялом. Ширина в застегнутом состоянии
75см.
Выполняется из ткани таффета с водоотталкивающей пропиткой
Внутренняя ткань: ситец,
Утеплитель: синтепон 200гр\м.кв.
Комфортная температура от +5 до +15 °С

Эконом

Спальный мешок на молнии расстегивается
одеялом. Ширина в застегнутом состоянии 75
см. Выполнен из подкладочной ткани.
Внутренняя ткань: ситец.
Утеплитель: синтепон 150 гр/м.кв
Комфортная температура от +8 до +15 °С

РЕГИОН

Спальный мешок с капюшоном, на молнии,
расстегивается одеялом. С отстегивающимся
вкладышем из бязи. Ширина в застегнутом
состоянии 90см. Из за особой технологии изготовления в изделии образуются воздушные
полости, обеспечивающие дополнительную изоляцию от холода. Упаковывается в чехол с двумя
стяжками из стропы. Выполняется из ткани
таффета с водоотталкивающей пропиткой.
Внутренняя ткань: подклад.
Утеплитель: Холлофан 300гр/м.кв.
Комфортная температура: от -20 до +4 °С
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Спальные мешки
Уют

Спальный мешок с капюшоном, на молнии расстегивается одеялом. Для удобства имеется отстегивающаяся подушка, на кнопках. Спальный
мешок комплектуется компрессионным мешком.
Ширина в застегнутом состоянии 75см.
Выполняется из ткани таффета с водоотталкивающей пропиткой
Внутренняя ткань: Ситец.
Утеплитель: синтепон 300гр\м.кв.
Комфортная температура от +5 до +20 °С

коврик туристический
Складной коврик (гармошка) изготовлен из
синтетического вспененного материала
«Изолон» различной толщины, обшитого
тканью таффета.
Выпускается в трех размерах :
180х75х10, 180х75х15,160х75х15

коврик состегивающийся
Снабжен кнопками с обеих сторон
для состегивания с другими ковриками.
Размеры: 65х190х15
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Туристические коврики и головные уборы
кепка с ушами

кепка летняя

50

кепка флисовая

Головные уборы
бандана

панама

панама с москитной сеткой

накомарник

Рисунки тканей головных уборов соответствуют костюмам
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ООО «Компания Сталкер»
620085 Свердловская обл.
г. Екатеринбург, ул. Аптекарская д 45 л А
Отдел продаж: (343) 217-15-51, 217-14-49
e-mail: stalker-ekt@yandex.ru
www.stalker96.ru

