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«TRITON» – надёжность, качество, стабильность.
Компания «TRITON» предлагает широкий выбор различных моделей и 

комп лектов одежды для охотников, рыболовов, туристов и любителей активного 
отдыха.

Компания «TRITON»  входит в Холдинг  A.R.Y.A.N. , основанный в 1995г., за-
рекомендовавший себя, как производитель высококачественной одежды. Группа 
компаний A.R.Y.A.N. имеет более 10 торговых марок. За время своей деятельно-
сти у нас появилось немало постоянных клиентов по России и странам СНГ.

Наша отличительная особенность:
– Собственный швейный цех площадью более 10 000 кв.м., оборудован-

ный по последнему слову техники.
– У нас работают более 500 высококлассных специалистов. Квалификация 

работников производства и его оснащенность обеспечивают высокое ка-
чество продукции, максимально отвечающей запросам клиента. 

– На производстве созданы собственные конструкторский и технологиче-
ский отделы, где разрабатывают уникальные модели по современным 
технологиям.  

– Инновации в материалах, дизайне, расцветках. Мы учитываем все кли-
матические особенности родной страны, пожелания реальных людей и 
создаем одежду высшего качества.

– Для изготовления нашей продукции мы используем импортное сырье, 
заку паем фурнитуру и ткани самого высокого качества.

Компания «TRITON» ежегодно принимает участие в Международной специ-
ализированной выставке «Охота и рыболовства на Руси». Участники выставки 
«Охота и рыболовства на Руси» демонстрируют лучшие образцы своих товаров 
и услуг в области охотничьего и рыболовного снаряжения и аксессуаров. Компа-
ния «TRITON» стала победителем и лауреатом конкурса товаров и услуг россий-
ских производителей. Костюмам «Тритон» и «Горка» был присвоен знак «Лучший 
товар».

Мы уверены – у нас лучшее предложение в России по одежде для охотников, 
рыболовов и туристов. В компании «TRITON» мы гарантируем индивидуальный 
подход к каждому клиенту, а наши цены, гибкая система скидок и выгодные ус-
ловия сотрудничества Вас приятно удивят! Каждый день мы работаем для Вас!
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костюм 

Горка

Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Верх: твил 5000/8000
Цвет: коричнвый
Состав: 70% пэ/30% н
Отделка: твил 5000/8000
Цвет: т коричневый
Состав:  70% пэ/30% н
Подкладка: флис/таффета
Состав: 100% полиэстер

Куртка: 
• Застёжка центральная с  двухзамковой молнией;
• 2 ветрозащитные планки с потайными кнопками;
• 5 карманов  внешних и 1 внутренний; 
• Высокий цельнокраёный с капюшоном воротник-

стойка;
• Капюшон с регулировкой объёма  на фиксаторах;
• По локтевому сгибу по задней половинке рукава 

проходит кулиса с эластичной тесьмой;
• Манжета на рукаве регулируется эластичной 

тесьмой;
• По линии талии в области боковых швов имеются 

кулисы на эластичной тесьме;

Брюки:
• 4 кармана;
• На широком поясе застёжка-гульфик на молнии и 

2-х пуговицах;
• Планка гульфика на кнопках;
• В поясе эластичные вставки;
• Помочные лямки крепятся фастексами по боко-

вым швам к поясу;
• На поясе шлёвки для ремня;
• В области колена на задней половинке кулиса с 

эластичной тесьмой;
• В низу манжеты на эластичной тесьме;
• Внутренние защитные манжеты;

Костюм «Горка» предназначен для защиты от 
резких перепадов температур и сильного ветра.   
Разрабатывался для спецподразделений раз-
ведки работающих в горной местности. Данный 
костюм отлично зарекомендовал себя в подраз-
делениях спецназа, а также среди рыболовов, 
охотников и туристов.

коричневый

-5 °С
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Верх: Дюспа Бндинг
Цвет:  бежевый 
Состав: 100% полиэстер
Отделка: кошачий глаз 5000/8000
Цвет: т коричневый
Состав: 100% нейлон
Подкладка: флис/таффета
Состав:100% полиэстер

Куртка: 
• Застёжка центральная с  двухзамковой молнией;
• 2 ветрозащитные планки с потайными кнопками;
• 5 карманов  внешних и 1 внутренний; 
• Высокий цельнокраёный с капюшоном воротник-

стойка;
• Капюшон с регулировкой объёма  на фиксаторах;
• По локтевому сгибу по задней половинке рукава 

проходит кулиса с эластичной тесьмой;
• Манжета на рукаве регулируется эластичной 

тесьмой;
• По линии талии в области боковых швов имеются 

кулисы на эластичной тесьме;

Брюки:
• 4 кармана;
• На широком поясе застёжка-гульфик на молнии и 

2-х пуговицах;
• Планка гульфика на кнопках;
• В поясе эластичные вставки;
• Помочные лямки крепятся фастексами по боко-

вым швам к поясу;
• На поясе шлёвки для ремня;
• В области колена на задней половинке кулиса с 

эластичной тесьмой;
• В низу манжеты на эластичной тесьме;
• Внутренние защитные манжеты;

Костюм «Горка» предназначен для защиты от 
резких перепадов температур и сильного ветра.   
Разрабатывался для спецподразделений раз-
ведки работающих в горной местности. Данный 
костюм отлично зарекомендовал себя в подраз-
делениях спецназа, а также среди рыболовов, 
охотников и туристов.

бежевый

костюм 

Горка

-5 °С
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Верх: Софт Шел на флисе HI-TEX 5000/8000
Цвет: зеленый
Состав: 100% полиэстер.
Отделка: Cофт шел на флисе HI-TEX 5000/8000
Цвет: оранжевый
Состав: 100% полиэстер.

• Материал SOFT SHELL с флисовым внутренним 
слоем;

• Анатомический удобный крой;
• Комбинированные ткани по цвету;
• Центральная застёжка на молнию;
• Съемный капюшон регулируется эластичным шну-

ром с двумя фиксаторами;
• Воротник - стойка;
• Дополнительная контрастного цвета планка;
• 10 карманов;
• Низ рукавов с манжетами и патами на кнопках;
• Пояс брюк эластичный, со шлёвками;
• Низ куртки и брюк с эластичным шнуром на фик-

саторах.

зеленый

Костюм "Хамелеон", состоит из куртки и брюк, 
идеально подойдет для повседневной носки, ак-
тивного отдыха и охоты в демисезонный период. 
Температурный режим -5. При использовании 
костюма рекомендуется носить термобельё. 

костюм 

хамелеон

-5 °С
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Верх: софт шел 5000/8000
Цвет: бежевый
Состав: 100% полиэстер

Куртка: 
• Застёжка центральная с  двухзамковой молнией;
• Воротник-стойка;
• 5 карманов  внешних и 2 внутренних;
• Капюшон с регулировкой объёма с фиксатором 

укладывается в карман на молнии в воротник;
• Ширина низа рукава регулируется  патой с кон-

тактной лентой и эластичной тесьмой;
• Внутренний воротник со вставкой из  флиса;
• По низу внутренняя кулиса регулируется по шири-

не эластичным шнуром и 2-мя фиксаторами на 2 
отверстия;

Брюки: 
• 4 кармана;
• На поясе застёжка-гульфик на молнии и 1 кнопке;
• Пояс с эластичными вставками;
• 2 лямки регулируются фастексами  со съёмным 

спинником на молнии;
• На поясе шлёвки для ремня;
• По низу разрезы на молнии и эластичный шнур с 

регулировкой ширины на фиксаторах;

Костюм «Тритон» идеально подойдет для по-
вседневной носки и активного отдыха в демисе-
зонный период. Новая технология производства 
ткани позволяет исключить использование под-
кладных материалов.

бежевый

костюм 

тритон

-5 °С
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Роста
Размеры

72-76 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
152

164

176

188

Материал:
Верх: полар флис 270гр/м
Цвет: коричневый
Состав: 100% полиэстер

Флисовый костюм состоит из куртки и брюк. 
Костюм удобен в носке и подходит в прохладную 
погоду для увеличения сохранения тепла тела и 
гарантированно обеспечит максимум комфорта 
при занятии любимым увлечением.

коричневый

костюм 

рич
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Верх: полар флис 270гр/м
Цвет: коричневый
Состав: 100% полиэстер

• Анатомический удобный крой. 
• Контрастная отделка: молнии, декоративные швы, 

эластичная окантовка.
• Застёжка на молнии с защитной планкой у отлёта 

воротника;
• Воротник-стойка;
• Отлет воротника окантован контрастной флисо-

вой тканью;
• В рукавах отверстия для больших пальцев;
• Низ рукавов, низ толстовки окантованы эластич-

ной тесьмой;
• 3 прорезных кармана;

Толстовка флисовая "Рич" удобна в носке и 
подходит в прохладную погоду для сохранения 
тепла тела.

коричневый

толстовка  

рич
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Верх: полар флис 270гр/м
Цвет: зеленый
Состав: 100% полиэстер

• Анатомический удобный крой. 
• Контрастная отделка: молнии, декоративные швы, 

эластичная окантовка.
• Застёжка на молнии с защитной планкой у отлёта 

воротника;
• Воротник-стойка;
• Отлет воротника окантован контрастной флисо-

вой тканью;
• В рукавах отверстия для больших пальцев;
• Низ рукавов, низ толстовки окантованы эластич-

ной тесьмой;
• 3 прорезных кармана;

Толстовка флисовая "Рич" удобна в носке и 
подходит в прохладную погоду для сохранения 
тепла тела.

зеленый

толстовка  

рич
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

–

Материал:
Верх: алова 5000/8000  
Цвет: белый лес
Состав: 100% полиэстер
Отделка: алова 5000/8000
Цвет: сигнальный
Состав: 100% нейлон
Подкладка: флис  
Состав: 100% полиэстер
Утеплитель: TRITERM SYSTEM 

• Жилет среднего объёма из комбинированных по 
цвету тканей:  из плотной мембранной основной 
ткани;

• Отделочная темная по цвету ткань находится в 
наиболее изнашиваемых местах;

• Строчка-стёжка по всей плоскости жилета;
• Застёжка центральная на тесьме-молнии  с защи-

той у отлёта воротника;
• Съёмный капюшон на тесьме-молнии;
• Воротник у отлёта с подкрайной обтачкой;
• Центральная застёжка-молния. 
• 2 эргономичных вместительных кармана 

"листочка"на тесьму – молнию,
• Низ жилета на потайной эластичной тесьме ;
Материал: 
• Утеплитель-"TRITERM SISTEM " – утеплитель ново-

го поколения; 
• Подклад - "Флис", мягкий ворсистый материал, об-

ладает теплоизолирующими свойствами, отводит 
влагу, позволяет коже дышать.

белый

Утепленный жилет комбинированный по цвету, 
из плотной мембранной ткани нового поколения. 
Жилет подходит для охоты рыбалки и активного 
отдыха, создавая дополнительную защиту от 
ветра и непогоды.

жилет 

турист
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сиГнальный

Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

–

Материал:
Верх: алова 5000/8000  
Цвет: белый лес
Состав: 100% полиэстер
Отделка: алова 5000/8000
Цвет: сигнальный
Состав: 100% нейлон
Подкладка: флис  
Состав: 100% полиэстер
Утеплитель: TRITERM SYSTEM 

• Жилет среднего объёма из комбинированных по 
цвету тканей:  из плотной мембранной основной 
ткани;

• Отделочная темная по цвету ткань находится в 
наиболее изнашиваемых местах;

• Строчка-стёжка по всей плоскости жилета;
• Застёжка центральная на тесьме-молнии  с защи-

той у отлёта воротника;
• Съёмный капюшон на тесьме-молнии;
• Воротник у отлёта с подкрайной обтачкой;
• Центральная застёжка-молния. 
• 2 эргономичных вместительных кармана 

"листочка"на тесьму – молнию,
• Низ жилета на потайной эластичной тесьме ;
Материал: 
• Утеплитель-"TRITERM SISTEM " – утеплитель ново-

го поколения; 
• Подклад - "Флис", мягкий ворсистый материал, об-

ладает теплоизолирующими свойствами, отводит 
влагу, позволяет коже дышать.

Утепленный жилет комбинированный по цвету, 
из плотной мембранной ткани нового поколения. 
Жилет подходит для охоты рыбалки и активного 
отдыха, создавая дополнительную защиту от 
ветра и непогоды.

жилет 

турист
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

–

Материал:
Верх:  Софт Шел на флисе HI-TEX 5000/8000
Цвет: бежевый
Состав: 100% полиэстер

• Фигурные и декоративные строчки контрастными 
нитками;

• Застёжка центральная на молнии;
• Защитная планка для замка у отлёта воротника-

стойки;
• 3 прорезных кармана на молнию;
• Низ жилета эластичной тесьме.

Жилет «Ирбис»  удобен в носке и подходит в 
прохладную погоду для сохранения тепла тела. 
Изготовлен из ткани Софт Шел HI-TEX – мем-
бранной ткани нового поколения. 

бежевый

жилет 

ирбис
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

–

Материал:
Верх: финляндия    
Цвет: хаки
Состав: 70% пэ/30% н
Отделка: финляндия
Цвет: тёмный хаки
Состав: 70% пэ/30% н
Подкладка: флис  
Состав: 100% полиэстер
Утеплитель: TRITERM SYSTEM

• Жилет среднего объёма из комбинированных по 
цвету тканей:  из плотной мембранной основной 
ткани;

• Отделочная темная по цвету ткань находится в 
наиболее изнашиваемых местах;

• Строчка-стёжка по всей плоскости жилета;
• Застёжка центральная на тесьме-молнии  с защи-

той у отлёта воротника;
• Съёмный капюшон на тесьме-молнии;
• Воротник у отлёта с подкрайной обтачкой;
• Центральная застёжка-молния. 
• 2 эргономичных вместительных кармана 

"листочка"на тесьму – молнию,
• Низ жилета на потайной эластичной тесьме ;
Материал: 
• Утеплитель-"TRITERM SISTEM " – утеплитель ново-

го поколения; 
• Подклад - "Флис", мягкий ворсистый материал, об-

ладает теплоизолирующими свойствами, отводит 
влагу, позволяет коже дышать.

Утепленный жилет комбинированный по цвету, 
из плотной мембранной ткани нового поколения. 
Жилет подходит для охоты рыбалки и активного 
отдыха, создавая дополнительную защиту от 
ветра и непогоды.

темный хаки

жилет 

Партизан
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

–

Материал:
Верх: финляндия 
Цвет: тёмный хаки
Состав: 70% пэ/30% н
Отделка: финляндия
Цвет: тёмный хаки
Состав: 70% пэ/30% н
Подкладка: флис  
Состав: 100% полиэстер
Утеплитель: TRITERM SYSTEM

Утепленный жилет комбинированный по цвету, 
из плотной мембранной ткани нового поколения. 
Жилет подходит для охоты рыбалки и активного 
отдыха, создавая дополнительную защиту от 
ветра и непогоды.

• Жилет среднего объёма из комбинированных по 
цвету тканей:  из плотной мембранной основной 
ткани;

• Отделочная темная по цвету ткань находится в 
наиболее изнашиваемых местах;

• Строчка-стёжка по всей плоскости жилета;
• Застёжка центральная на тесьме-молнии  с защи-

той у отлёта воротника;
• Съёмный капюшон на тесьме-молнии;
• Воротник у отлёта с подкрайной обтачкой;
• Центральная застёжка-молния. 
• 2 эргономичных вместительных кармана 

"листочка"на тесьму – молнию,
• Низ жилета на потайной эластичной тесьме ;
Материал: 
• Утеплитель-"TRITERM SISTEM " – утеплитель ново-

го поколения; 
• Подклад - "Флис", мягкий ворсистый материал, об-

ладает теплоизолирующими свойствами, отводит 
влагу, позволяет коже дышать.

зеленый

жилет 

Партизан
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Верх: таслан 10000/10000 
Цвет: желтый
Состав: 100% нейлон
Отделка: таслан 10000/10000
Цвет: серый
Состав: 100% нейлон                                               
Отделка: таслан 10000/10000
Цвет: черный
Состав: 100% нейлон

Куртка:
• Объемная удлиненная куртка;
• Анотомический крой;
• Наличие светоотражающих элементов;
• 5 карманов: 3 кармана на молнии, 2 нижних кар-

мана увеличивающиеся в объеме; 
• Двойная регулировка объема капюшона;
• Имеется центральная застёжкой-молния с ветро-

защитной защитной планкой;
• Проклееные швы;
• Капюшон укладывается в воротник;
• Низ рукавов с хлястиками на контактной ленте;
• Низ куртки с эластичным шнуром и фиксаторами.

Полукомбинезон:
• Проклееные швы;
• Анатомический крой;  
• Наличие светоотражающих элементов;
• 6 карманов: 4 кармана на молнии, 2 нижних на-

кладных кармана увеличивающиеся в объеме;
• Низ брюк с хлястиками на контактной ленте;
• По боковому шву от середины бедра молния с за-

щитной планкой до низа;
• Полукомбинезон на эластичных помочах с фа-

стексами и пряжками.
 

Костюм"Extreme" состоит из удлиненной куртки 
и полукомбинезона, разработан для рыбалки в 
летний период. Удобный костюм не стесняющий 
движения с анатомическим кроем, изготовлен-
ный из качественного материала с комбиниро-
ванными по цветам тканями. Сочетает в себе 
теплоизолирующие, ветра и влагоустойчивые 
показатели и прочностью наружного слоя.

желтый

костюм 

ExtrEmE
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Верх: таслан 10000/10000 
Цвет: зеленый
Состав: 100% нейлон
Отделка: таслан 10000/10000
Цвет: серый
Состав: 100% нейлон                                            
Отделка: таслан 10000/10000
Цвет: черный
Состав: 100% нейлон

Куртка:
• Объемная укороченная куртка;
• Анотомический крой;
• Наличие светоотражающих элементов;
• 4 кармана на молнии; 
• Двойная регулировка объема капюшона;
• Имеется центральная застёжкой-молния с вну-

тренней защитной планкой;
• Проклееные швы;
• Капюшон укладывается в воротник;
• Низ рукавов с хлястиками на контактной ленте;
• Низ куртки с эластичным шнуром и фиксаторами.

Полукомбинезон:
• Проклееные швы;
• Анатомический крой;  
• Наличие светоотражающих элементов;
• 6 карманов: 4 кармана на молнии, 2 нижних на-

кладных кармана увеличивающиеся в объеме;
• Низ брюк с хлястиками на контактной ленте;
• По боковому шву от середины бедра молния с за-

щитной планкой до низа;
• Полукомбинезон на эластичных помочах с фа-

стексами и пряжками.

Костюм "Azimut" состоит из куртки и полукомби-
незона, разработан для рыбалки в летний пери-
од. Удобный костюм не стесняющий движения, 
изготовленный из качественного материала с 
комбинированными по цветам тканями.  

зеленый

костюм 

Azimut
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132
176

188

Материал:
Верх: хлопок-100%  130 гр                                               
Цвет: бежевый.                                                                  
Отделка:  хлопок-100% 130 гр                                         
Цвет:  т. коричневый.  

• Горизонтальные планки – ловушки от клещей с 
нетканым волокнистым материалом;

• Усиление тканью в местах изнашивания; 
• Центральная застёжка-молния с ветрозащитной 

планкой;
• Нагрудный карман с молнией для документов;
• 1 вместительный карман-кенгуру с двумя входа-

ми, на молниях; 
• Складки-ловушки для клещей с нетканым волок-

нистым материалом;
• В куртке есть внутренняя рубашка, из облегчён-

ной ткани;
• По низу рукава эластичная манжета и внутренний 

трикотажный напульсник;
• Капюшон с козырьком и регулируемым объемом 

на шнурке, с фиксаторами и наконечниками;
• Антимоскитная съёмная сетка на молнии; 
• По низу куртки регулируемая утяжка с эластич-

ным шнуром и фиксаторами;
• В левой линии кокетки петля для рации;
• Пояс брюк на эластичной тесьме; 
• У брюк внутренние защитные манжеты из облег-

чённой ткани;
• По низу брюк идут эластичные манжеты;
• Петля для подвешивания груза.

Универсальный костюм "Forester PRO " состоит 
из куртки и брюк, изготовлен для использования 
в летний период для путешествий, активного от-
дыха, охоты и рыбалки. Свободный крой не стес-
няет движения. Специальные складки-ловушки 
с нетканным материалом внутри для клещей, 
заправляющиеся юбки на куртке и брюках и 
анти-москитная сетка на капюшоне защищают 
от насекомых.

бежевый

костюм 

ForEstEr Pro
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Роста
Размеры

72-76 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
152

164

176

188

Материал:
Верх: сорочка
Цвет: зеленый
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок

• Нагрудный широкий карман с клапаном на кон-
тактной ленте и два кармана на брюках;

• Складками-ловушками для клещей;
• По низу куртки и брюк внутренняя защитные ман-

жеты от насекомых и мусора;
• В низу рукава эластичная манжета и внутренний 

трикотажный напульсник;
• Капюшон с регулировкой объема; 
• Козырёк;
• 3 кармана;
• По низу куртки регулируемая утяжка с эластич-

ным шнуром;
• Пояс брюк на эластичной тесьме со шлёвками;
• В низу брюк идут эластичные цельнокроёные 

манжеты;
• Петля для рации;
• Антимоскитная съёмная сетка на молнии. 

Универсальный костюм для использования в лет-
ний  период. Свободный крой не стесняет движе-
ния. Специальные складки-ловушки для клещей, 
заправляющиеся юбки на куртке и брюках и 
анти-москитная сетка на капюшоне защищают от 
насекомых.

зеленый

костюм 

ForEstEr
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Роста
Размеры

72-76 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
152

164

176

188

Материал:
Верх: смесовка
Цвет: камыш
Состав: 80% полиэстер 20% хлопок

• Нагрудный широкий карман с клапаном на кон-
тактной ленте и два кармана на брюках;

• Складками-ловушками для клещей;
• По низу куртки и брюк внутренняя защитные ман-

жеты от насекомых и мусора;
• В низу рукава эластичная манжета и внутренний 

трикотажный напульсник;
• Капюшон с регулировкой объема; 
• Козырёк;
• 3 кармана;
• По низу куртки регулируемая утяжка с эластич-

ным шнуром;
• Пояс брюк на эластичной тесьме со шлёвками;
• В низу брюк идут эластичные цельнокроёные 

манжеты;
• Петля для рации;
• Антимоскитная съёмная сетка на молнии. 

Универсальный костюм для использования в лет-
ний  период. Свободный крой не стесняет движе-
ния. Специальные складки-ловушки для клещей, 
заправляющиеся юбки на куртке и брюках и 
анти-москитная сетка на капюшоне защищают от 
насекомых.

камыш

костюм 

ForEstEr
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Роста
Размеры

72-76 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
152

164

176

188

Материал:
Верх: сорочка 120гр/м2

Цвет: хаки
Состав: 65% полиэстер 35% хлопок

Куртка
• 2 кармана
• Регулирующий капюшон по объёму
• Низ рукава на трикотажной манжете
• Съёмная сетка капюшона на молнии

Брюки.
• 2 кармана
• Пояс регулируется резинкой
• Палатка – прочный, износостойкий материал;
• 100% хлопок;
• Поверхностная протность 260 г/м2.

Прекрасный летний вариант одежды для рыбал-
ки, охоты и отдыха на природе. Костюм имеет 3 
удобных, вместительных карманов. На куртке 
располагается дополнительный карман для 
сетки, которая при необходимости пристегива-
ется к капюшону. Большой нагрудный наклад-
ной карман с клапаном. Низ брюк утягивается 
эластичной манжетой

бежевый

костюм 

Противоэнцефалитный
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Материал:
Верх: палатка 260 г/м2

Цвет: хаки
Состав: 100% хлопок

• Горизонтальные планки – ловушки от клещей с 
нетканым волокнистым материалом;

• Усиление тканью в местах изнашивания; 
• Центральная застёжка-молния с ветрозащитной 

планкой;
• Нагрудный карман с молнией для документов;
• 1 вместительный карман-кенгуру с двумя входа-

ми, на молниях; 
• Складки-ловушки для клещей с нетканым волок-

нистым материалом;
• В куртке есть внутренняя рубашка, из облегчён-

ной ткани;
• По низу рукава эластичная манжета и внутренний 

трикотажный напульсник;
• Капюшон с козырьком и регулируемым объемом 

на шнурке, с фиксаторами и наконечниками;
• Антимоскитная съёмная сетка на молнии; 
• По низу куртки регулируемая утяжка с эластич-

ным шнуром и фиксаторами;
• В левой линии кокетки петля для рации;
• Пояс брюк на эластичной тесьме; 
• У брюк внутренние защитные манжеты из облег-

чённой ткани;
• По низу брюк идут эластичные манжеты;
• Петля для подвешивания груза.

Прекрасный летний вариант одежды для рыбал-
ки, охоты и отдыха на природе. Костюм имеет 3 
удобных, вместительных карманов. На куртке 
располагается дополнительный карман для 
сетки, которая при необходимости пристегива-
ется к капюшону. Большой нагрудный наклад-
ной карман с клапаном. Низ брюк утягивается 
эластичной манжетой

хаки

костюм 

Противоэнцефалитный

Роста
Размеры

72-76 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
152

164

176

188
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костюм 

Противоэнцефалитный

Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Верх: Дюспа Бндинг
верх: хлопок 130 гр.
цвет: зеленый
состав: 100% хлопок
отделка: кошачий глаз 5000/8000
цвет: зеленый
состав: 100% нейлон

Куртка: 
• Застёжка центральная с  двухзамковой молнией;
• 2 ветрозащитные планки с потайными кнопками;
• 5 карманов  внешних и 1 внутренний; 
• Высокий цельнокраёный с капюшоном воротник-

стойка;
• Капюшон с регулировкой объёма  на фиксаторах;
• По локтевому сгибу по задней половинке рукава 

проходит кулиса с эластичной тесьмой;
• Манжета на рукаве регулируется эластичной 

тесьмой;
• По линии талии в области боковых швов имеются 

кулисы на эластичной тесьме;

Брюки:
• 4 кармана;
• На широком поясе застёжка-гульфик на молнии и 

2-х пуговицах;
• Планка гульфика на кнопках;
• В поясе эластичные вставки;
• Помочные лямки крепятся фастексами по боко-

вым швам к поясу;
• На поясе шлёвки для ремня;
• В области колена на задней половинке кулиса с 

эластичной тесьмой;
• В низу манжеты на эластичной тесьме;
• Внутренние защитные манжеты;

Костюм «Горка» уже зарекомендовал себя среди 
рыболовов, охотников и туристов.
Данный костюм отлично подойдет для занятия 
любимым делом в летний период. 

зеленый

костюм 

Горка
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
верх: Дюспа Бондинг
цвет: бежевый 
состав: 100% полиэстер
отделка: кошачий глаз 5000/8000
цвет: зеленый
состав: 100% нейлон
подкладка: сетка/таффета
состав:100% полиэстер

Куртка: 
• Застёжка центральная с  двухзамковой молнией;
• 2 ветрозащитные планки с потайными кнопками;
• 5 карманов  внешних и 1 внутренний; 
• Высокий цельнокраёный с капюшоном воротник-

стойка;
• Капюшон с регулировкой объёма  на фиксаторах;
• По локтевому сгибу по задней половинке рукава 

проходит кулиса с эластичной тесьмой;
• Манжета на рукаве регулируется эластичной 

тесьмой;
• По линии талии в области боковых швов имеются 

кулисы на эластичной тесьме;

Брюки:
• 4 кармана;
• На широком поясе застёжка-гульфик на молнии и 

2-х пуговицах;
• Планка гульфика на кнопках;
• В поясе эластичные вставки;
• Помочные лямки крепятся фастексами по боко-

вым швам к поясу;
• На поясе шлёвки для ремня;
• В области колена на задней половинке кулиса с 

эластичной тесьмой;
• В низу манжеты на эластичной тесьме;
• Внутренние защитные манжеты;

Костюм «Горка» уже зарекомендовал себя среди 
рыболовов, охотников и туристов.
Данный костюм отлично подойдет для занятия 
любимым делом в летний период. 

бежевый

костюм 

Горка
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Материал:
верх: Дюспа Бондинг
цвет: зеленый 
состав: 100% полиэстер
отделка: кошачий глаз 5000/8000
цвет: зеленый
состав: 100% нейлон
подкладка: сетка/таффета
состав: 100% полиэстер

Роста
Размеры

80-84 88-92 96-100 104-108 112-116
164

176

Куртка: 
• Застёжка центральная с  двухзамковой молнией;
• 2 ветрозащитные планки с потайными кнопками;
• 5 карманов  внешних и 1 внутренний; 
• Высокий цельнокраёный с капюшоном воротник-

стойка;
• Капюшон с регулировкой объёма  на фиксаторах;
• По локтевому сгибу по задней половинке рукава 

проходит кулиса с эластичной тесьмой;
• Манжета на рукаве регулируется эластичной 

тесьмой;
• По линии талии в области боковых швов имеются 

кулисы на эластичной тесьме;

Брюки:
• 4 кармана;
• На широком поясе застёжка-гульфик на молнии и 

2-х пуговицах;
• Планка гульфика на кнопках;
• В поясе эластичные вставки;
• Помочные лямки крепятся фастексами по боко-

вым швам к поясу;
• На поясе шлёвки для ремня;
• В области колена на задней половинке кулиса с 

эластичной тесьмой;
• В низу манжеты на эластичной тесьме;
• Внутренние защитные манжеты;

Костюм «Горка» уже зарекомендовал себя среди 
рыболовов, охотников и туристов.
Данный костюм отлично подойдет для занятия 
любимым делом в летний период. 

зеленый

костюм 

Горка женский
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Верх:  Софт Шел на сетке
Цвет: бежевый
Состав: 100% полиэстер

Куртка:
• Застёжка центральная с  двухзамковой молнией;
• Воротник-стойка;
• 5 карманов  внешних и 1 внутренний;
• Капюшон съемный с регулировкой объёма с фик-

сатором;
• Ширина низа рукава регулируется  патой с кон-

тактной лентой и эластичной тесьмой;
• По низу куртки кулиса с резинкой и 2-мя фиксато-

рами;

Брюки: 
• 4 кармана на молнии;
• На поясе застёжка-гульфик на молнии и 1 пуговке;
• Пояс с эластичными вставками;
• На поясе шлёвки для ремня;
• По низу резинка с регулировкой ширины на фик-

саторах;

Костюм «Тритон» идеально подойдет для по-
вседневной носки и активного отдыха в демисе-
зонный период. Новая технология производства 
ткани позволяет исключить использование под-
кладных материалов

бежевый

костюм 

тритон
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Верх:  Софт Шел на сетке
Цвет: черно-серый
Состав: 100% полиэстер

Куртка:
• Застёжка центральная с  двухзамковой молнией;
• Воротник-стойка;
• 5 карманов  внешних и 1 внутренний;
• Капюшон съемный с регулировкой объёма с фик-

сатором;
• Ширина низа рукава регулируется  патой с кон-

тактной лентой и эластичной тесьмой;
• По низу куртки кулиса с резинкой и 2-мя фиксато-

рами;

Брюки: 
• 4 кармана на молнии;
• На поясе застёжка-гульфик на молнии и 1 пуговке;
• Пояс с эластичными вставками;
• На поясе шлёвки для ремня;
• По низу резинка с регулировкой ширины на фик-

саторах;

Костюм «Тритон» идеально подойдет для по-
вседневной носки и активного отдыха в демисе-
зонный период. Новая технология производства 
ткани позволяет исключить использование под-
кладных материалов

серый

костюм 

тритон
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Верх: палатка 260 г/м2

Цвет: хаки
Состав: 100% хлопок
Отделка: кошачий глаз 5000/8000
Цвет: т. коричневый
Состав: 100% нейлон

Куртка
• Регулировка капюшона по объёму;
• 10 карманов;
• Эластичные манжеты с дополнительной регули-

ровкой по объёму патой;
• Дополнительное усиление в области плеча, локтя;
• Комбинированная подкладка;
• Низ куртки на резинке.

Брюки
• Комбинированная подкладка;
• Усиление в области колен и ягодиц;
• Анатомический крой колена;
• Регулировка объёма брюк в области колена кули-

сой с контактной лентой;
• 4 карманов;
• Дополнительный отстегивающейся спинник;
• Регулировка бретелей брюк.

Летний  костюм разработан для охоты, рыбалки 
и активного отдыха. 14 функциональных объем-
ных карманов, Эластичные манжеты с дополни-
тельной регулировкой по объёму. Дополнитель-
ный отстегивающейся спинник

хаки

костюм 

тактик
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Материал:
Верх: Cotton 180 г/м2

Цвет: зеленый
Состав: 100% хлопок
Отделка: кошачий глаз 5000/8000
Цвет: зеленый
Состав: 100% нейлон

Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132
176

188

Куртка
• Регулировка капюшона по объёму;
• 10 карманов;
• Эластичные манжеты с дополнительной регули-

ровкой по объёму патой;
• Дополнительное усиление в области плеча, локтя;
• Комбинированная подкладка;
• Низ куртки на резинке.

Брюки
• Комбинированная подкладка;
• Усиление в области колен и ягодиц;
• Анатомический крой колена;
• Регулировка объёма брюк в области колена кули-

сой с контактной лентой;
• 4 карманов;
• Дополнительный отстегивающейся спинник;
• Регулировка бретелей брюк.

Летний  костюм разработан для охоты, рыбалки 
и активного отдыха. 14 функциональных объем-
ных карманов, Эластичные манжеты с дополни-
тельной регулировкой по объёму. Дополнитель-
ный отстегивающейся спинник

зеленый

костюм 

тактик
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Ткань верха: хлопок 130гр                                          
Цвет: зеленый / Коричневый                                  
Состав: 100% Хлопок    

Куртка:
• Куртка средней длины;
• Капюшон цельнокроеный с воротником-стойкой и 

регулируется по объёму;
• Низ рукавов и низ куртки оформлены эластичны-

ми  манжетами;
• 3 кармана;
• Усиление в местах сильного истирания.

Брюка:
• Пояс брюк эластичный и со шлёвками для ремня;
• Низ брюк на эластичной тесьме;
• 3 кармана;
• Усиление в местах сильного истирания.

Костюм " Барс" состоит из куртки и брюк, иде-
ально подойдет для летнего активного отдыха и 
рыбалки. Не стесняющий движения, изготовлен 
из качественного материала – 100% хлопка. От-
делочная ткань является усилением на местах 
частого изнашивания. 

зеленый

костюм 

барс
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Ткань верха: хлопок 130гр                                          
Цвет: бежевый/ коричневый                                  
Состав: 100% хлопок    

Куртка:
• Куртка средней длины;
• Капюшон цельнокроеный с воротником-стойкой и 

регулируется по объёму;
• Низ рукавов и низ куртки оформлены эластичны-

ми  манжетами;
• 3 кармана;
• Усиление в местах сильного истирания.

Брюка:
• Пояс брюк эластичный и со шлёвками для ремня;
• Низ брюк на эластичной тесьме;
• 3 кармана;
• Усиление в местах сильного истирания.

Костюм " Барс" состоит из куртки и брюк, иде-
ально подойдет для летнего активного отдыха и 
рыбалки. Не стесняющий движения, изготовлен 
из качественного материала – 100% хлопка. От-
делочная ткань является усилением на местах 
частого изнашивания. 

бежевый

костюм 

барс
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Роста
Размеры

72-76 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132 136-140
152

158

176

188

Материал:
Верх: сорочка
Цвет: граница
Состав: 65% полиэстер 35% хлопок

• Цвет несёт камуфляжную и защитную функции;
• Капюшон со съёмной антимоскитной сеткой на 

молнии;
• Капюшон регулируется шнурком с фиксаторами и 

наконечниками в цвет основного материала;
• 6 карманов;
• Застёжка на молнии;
• Брюки с эластичным поясом, с регулировкой и 

фиксацией объёма при помощи шнура; 
• Низ куртки, рукава и брюк на эластичной тесьме. 

Универсальный летний костюм «Патриот» по до-
стоинству оценят любители активного отдыха. 
В костюме Вы будете себя чувствовать комфор-
тно на рыбалке, на охоте или просто играя в 
пейнтбол. Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка, укороченная, низ куртки на резинке, ос-
нащена регулируемым капюшоном со съемной 
антимоскитной сеткой.

Граница

костюм 

Патриот+
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Роста
Размеры

72-76 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132 136-140
152

158

176

188

Материал:
Верх: сорочка
Цвет: бежевый
Состав: 65% полиэстер 35% хлопок

• Цвет несёт камуфляжную и защитную функции;
• Капюшон со съёмной антимоскитной сеткой на 

молнии;
• Капюшон регулируется шнурком с фиксаторами и 

наконечниками в цвет основного материала;
• 6 карманов;
• Застёжка на молнии;
• Брюки с эластичным поясом, с регулировкой и 

фиксацией объёма при помощи шнура; 
• Низ куртки, рукава и брюк на эластичной тесьме. 

костюм 

Патриот+

Универсальный летний костюм «Патриот» по до-
стоинству оценят любители активного отдыха. 
В костюме Вы будете себя чувствовать комфор-
тно на рыбалке, на охоте или просто играя в 
пейнтбол. Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка, укороченная, низ куртки на резинке, ос-
нащена регулируемым капюшоном со съемной 
антимоскитной сеткой.

бежевый
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Роста
Размеры

72-76 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132 136-140
152

158

176

188

Материал:
Верх: сорочка
Цвет: хаки
Состав: 65% полиэстер 35% хлопок

• Цвет несёт камуфляжную и защитную функции;
• Капюшон со съёмной антимоскитной сеткой на 

молнии;
• Капюшон регулируется шнурком с фиксаторами и 

наконечниками в цвет основного материала;
• 6 карманов;
• Застёжка на молнии;
• Брюки с эластичным поясом, с регулировкой и 

фиксацией объёма при помощи шнура; 
• Низ куртки, рукава и брюк на эластичной тесьме. 

Универсальный летний костюм «Патриот» по до-
стоинству оценят любители активного отдыха. 
В костюме Вы будете себя чувствовать комфор-
тно на рыбалке, на охоте или просто играя в 
пейнтбол. Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка, укороченная, низ куртки на резинке, ос-
нащена регулируемым капюшоном со съемной 
антимоскитной сеткой.

хаки (сорочка)

костюм 

Патриот+
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Роста
Размеры

72-76 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132 136-140
152

158

176

188

Материал:
Верх: палатка 260 г/м2                                                          
Цвет: хаки
Состав: 100% хлопок

• Цвет несёт камуфляжную и защитную функции;
• Капюшон со съёмной антимоскитной сеткой на 

молнии;
• Капюшон регулируется шнурком с фиксаторами и 

наконечниками в цвет основного материала;
• 6 карманов;
• Застёжка на молнии;
• Брюки с эластичным поясом, с регулировкой и 

фиксацией объёма при помощи шнура; 
• Низ куртки, рукава и брюк на эластичной тесьме. 

Универсальный летний костюм «Патриот» по до-
стоинству оценят любители активного отдыха. 
В костюме Вы будете себя чувствовать комфор-
тно на рыбалке, на охоте или просто играя в 
пейнтбол. Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка, укороченная, низ куртки на резинке, ос-
нащена регулируемым капюшоном со съемной 
антимоскитной сеткой.

хаки (Палатка)

костюм 

Патриот+
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Роста
Размеры

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
176

188

Материал:
Ткань верха: хлопок 130гр
Цвет: зеленый                                                                     
Состав: 100% хлопок

Куртка
• Регулируется капюшон по объёму
• Капюшон убирается в карман на воротнике.
• На куртке расположенно 4 кармана
• Центральная застёжка на молнии и цельнокраён-

ной планкой на кнопках и пуговицах
• Частичная регулировка низа куртки по объему 

резинкой
• Кулиса по линии талии
• Низ рукава регулируется по объёму патой на эла-

стичной тесьме.
• На плечах расположены погоны 

Брюки
• На брюках расположено 8 карманов
• Анатомический крой колена 
• Частично регулируется пояс резинкой

Удобный костюм анатомического кроя, разрабо-
танный как для повседневной носки, так и для 
активного отдыха в летний период. 12 эргоно-
мичных карманов дополнительный карман на 
воротнике для капюшона. Легкий, прочный, 
материал, с высокой степенью воздухопроница-
емости. Обеспечивает максимальный комфорт 
при носке.

зеленый

костюм 

м-65
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Роста
Размеры

96-100 104-108 112-116 120-124 128-132

–

Верх: Тафета Ripstop
Цвет: песок
Состав: 100% полиэстер

• Регулируемый капюшон;
• Вместительные карманы; 
• Отверстия в кокетке полочки и спинке  для допол-

нительной вентиляции;
• Проклеенные швы.
• Материал:  Таффета Ripstop-износостойкий, прак-

тичный малосминаемый, водоотталкивающий 
материал. Не подвергается растяжению, усадки и 
деформации при попадании на нее влаги.

Ветровка отличное дополнение для повседнев-
ной носки и активного отдыха. Регулируемый 
капюшон, 2 вместительных кармана на молнии и 
дополнительные отверстия для лучшей венти-
ляции на полочке и спинке придают удобство и 
функциональность при носке Проклееные швы 
создают дополнительную защиту от влаги.

Песок

ветровка 

муссон
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Роста
Размеры

96-100 104-108 112-116 120-124 128-132

–

Материал:
Верх: Тафета Ripstop
Цвет: песок
Состав: 100% полиэстер

Надежная защита даже от сильного ветра, до-
ждя и других неблагоприятных погодных усло-
виях. Плащ не сковывает движения, свободный 
крой позволяет легко одевать его поверх одеж-
ды. Затягивающий капюшон и закрытые рукава 
на резинке. Проклееные швы создают дополни-
тельную защиту от влаги.

Песок

Плащ 

ДожДь
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хаки

Роста
Размеры

96-100 104-108 112-116 120-124 128-132

–

Материал:
Верх: Тафета Ripstop
Цвет: хаки
Состав: 100% полиэстер

Надежная защита даже от сильного ветра, до-
ждя и других неблагоприятных погодных усло-
виях. Плащ не сковывает движения, свободный 
крой и застежка на магнитах позволяет легко 
одевать его поверх одежды. Объем капюшона 
регулируется. Низ рукава с эластичной тесьмой.  
Проклееные швы создают дополнительную за-
щиту от влаги.

Плащ 

ДожДь+
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Роста
Размеры

96-100 104-108 112-116 120-124 128-132

–

Материал:
Верх: Тафета Ripstop
Цвет: песок
Состав: 100% полиэстер

Надежная защита даже от сильного ветра, до-
ждя и других неблагоприятных погодных усло-
виях. Плащ не сковывает движения, свободный 
крой и застежка на магнитах позволяет легко 
одевать его поверх одежды. Объем капюшона 
регулируется. Низ рукава с эластичной тесьмой.  
Проклееные швы создают дополнительную за-
щиту от влаги.

Песок

Плащ 

ДожДь+
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кеПка

Материал:
Ткань: DEUSPO s KNITTED
Цвет: бежевый
Состав: 100% полиэстер

Материал:
Ткань: алова 5000/8000  
Цвет: сигнальный
Состав: 100% полиэстер

Кепка отлично подойдет для активного от-
дыха, для охоты, для поездок на рыбалку. Ее 
можно носить каждый день, при длительном 
нахождении под открытым солнцем. Удобно 
сидит на голове благодаря специальным регу-
лировочным элементам.

Кепка отлично подойдет для активного от-
дыха, для охоты, для поездок на рыбалку. Ее 
можно носить каждый день, при длительном 
нахождении под открытым солнцем. Удобно 
сидит на голове благодаря специальным регу-
лировочным элементам.

DEusPo бежевая

сиГнальная
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Панама

Материал:
Ткань: DEUSPO s KNITTED
Цвет: зеленый
Состав: 100% полиэстер

Материал:
Верх: палатка 260 г/м2

Цвет: хаки
Состав: 100% хлопок

Панама отлично подойдет для активного от-
дыха, для охоты, для поездок на рыбалку. Ее 
можно носить каждый день, при длительном 
нахождении под открытым солнцем. Также 
имеет антимосскитную сетку

Панама отлично подойдет для активного от-
дыха, для охоты, для поездок на рыбалку. Ее 
можно носить каждый день, при длительном 
нахождении под открытым солнцем. Также 
имеет антимосскитную сетку

DEusPo зеленая

Палатка
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