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"Группа 99" занимается поставками экипировки в российские специальные 
подразделения с 2012 года. Разработка и производство большинства 
изделий осуществляется в России. Мы используем лучшие материалы 
и комплектующие зарубежных и российских производителей и подвергаем 
все изделия длительным тестам, чтобы обеспечить надежность в самых 
тяжелых условиях. Среди сотрудников и консультантов компании бывшие 
и действующие военные специалисты ведущих российских специальных 
подразделений.

ГРУППА 99
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СИСТЕМА СЛОЕВ В ОДЕЖДЕ

СОЧЕТАЕМОСТЬ СЛОЕВ

В туристической среде принято разделять одежду на три слоя: 
базовый (прилегающий к телу), средний (утепляющий) и внешний 
(защищающий от ветра, холода и осадков). Разделение на слои, которого 
мы придерживаемся, отражает систему слоев, которая сложилась 
в современной экипировке для военных. Она включает в себя более 
20 предметов, объединенных в восемь групп (слоев), которые можно 
комбинировать между собой в зависимости от температуры, осадков 
и физической активности. Длина, прилегание, расположение карманов 
и молний каждого изделия позволяют сочетать их друг с другом.

сильный ветер, легкие осадки по необходимости

проливной дождь рекомендуется
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ФУТБОЛКА 
КОРОТКИЙ РУКАВ L1 SS

БОКСЕРЫ L1 BХ

ФУТБОЛКА 
ДЛИННЫЙ РУКАВ L1 LS

КАЛЬСОНЫ L1 LJ

КОФТА 
ДЛИННЫЙ РУКАВ L2 LS

ПУЛОВЕР L2 MW

КАЛЬСОНЫ L2 LJ

L1 L2БАЗОВЫЙ СЛОЙ: ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ БАЗОВЫЙ СЛОЙ: ХОЛОДНЫЙ КЛИМАТ

Базовый слой предназначен для отвода влаги от тела, так как наибольшие 
потери тепла происходят при контакте мокрой одежды с кожей. В наших 
изделиях базового слоя мы используем полотно из качественных 
полиэфирных волокон, структура переплетения которого позволяет 
эффективно впитывать и испарять влагу. 

Изделия базового теплого слоя – это более толстое, по сравнению 
с первым слоем, нательное термобелье. В условиях пониженных 
и отрицательных температур вещи второго слоя могут носиться 
постоянно, независимо от характера физической нагрузки.
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ВЕТРОВКА L4

КУРТКА L3AКУРТКА L3 HL

БРЮКИ L3A

Предназначен в первую очередь для сохранения тепла. Носится поверх 
первых двух слоев и, насколько это возможно, не должен мешать 
дальнейшему отводу влаги. В условиях пониженных температур слой, 
как правило, используется в периоды статики или низкой физической 
активности. При температурах -20 °С и ниже может носиться и при 
высокой физической нагрузке.

СРЕДНИЙ СЛОЙ: УТЕПЛЕНИЕ ДО -15 °СL3
Изделия ветрозащитного слоя предназначены для защиты от ветра 
и легких осадков. Носятся в качестве внешнего слоя поверх первых 
трех, при их различной комбинации. Универсальные легкие, компактные, 
быстросохнущие, применяются и летом, и в межсезонье.

ВНЕШНИЙ СЛОЙ: ЗАЩИТА ОТ ВЕТРАL4
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БРЮКИ L5 КИВАЧ

КУРТКА L5

БРЮКИ L5 БРЮКИ L5 CP

АНОРАК L5 АК

Софтшелл – один из самых универсальных материалов, применяемых 
в профессиональной экипировке. Он защищает от ветра, легких осадков 
и снега и хорошо дышит. Мы используем эластичную ткань с устойчивой 
к истиранию лицевой стороной и приятной внутренней фактурой
(double-weave). Влагоотталкивающая пропитка DWR защищает 
ткань от быстрого намокания.

ВНЕШНИЙ СЛОЙ: СОФТШЕЛЛЫL5
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КУРТКА L7 МАШУК -10 °С 

БРЮКИ L7 МАШУК -10 °С 

КУРТКА L7 -25 °С  

БРЮКИ L7 -25 °С  

АНОРАК L6 МАРХУРКУРТКА L6 BASICКУРТКА L6

БРЮКИ L6 МАРХУРБРЮКИ L6 BASICБРЮКИ L6

ВНЕШНИЙ СЛОЙ: УТЕПЛЕНИЕ до -30 °С

Седьмой слой предназначен для термоизоляции и защиты от осадков 
в условиях отрицательных температур. Может носиться поверх первых 
пяти слоёв или их различной комбинации. Комплект состоит из куртки 
с капюшоном и штанов-самосбросов с синтетическим утеплителем.

L7
Шестой слой предназначен для защиты от сильных осадков и надевается 
поверх пятого слоя или комбинации базовых слоев и третьего слоя, 
среднего утепляющего. Основные требования – механическая прочность, 
поэтому крайне желательно использование трехслойных мембран с верхом
из полиамида, водоупорность и паропроницаемость. Последнее свойство 
влияет на намокание слоев одежды под мембраной, особенно при высокой 
физической активности. 

ВНЕШНИЙ СЛОЙ: ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ           L6
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РУБАШКИ L10

КУРТКА L10 
КОМБАТ

РУБАШКА L10 
АРЧЕДА

БРЮКИ L10 
АРЧЕДА

БРЮКИ L10 
КОМБАТ

Десятый слой используется в теплое время года, когда остальные внешние 
слои уже не нужны. Данный слой носится поверх первого слоя, либо на голое 
тело. Он производится из прочной, хорошо дышащей, приятной к телу ткани.
Благодаря конструкции обеспечивает защиту локтей и коленей.

ДЛЯ ЖАРКОГО КЛИМАТАL10

ПАНАМЫ
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БАЗОВЫЙ СЛОЙ:
ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ

L1



        ГРУППА 99  2019       13

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ L1 SS

Тонкое термобелье с коротким рукавом, базовый слой для жаркой погоды. 

• Основной базовый слой в многослойной системе одежды.
• Анатомический крой гарантирует свободу движения.
• Плоские швы предотвращают натирание.

Материалы: 93% Полиэстер, 7% Спандекс
Размерный ряд: 48-56 

БОКСЕРЫ L1 BХ

Тонкое термобелье, базовый слой для жаркой погоды. 

• Основной базовый слой в многослойной системе одежды.
• Плоские швы предотвращают натирание.

Материалы: 93% Полиэстер, 7% Спандекс
Размерный ряд: 48-56

Умбра

Умбра
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ФУТБОЛКА ДЛИННЫЙ РУКАВ L1 LS

Тонкое термобелье с длинным рукавом, базовый слой для прохладной 
погоды. 

• Основной базовый слой в многослойной системе одежды.
• Анатомический крой гарантирует свободу движения.
• Плоские швы предотвращают натирание.

Материалы: 93% Полиэстер, 7% Спандекс
Размерный ряд: 48-56

Умбра
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Тонкие кальсоны, базовый слой для прохладной погоды.

• Основной базовый слой в многослойной системе одежды.
• Ластовица гарантирует свободу движения.
• Плоские швы предотвращают натирание.

Материалы: 93% Полиэстер, 7% Спандекс
Размерный ряд: 48-56

КАЛЬСОНЫ L1 LJ

Умбра
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БАЗОВЫЙ СЛОЙ:
ХОЛОДНЫЙ КЛИМАТ

L2
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ПУЛОВЕР L2 MW

Пуловер на молнии из смесового материала с высоким содержанием    
шерсти мериноса.

• Анатомический крой.
• Воротник-стойка на молнии.
• Плоские швы.
• Рукав с ластовицей.

Материалы: 31% Шерсть мериноса, 65% Полиэстер, 4% Эластан
Размерный ряд: 48-56

Умбра Асфальт
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ПУЛОВЕР L2 LS

Кофта средней плотности с длинным рукавом и молнией 1/4, базовый слой 
для холодного времени года.

• Анатомический крой гарантирует свободу движения.
• Короткая молния облегчает надевание и регулирует теплообмен.
• Плоские швы предотвращают натирание.

Материалы: Polartec® Power Grid TM  

Размерный ряд: 48-56

Умбра
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Кальсоны средней плотности, базовый слой для холодного времени года.

• Ластовица гарантирует свободу движения.
• Плоские швы предотвращают натирание.

Материалы: Polartec® Power Grid TM

Размерный ряд: 48-56

КАЛЬСОНЫ L2 LJ

Умбра
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СРЕДНИЙ СЛОЙ:
УТЕПЛЕНИЕ

L3
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КУРТКА L3 HL

Куртка из объемного флиса Polartec® Hight Loft и тянущегося флиса PrimaLoft®, 
средний слой для холодного времени года.

• Флис с длинным ворсом обеспечивает отличную термоизоляцию          
при небольшом весе и объеме.

• Анатомический крой гарантирует свободу движения.
• Левый нагрудный карман на молнии.
• Полноразмерная центральная молния.
• Боковые карманы на молнии.

Материалы: Polartec® Hight Loft TM, PrimaLoft®
Размерный ряд: 48-56

Умбра
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КУРТКА L3A  

Легкая куртка с утеплителем  PrimaLoft® Silver™, которую можно использовать 
как средний и как внешний утепляющий слой в холодное время года.

• Утеплитель PrimaLoft® Silver™ обладает высокой теплоизоляцией при 
малом весе и хорошо переносит компрессию.

• Утепленный капюшон не ограничивает поле зрения.
• Артикулированный крой рукавов и ластовицы в подмышечной области 

гарантирует свободу движения.
• Два больших кармана на молнии, один внутренний карман на молнии.

Материалы: 100% Полиэстер; DWR; 100% Нейлон; PrimaLoft® Silver™ 80 г/м²
Размерный ряд: 48-56

Алое Асфальт

Умбра
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БРЮКИ L3A  

Легкие брюки-самосбросы с утеплителем PrimaLoft® Silver™, которые
можно использовать и как средний, и как внешний утепляющий слой.

• Утеплитель PrimaLoft® Silver™ обладает высокой теплоизоляцией       
при малом весе и хорошо переносит компрессию.

• Эластичный пояс со шлевками, застежка на молнии продублирована 
кнопками.

• Боковые молнии для вентиляции и надевания брюк, не снимая ботинок.
• Артикулированный крой коленей облегчает надевание поверх 

мембранных брюк.

Материалы: 100% Полиэстер; DWR; 100% Нейлон; PrimaLoft® Silver™ 80 г/м²
Размерный ряд: 48-56

Алое

Асфальт

Умбра
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ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА

L4
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ВЕТРОВКА L4

Ветровка из легкой ткани с водоотталкивающим покрытием. 
Защита от непогоды в теплое время года.

• Куртка с капюшоном с центральной полноразмерной молнией.
• Артикулированный крой рукавов и ластовицы в подмышечной     

области гарантирует свободу движения.
• Два больших кармана на молнии, один карман на плече.

Материалы: 100% Нейлон; DWR
Размерный ряд: 48-56

Асфальт Умбра
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ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
СОФТШЕЛЛЫ

L5
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АНОРАК L5 AK БОЕВОЙ

Анорак из прочного софтшелла double-weave. Внешний слой для высокой 
активности в холодное время года, оптимизированный для ношения               
с тактическим снаряжением.

• Приталенный крой для лучшей совместимости с бронежилетами 
       и разгрузочным снаряжением.
• Воротник-стойка и молния 1/4 длины.
• Внутренние карманы для налокотников (приобретаются отдельно).
• Два кармана на молнии на рукавах.

Материалы: 97% Полиэстер, 3% Спандекс; DWR
Размерный ряд: 48-56

Алое

АсфальтУмбра

БРЮКИ L5 CP БОЕВЫЕ

Брюки из прочного софтшелла double-weave c влагоотталкивающим 
покрытием S-DWR. Внешний слой для высокой активности в холодное 
время года, с возможностью использовать внутренние наколенники.

• Встроенный низкопрофильный ремень.
• Внутренние карманы для наколенников из пены ЭВА (продаются 

отдельно).
• Карманы для рук, усиленные в месте ношения клипсы от ножа, 

боковые карманы-карго на молнии.
• Внутренняя манжета с утяжкой эластичным шнуром.

Материалы: 97% Полиэстер, 3% Спандекс; DWR
Размерный ряд: 48-56

Алое

АсфальтУмбра
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БРЮКИ L5

Брюки из прочного софтшелла double-weave с DWR-покрытием. Классическая 
модель с набедренными карманами. 

• Свободный крой и ластовица для максимальной подвижности.
• Высокий пояс, закрывающий поясницу, c петлями для подтяжек 

(приобретаются отдельно).
• Карманы для рук, усиленные в месте ношения клипсы от ножа, боковые 

карманы-карго на молнии.
• Регулировка низа брюк на кнопках.

Материалы: 97% Полиэстер, 3% Спандекс; DWR
Размерный ряд: 48-56 

Алое Асфальт

Умбра

КУРТКА L5

Куртка с капюшоном, центральной молнией и шестью карманами, из прочного
софтшелла double-weave с влагоотталкивающим покрытием S-DWR. Основной 
внешний слой для высокой активности в холодное время года. 

• Вентиляционные молнии в подмышечной области.
• Манжеты из эластичной тесьмы по низу рукава.
• Регулировка объема по низу куртки.
• Два нагрудных кармана на молнии.
• Нарукавные карманы на молнии.
• Два боковых кармана на молнии.

Материалы: 97% Полиэстер, 3% Спандекс; DWR
Размерный ряд: 48-56

Алое Асфальт

Умбра



        ГРУППА 99  2019       29

БРЮКИ L5 "КИВАЧ"

Удобные городские брюки из прочного софтшелла double-weave c влаго-
отталкивающим покрытием S-DWR. 

• Прямой крой.
• Пояс со шлевками шириной 50 мм.
• Карманы для рук, усиленные в месте ношения клипсы от ножа.
• Два задних накладных кармана.
• Два задних потайных кармана в кокетке.

Материалы: 97% Полиэстер, 3% Спандекс; DWR
Размерный ряд: 48-56

Алое

Асфальт Умбра
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ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ

L6
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БРЮКИ L6КУРТКА L6

Мембранная куртка 3L артикулированного кроя с воротником-стойкой 
и убирающимся в него компактным капюшоном.

• Два нарукавных кармана на молнии.
• Капюшон убирается в воротник.
• Проклеенные швы.
• Утяжка по нижнему краю куртки.

Материалы: 3L 100% Полиамид; W/P 20.000 M/P 20.000
Размерный ряд: 48-56

Мембранные брюки 3L. Конструкция позволяет надеть их поверх среднего 
утепляющего слоя, не снимая обуви. 

• Вместительные набедренные карманы.
• Боковые молнии до колена.
• Проклеенные швы.
• Внутренний пояс с плоской застежкой G-Hook. 

Материалы: 3L 100% Полиамид; W/P 20.000 M/P 20.000
Размерный ряд: 48-56

Алое Алое

Асфальт Асфальт

Умбра УмбраАнтрацит Антрацит



32        ГРУППА 99  2019

БРЮКИ L6 BASICКУРТКА L6 BASIC

Асфальт АсфальтУмбра Умбра

Легкая компактная мембранная куртка 3L. Конструкция позволяет надеть 
поверх других слоев одежды и снаряжения.

• Центральная застежка на влагозащитной молнии. 
• Два нарукавных кармана на молнии.
• Доступ к внутренним слоям и снаряжению через молнии на груди.
• Утяжка по нижнему краю куртки.
• Проклеенные швы.

Материалы: 3L 100% Полиамид; W/P 20.000 M/P 20.000
Размерный ряд: 48-56

Легкие компактные мембранные брюки 3L. Конструкция позволяет надеть    
их поверх среднего утепляющего слоя, не снимая обуви.

• Боковые молнии.
• Внутренний пояс с плоской застежкой G-Hook.
• Проклеенные швы.

Материалы: 3L 100% Полиамид; W/P 20.000 M/P 20.000
Размерный ряд: 48-56
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БРЮКИ L6A МАРХУР

Умбра

Брюки предназначены для использования в качестве основного верхнего 
слоя в холодное время года, в сложных погодных условиях, при частых 
осадках и сильном ветре. Свободный крой и ластовица обеспечивают 
максимальную подвижность.

• Коленная часть оптимизирована для ношения наколенников 
(приобретаются отдельно).

• Ширина пояса и шлевок позволяет носить ремень шириной до 60 мм.
• Два боковых кармана на бедрах застегиваются на молнию.
• Снизу внутри брюк имеются манжеты на эластичном шнуре, которые 

плотно утягиваются поверх ботинка, чтобы предотвратить попадание 
грязи и снега.

Материалы: 3L 100% Нейлон; W/P 20.000 M/P 20.000 Double-Weave       
Softhell, 97% Полиэстер, 3% Спандекс; S-DWR
Размерный ряд: 48-56 

АНОРАК L6A МАРХУР

Умбра

Гибридная конструкция (мембрана плюс софтшел) для широкого спектра 
погодных условий. Анорак предназначен для использования в качестве 
основного верхнего слоя в холодное время года, в сложных погодных 
условиях, при частых осадках и сильном ветре. 

• Приталенный крой.
• Воротник-стойка и молния 1/4 длины.
• Внутренние карманы для налокотников (приобретаются отдельно).
• Два кармана на молнии на рукавах.

Материалы: 3L 100% Нейлон; W/P 20.000 M/P 20.000 Double-Weave     
Softhell, 97% Полиэстер, 3% Спандекс; S-DWR
Размерный ряд: 48-56
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ВНЕШНИЙ СЛОЙ:
УТЕПЛЕНИЕ ДО -30 ºС

L7
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КУРТКА L7 МАШУК 

Универсальная куртка от +5 до -10 градусов из прочного софтшелла
на утеплителе PrimaLoft® Silver™ 100 г/м². 

• Воротник-стойка с флисовой подкладкой.
• Центральная застежка на молнии с ветрозащитной планкой.
• Два нагрудных кармана на молнии.
• Два боковых кармана на молнии.
• Два внутренних нагрудных кармана на молнии.
• Утяжка по нижнему краю куртки.

Материалы: 97% Полиэстер, 3% Спандекс; DWR; 100% Нейлон; 
PrimaLoft® Silver™ 100 г/м²
Размерный ряд: 48-56 

БРЮКИ L7 МАШУК 

Универсальные брюки от +5 до -10 градусов из прочного софтшелла 
на утеплителе PrimaLoft® Silver™ 80 г/м². 

• Два боковых кармана.
• Боковые молнии с теплыми ветрозащитными планками.

Материалы: 97% Полиэстер, 3% Спандекс; DWR; 100% Нейлон; 
PrimaLoft® Silver™ 80 г/м²
Размерный ряд: 48-56 

Алое
Алое

Асфальт

Асфальт

Умбра
Умбра
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КУРТКА L7 

Куртка с утеплителем PrimaLoft® Silver™ 200 г/м². Внешний утепляющий слой 
для холодного времени года. 

• Съемный капюшон.
• Высокий теплый воротник.
• Объемный нагрудный теплый карман.
• Два боковых кармана на молнии.
• Двухзамковая центральная молния с ветрозащитной планкой.
• Внутренние сетчатые карманы.
• Локти усилены изностойкой мембраной.

Материалы: 100% Полиэстер; DWR; 100% Нейлон; 
PrimaLoft® Silver™ 200 г/м²
Размерный ряд: 48-56 

Алое

АсфальтУмбра
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БРЮКИ L7 

Брюки-самосбросы с утеплителем PrimaLoft® Silver™ 170 г/м². Внешний 
утепляющий слой для холодного времени года.

• Колени и задняя часть усилены изностойкой мембраной.
• Боковые молнии с теплыми ветрозащитными планками.
• Противоскользящая резинка внутри пояса.
• Петли на поясе для крепления подтяжек.

Материалы: 100% Полиэстер; DWR; 100% Нейлон; PrimaLoft® Silver™ 170 г/м²
Размерный ряд: 48-56 

Алое

АсфальтУмбра
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ДЛЯ ЖАРКОГО
КЛИМАТА

L10
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КУРТКА L10 КОМБАТ

Мультикам

Военный китель для повседневного ношения, для теплого времени года.

• Отложной воротник на стойке.
• Зауженные артикулированные рукава.
• Манжеты на пуговицах.
• Два нарукавных кармана на молнии.
• Два накладных кармана на груди.

Материалы: 50% Нейлон, 50% Хлопок 
Размерный ряд: 48-56 
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РУБАШКА  L10 COMBAT

Боевая рубаха для ношения с тактическим снаряжением, для теплого времени 
года.

• Воротник-стойка.
• Зауженные артикулированные рукава.
• Манжеты на пуговицах.
• Торс из трикотажного полотна.

Материалы: 50% Нейлон, 50% Хлопок; трикотаж 
Размерный ряд: 48-56 

Мультикам

Боевые брюки во встроенной защитой коленей, для теплого времени года.

• Внутренний пояс с плоской застежкой G-Hook.
• Конструкция с ластовицей для максимальной подвижности.
• Внутренние карманы для наколенников.

Материалы: 50% Нейлон, 50% Хлопок
Размерный ряд: 48-56

БРЮКИ L10 КОМБАТ

Мультикам
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Мультикам

ПАНАМА L10

Панама из смесовой ткани для жаркого климата.

• Жесткие поля.
• Отстегивающаяся на липучке шторка.
• Резиновый шнур с фиксатором для регулировки.

Материалы: 50% Нейлон, 50% Хлопок
Размерный ряд: S-M-L
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КУРТКА L10 TROPICAL РУБАШКА L10 TROPICAL

Военный китель для повседневного ношения из дышащего тянущегося 
материала для жаркого климата.

• Отложной воротник на стойке.
• Зауженные артикулированные рукава.
• Манжеты на пуговицах.
• Два нарукавных кармана на молнии.
• Два накладных кармана на груди.

Материалы: 94% Нейлон, 6% Спандекс; DWR
Размерный ряд: 48-56 

Боевая рубаха для ношения с тактическим снаряжением, для теплого 
времени года.

• Воротник-стойка.
• Зауженные артикулированные рукава.
• Манжеты на пуговицах.
• Торс из трикотажного полотна.

Материалы: 94% Полиамид, 6% Эластан; Антибактериальная обработка
Размерный ряд: 48-56 

Умбра Умбра Асфальт
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БРЮКИ L10 TROPICAL

Умбра

Боевые брюки во встроенной защитой коленей, для теплого времени года.

• Внутренний пояс с плоской застежкой G-Hook.
• Конструкция с ластовицей для максимальной подвижности.
• Внутренние карманы для наколенников.

Материалы: 94% Нейлон, 6% Спандекс; DWR
Размерный ряд: 48-56 
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ПАНАМА L11 TROPICAL

Панама из смесовой ткани для жаркого климата.

• Жесткие поля.
• Отстегивающаяся на липучке шторка.
• Резиновый шнур с фиксатором для регулировки.

Материалы: 94% Полиамид, 6% Эластан; Антибактериальная обработка
Размерный ряд: S-M-L

Умбра

Асфальт
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Летняя рубашка свободного кроя из прочной ткани с водоотталкивающей 
обработкой.

• Отложной воротник на стойке.
• Центральная застежа на канадских пуговицах с тесьмой.
• Длинный рукав с манжетом.
• Возможность подворачивания рукава.
• Фигурный низ изделия.

Материалы: Нейлон 6 100%
Размерный ряд: 48-56 

Умбра Асфальт

РУБАШКА L10 АРЧЕДА

Летние брюки прямого силуэта из прочной ткани с водоотталкивающей 
обработкой.

• Пояс на кнопке.
• Два боковых кармана.
• Два нижних боковых кармана на молнии.
• Два задних кармана.

Материалы: Нейлон 6 100%
Размерный ряд: 48-56 

БРЮКИ L10 АРЧЕДА

Умбра Асфальт
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РЮКЗАКИ
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РЮКЗАЧНАЯ
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Основой модульной системы является Рама Т10, которая может быть использована 
для переноски габаритных грузов или совместно с Грузовыми мешками объемом 
45 или 60 л. Рама позволяет комфортно переносить любые грузы: от личного 
имущества, инженерных боеприпасов и средств наблюдения до группового 
вооружения. Грузовые мешки разного объема и аксессуары позволяют собрать 
оптимальную конфигурацию системы, исходя из специфики выполнения конкрет-
ной задачи. Также в систему входят рюкзаки небольшого объема (20 и 30 литров).

T20

T15

T30 T10

LSL

T40 T60

T11
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Грузовая рама с регулируемой подвесной системой. Используется для 
крепления Грузовых мешков Т40, Т60, оружейного чехла, а также 
для переноски нестандартных грузов с помощью Грузовой площадки.

• Каркас из композитных материалов гарантирует вертикальную 
жесткость и подвижность для снижения нагрузки на пользователя. 

• Плечевые лямки и пояс регулируются. 
• Изолированные демпферные подушки обеспечивают вентиляцию спины.
• Все амортизирующие элементы обтянуты прочной эластичной тканью 

вместо сетки. 
• Раму можно легко разобрать в полевых условиях для замены    

отдельных узлов.

Материалы: Cordura 500D Invista; композитные материалы; фурнитура 
Duraflex, молнии YKK

РАМА T10

Мультикам

Атакс ФГ

Хаки

Вес: 1,8 кг
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ГРУЗОВАЯ ПЛОЩАДКА LSL

Грузовая площадка позволяет закрепить на Раме Т10 тяжелый габаритный 
груз весом до 50 кг. В экстренных случаях (например, при переноске 
раненого) Рама и Площадка позволяют вынести груз весом до 90 кг. 

• Площадка крепится к Раме в четырех точках и эффективно распределяет 
вес груза на всю плоскость Рамы и в дальнейшем через поясную 
систему на бедра.

• Площадка регулируется для размещения груза разных габаритов.
• При необходимости площадка может опускаться ниже для переноски 

длинномерных предметов.
• Площадка позволяет закрепить поверх нее также любой из Грузовых 

мешков.

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex, молнии YKK

Мультикам

Атакс ФГ

Хаки

Вес: 170 г
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Грузовой мешок объемом 45 литров для крепления на Раме Т10. Вместе 
с Рамой T10 – рюкзак объемом 45 литров, с возможностью переноски 
габаритных грузов. Мешок крепится к Грузовой раме Т10 либо к Т10 
поверх установленной на ней Грузовой площадки или Чехла для винтовки. 

• Фронтальный вход на молнии облегчает доступ к вещам внутри. 
• Дополнительный вход на молнии сверху. 
• Внутренний карман для радиостанции или гидратора.
• Возможность комплектации клапаном от Т60. 
• Компрессионные стропы и карманы позволяют крепить     

длинномерные предметы.
• Ручки для переноски на фронтальной части и по бокам.

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex, молнии YKK

ГРУЗОВОЙ МЕШОК Т40

Мультикам

Атакс ФГ

Хаки

На фотографии – Грузовой мешок 
вместе с Рамой Т10.

Объем: 45 л / Вес: 1,5 кг
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Вместе с Рамой T10 - рюкзак объемом 67 литров классической конструкции, 
с возможностью переноски габаритных грузов. Мешок крепится к Грузовой 
Раме Т10 либо к Т10 поверх установленной на ней Грузовой площадки или 
Чехла для винтовки, что позволяет переносить объемное оборудование 
в дополнение к личным вещам. 

• Отстегивающийся клапан с 3 карманами может быть использован как 
легкий ранец объемом 5 литров. 

• Доступ в основной объем сверху и через просторное нижнее отделение 
на молнии. 

• Внутренний карман для радиостанции или гидратора. 
• Компрессионные стропы и карманы позволяют крепить длинномерные 

предметы.
• Ручки сверху и по бокам.

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex, молнии YKK

ГРУЗОВОЙ МЕШОК Т60

Мультикам

Атакс ФГ

Хаки

На фотографии – Грузовой мешок 
вместе с Рамой Т10.

Объем: 67 л / Вес: 1,9 кг
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РЮКЗАК Т20

Штурмовой рюкзак объемом 22 литра c эргономичной подвесной системой 
для ограниченных во времени задач. Может присоединяться к другим 
элементам рюкзачной системы на базе Рамы Т10. Стропы МОЛЛЕ для 
крепления внешних подсумков.  

• Эргономичная спинка обеспечивает вентиляцию и сохраняет форму  
при переноске тяжелого жесткого груза. 

• Доступ в основной объем сверху на молнии.
• Отделение для гидратора и сетчатый карман в основном отделении. 
• Снаружи дополнительный карман и органайзер на молнии. 
• Компрессионные стропы позволяют крепить длинномерные предметы 

и утягивать внутренний объем. 
• Убираемый пояс фиксирует рюкзак при активном движении. 

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex, молнии YKK

Мультикам

Атакс ФГ

Хаки

Асфальт

Объем: 22 л / Вес: 1,25 кг
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РЮКЗАК Т30

Рюкзак объемом 30 литров с несколькими вариантами доступа в основное 
отделение и дополнительными возможностями по организации внутреннего 
пространства. Может присоединяться к другим элементам рюкзачной системы 
на базе Рамы Т10. Стропы МОЛЛЕ для крепления внешних подсумков.

 • Эргономичная спинка обспечивает вентиляцию и сохраняет форму     
при переноске тяжелого жесткого груза. 

 • Доступ в основной объем возможен сверху и с боков, рюкзак может 
быть полностью открыт. 

 • Внутренние поверхности имеют панели велкро для крепления подсумков 
и контейнеров (приобретаются отдельно). 

 • Компрессионные стропы позволяют крепить длинномерные предметы    
и утягивать внутренний объем. 

 • Убираемый пояс фиксирует рюкзак при активном движении. 

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex, молнии YKK

Мультикам

Атакс ФГ

Хаки

Асфальт

Объем: 30 л / Вес: 1,4 кг
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Компактный рюкзак для санинструкторов. Может переноситься на Раме Т10  
и использоваться в качестве самостоятельного рюкзака. 

• Внутренняя поверхность из велкро-ткани для крепления контейнеров 
на липучках (приобретаются отдельно).

• Фронтальный доступ на молнии.
• Карман быстрого доступа на передней панели.
• Тонкие скрытые лямки.

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex, молнии YKK

Т15 МЕДИЦИНСКИЙ РЮКЗАК

Мультикам

Атакс ФГ

Хаки
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Мультикам

Атакс ФГ

Хаки

T11 ЧЕХОЛ ДЛЯ ВИНТОВКИ

Компактный и легкий чехол для переноски снайперского оружия. 
Крепится к Раме Т10 и может использоваться как самостоятельный чехол. 

• Доступ к оружию на молнии. 
• Внутренняя поверхность имеет стропы МОЛЛЕ.  
• Тонкие скрытые лямки.

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex, молнии YKK
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Модульная разгрузочная система (МРС) – это универсальный комплект 
снаряжения для специальных подразделений, позволяющий быстро 
адаптировать его для выполнения задачи с учетом оптимального 
баланса следующих требований и ограничений:  

• площади, класса и массы бронезащиты,
• боекомплекта и снаряжения,
• требований к терморегуляции и эргономике,
• требований оперативной обстановки.

В соответствии с условиями поставленной задачи, пользователь имеет 
возможность сформировать наиболее подходящий вариант МРС.

МОДУЛЬНАЯ
РАЗГРУЗОЧНАЯ СИСТЕМА
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БРОНЕЖИЛЕТ СТАНДАРТ

Базовая модель для размещения фронтальной и задней бронепанелей, 
со скелетным боковым клапаном. Бронепанели приобретаются отдельно. 

• Простая регулировка для корректного положения плит, независимо 
от количества слоев одежды.  

• Универсальные чехлы позволяют размещать бронепластины разных 
производителей. 

• Быстросъемные передние панели для подсумков упрощают 
переключение между задачами. 

• Передняя панель для подсумков и боковые клапаны совместимы                        
с Нагрудной разгрузочной системой. 

Материалы: Cordura 500D Invista, фурнитура Duraflex

Мультикам

Хаки

Асфальт
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НРС

Нагрудная разгрузочная система с трехстропными боковыми клапанами. 
Хорошая вентиляция за счет открытой спины.

• Широкие тонкопрофильные плечевые лямки не конфликтуют                  
с лямками рюкзака.

• Предусмотрена возможность интеграции передней панели и боковых  
клапанов из комплектации легкого бронежилета.

• Грудная секция может быть убрана в карман переднего клапана.
• Предусмотрена возможность размещения фронтальной бронепанели.

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex

БРОНЕЖИЛЕТ СКРЫТОГО НОШЕНИЯ (БСН)

Низкопрофильный бронежилет с возможностью скрытого и открытого 
ношения (угроза осколочного поражения). Максимальная скрытность 
при использовании только противоосколочной защиты. 

• Оперативное размещение и извлечение бронепанелей                 
для дополнительной противопульной защиты. 

• Регулируемые тонкие плечевые лямки. 
• Можно установить Переднюю модульную панель.

Материалы: Полиамид, Эластан

Антрацит

Мультикам

Хаки

Асфальт
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НРС МИНИ

Вариант сборки Нагрудной разгрузочной системы без боковых клапанов.

• Самый компактный вариант, подходит для задач, где важна скрытность,   
а боекомплект ограничен.

• Возможность быстро установить нагрудную бронепанель.

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex

ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ МОДУЛЬНАЯ

Универсальная панель с системой МОЛЛЕ для крепления подсумков.

• Передняя панель на 8 слотов МОЛЛЕ с возможностью быстросъемного 
крепления на фастексы или застежки Z-clip.

• 2 клапана в нижней части панели предохраняют от случайного 
открытия панели в положении лежа.

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex

Мультикам

Асфальт

Хаки

Мультикам

Хаки

Асфальт
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КОРСЕТНАЯ СИСТЕМА

Корсетная система позволяет модифицировать Бронежилет стандарт 
в полноценный штурмовой бронежилет. За счет лучшего прилегания к телу 
корсетная система обеспечивает эффективное распределение веса.

• Корсет обеспечивает дополнительную противоосколочную защиту 
благодаря установленному баллистическому пакету. 

• Пакет защищает от осколков, летящих со скоростью до 630 м/с.
• Можно установить поддерживающие направляющие для корсетной 

системы (упоры), которые соединяют корсетную систему с модульным 
многофункциональным поясом.

• Установленные упоры разгружают мышцы спины, распределяя нагрузку 
с поясницы и плеч на бедра.

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex

ПОЯС МОДУЛЬНЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (ПММ)

Пояс, предназначенный для переноски подсумков, кобур, набедренных 
платформ. При установленных упорах ПНДКС, пояс распределяет часть веса 
бронежилета на бедра. 

• В пояс можно установить противоосколочный пакет. 
• Встроенный ремень имеет удобную утяжку типа «полиспаст». 
• Стандартный ремень можно заменить на страховочный ремень              

с пряжкой Cobra других производителей. 
• Есть возможность использовать пояс с подтяжками.

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex

Мультикам

Хаки

Асфальт

Бронежилет стандарт + Корсет

Корсет

Мультикам

Хаки

Асфальт
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БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Баллистические панели из высокомолекулярного полиэтилена или арамидных 
материалов, защищающие от осколков, летящих со скоростью до 630 м/с .

• Анатомическая конструкция защитных элементов обеспечивает 
мобильность и не мешает эффективной изготовке с оружием.

• Бронеэлементы защищают зоны, в которых остановка кровотечения 
затруднительна, а также зоны, наиболее подверженные поражению 
вторичными осколками и рикошетом.

• Низкий профиль защиты не увеличивает габариты пользователя.
• Надеть, снять и отрегулировать по росту дополнительную 

баллистическую защиту можно не снимая основной бронежилет.

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex

Мультикам

Хаки

Асфальт

Бронежилет стандарт 
+ Пояс модульный многофункциональный

+ Дополнительные модули защиты
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ПОДСУМКИ МРС



        ГРУППА 99  2019       65

ПОДСУМОК ПИСТОЛЕТНЫЙ ПП 9Х19

Подсумок для двухрядных пистолетных магазинов 9х19.

• Простой компактный дизайн.
• Регулируемый клапан.
• Плотная посадка магазина за счет боковых стенок из резинки.

Материалы: Cordura 500D Invista

ПОДСУМОК АК

Универсальный подсумок для автоматных магазинов: 5,45х39, 7,62х39, 
5,56х45.

• Надежно удерживает один или два магазина для автомата за счет 
регулируемой утяжки резиновым шнуром.

• Есть возможность подвернуть или отсоединить внешний клапан подсумка.
• Подсумок может быть использован для транспортировки других, схожих  

по габаритам элементов снаряжения.

Материалы: Cordura 500D Invista

Мультикам

Хаки

Асфальт

Мультикам

Хаки

Асфальт
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ПОДСУМОК ПП 9Х19

Низкопрофильный компактный подсумок для магазинов к пистолету-пулемету 
калибра 9х19. Надежно фиксирует магазин без использования клапана.

Материалы: Cordura 500D Invista

ПОДСУМОК СВД

Закрытый подсумок с бесшумным клапаном для магазина СВД.

• Съемный клапан с бесшумной пластиковой застежкой.
• При использовании без клапана магазин удерживается резиновым шнуром.

Материалы: Cordura 500D Invista, фурнитура Duraflex

Мультикам

Хаки

Асфальт

Мультикам

Хаки

Асфальт
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ПОДСУМОК УТИЛИТАРНЫЙ 3Х6

Вместительный утилитарный подсумок на молнии.

Материалы: Cordura 500D Invista, молнии YKK

ПОДСУМОК ГРАНАТНЫЙ

Компактный подсумок для размещения ручных гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО).

• Ширина подсумка 40 мм, что позволяет размещать его на 1 МОЛЛЕ-слоте.
• Надежно удерживает запал гранаты за счет конструкции клапана.
• Позволяет бесшумно извлекать гранату.

Материалы: Cordura 500D Invista, фурнитура Duraflex

Мультикам

Хаки

Асфальт

Мультикам

Хаки

Асфальт
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ПОДСУМОК АК НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ПОДСУМОК ДЛЯ РАДИОСТАНЦИИ

Подсумок для размещения большинства современных портативных 
радиостанций.

• Подсумок можно разместить на внутренней стороне бокового клапана.
• Возможность извлечения радиостанции через низ подсумка для быстрой 

замены элементов питания.

Материалы: Cordura 500D Invista

Эластичный подсумок для одного магазина АК.

• Не вызывает дискомфорта при размещении на внутренней стороне 
бокового клапана.

• Возможно использовать в ситуациях, где важна скрытность.
• Подходит для размещения магазинов других оружейных систем или 

предметов экипировки, подходящих по размеру.

Материалы: Cordura 500D Invista

Мультикам

Хаки

Асфальт

Мультикам

Хаки

Асфальт
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Мультикам

Хаки

Асфальт

Мультикам

Хаки

Асфальт

ПОДСУМОК ДЛЯ ПРОТИВОГАЗАПОДСУМОК ДЛЯ ДЫМОВОЙ ГРАНАТЫ

Подсумок для противогаза или иных элементов экипировки
с различными возможностями переноски.

• Возможность извлечь или убрать противогаз одной рукой.
• Расширяющаяся горловина подсумка на молнии для удобства 

извлечения или убирания содержимого.
• Внутренние карманы для размещения дезинфицирующих средств         

и протирочного материала.
• Интерфейс МОЛЛЕ на боковых поверхностях подсумка                          

для размещения дополнительных подсумков.
• Возможность переносить как поясную сумку, на МОЛЛЕ-интерфейсе   

или на ремне через плечо.

Материалы: Cordura 500D Invista, фурнитура Duraflex

Подсумок для дымовых гранат РДГ-М, РДГ-2, РСП, РОП и схожих 
по габаритам предметов.

• Подсумок регулируется по ширине и длине.
• Возможность извлечения содержимого как сверху, так и снизу подсумка.

Материалы: Cordura 500D Invista, фурнитура Duraflex
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ПОДСУМОК МЕДИЦИНСКИЙ

Подсумок для индивидуального набора средств доврачебной помощи при 
обильной кровопотере. Базовая версия на 3 слота МОЛЛЕ.

• Два варианта использования:  с отрывом от платформы на велкро и без 
отрыва. 

• При открытии клапана – полный доступ ко всему содержимому. 
• Все медицинские изделия надежно закреплены внутри подсумка.

Материалы: Cordura 500D Invista, молнии YKK

ПОДСУМОК ДЛЯ СБРОСА МАГАЗИНОВ

Легкий и компактный подсумок для сброса магазинов или переноски 
другого снаряжения.

• Компактность в свернутом виде.
• Возможность быстро развернуть подсумок.
• Пластиковое усиление для большей жесткости горловины подсумка.
• Возможность установки на МОЛЛЕ-интерфейс или на поясной ремень.

Материалы: Cordura 500D Invista, фурнитура Duraflex

Мультикам

Хаки

Асфальт

Мультикам

Хаки

Асфальт
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ПОДСУМОК МЕДИЦИНСКИЙ УДЛИНЕННЫЙ

Подсумок для индивидуального набора средств доврачебной помощи при 
обильной кровопотере. Удлиненная версия (2 слота МОЛЛЕ) для экономии 
места на снаряжении.

• Два варианта использования:  с отрывом от платформы на велкро               
и без отрыва. 

• При открытии клапана – полный доступ ко всему содержимому. 
• Все медицинские изделия надежно закреплены внутри подсумка. 

Материалы: Cordura 500D Invista, фурнитура Duraflex, молнии YKK

Мультикам

Хаки

Асфальт
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Мультикам

Мультикам

Хаки Асфальт

Атакс ФГ

Антрацит

Антрацит

ЦВЕТА

Алоэ

Асфальт

Умбра

ОДЕЖ ДА

СНАРЯЖЕНИЕ
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1

5

3

4

6

92

74

93

96

78

95

100

82

98

72-74 75-77 78-80

83

100

82

99

86

104

86

100

104

86

101

104

86

103

108

90

102

108

90

104

108

90

105

112

94

106

112

94

107

89

116

98

109

116

98

110

Рост  (1) 176 182 188

46 48 50 5052 52 5254 54 5456 5658 58Размер

Обхват груди (2)

Обхват талии (3)

Обхват бёдер (4)

Длина руки с плечом (5)

Шаговый шов (6)

КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ МЕРКИ

1. Рост измеряется без обуви от макушки
до пола.

2. Обхват груди измеряется горизонтально
на уровне подмышечных впадин через 
выступающие точки груди.

3. Обхват талии измеряется горизонтально
в самой узкой части тела на уровне пупка.

4. Обхват бедер измеряется горизонтально 
по выступающим точкам ягодиц.

5. Длина руки измеряется от точки 
основания шеи сбоку через плечо и локоть 
до сгиба запястья.

6. Шаговый шов измеряется по внутренней 
поверхности ноги от паха до пола.

РАЗМЕРНАЯ СЕТК А
Определите свой размер, 
используя таблицу.

2
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ИНФОРМАЦИЯ

оптовые продажи: sales@gruppa99.com

розничные продажи: shop@gruppa99.com

информация: info@gruppa99.com

Продукцию брендов можно купить:

• В шоу-руме «Группы 99» по адресу:                                                       
Москва ул. Дубининская, д. 57, с. 3

• На сайтах shop.kalashnikov.com и gruppa99.com
• В магазинах наших партнеров                                                      

(информация будет обновляться на сайтах)

«Группа 99»

«Калашников»

Профессиональная боевая одежда 
и снаряжение.
Технологичная одежда для города 
и путешествий.

–

–





Россия, 
Москва, ул. Дубининская, д. 57, с. 3

WWW.GRUPPA99.COM


