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Группа 99 разрабатывает и производит одежду и снаряжение для 
российских специальных подразделений с 2012 года. Компания входит 
в состав ГК «Калашников» и имеет собственное производство в г. Ижевск. 

Мы стремимся использовать лучшие материалы и комплектующие 
зарубежных и российских производителей, и подвергаем все изделия 
длительным тестам. Это позволяет обеспечить надёжность и эффектив-
ность использования в самых тяжёлых условиях. Среди сотрудников 
и консультантов компании – бывшие и действующие военные специалисты 
ведущих российских специальных подразделений.

ГРУППА 99
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОЕВ 
В ГРАЖДАНСКОЙ И ВОЕННОЙ СИСТЕМАХ

ЗАЩИТНЫЕ СЛОИ

БАЗОВЫЕ СЛОИ

ВЕТЕР

ТЕПЛО

ОСАДКИ
ВНЕШНЯЯ СРЕДА

УТЕПЛЯЮЩИЕ СЛОИ

ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА

СИСТЕМА 
СЛОЕВ
В ОДЕЖДЕ

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, так же следует распре-
делению на базовый средний и утепляющий слои и 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, обеспечивая эффектив-
ную терморегуляцию и быстрое высыхание. Универсальность системы
слоев достигается за счет правильность сочетания слоев. Длина, приле-
гание, расположение карманов и молний каждого изделия позволяют 
сочетать их друг с другом и использовать с экипировкой.

Влагозащитный 
слой

Ветрозащитный
слой

Защита от дождя

Утепляющий слой

Внешний утепляющий 
слой для сверхнизких
темпрератур

Для теплого
Времени года

Влагоотводящий 
слой

Легкий утепляющий 
слой
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высокая активность

сильный ветер,
легкие осадки

рекомендуется

по необходимости

проливной дождь

умеренная активность

степени активности

погодные условия

статика

сон

*Терморегуляция и физиология — индивидуальны. Экспериментируйте и подбирайте комбинации слоев, подходящие вам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
КОМБИНИРОВАНИЮ СЛОЕВ*

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L10

-35  ...-15 С° -15  ...0 С° 0  ...+10 С° >10 С°
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Размерный ряд: 46–56

ФУТБОЛКА 
ДЛИННЫЙ РУКАВ L1 LS

БОКСЕРЫ L1 BХ

Материалы: 93% Полиэстер, 7% Спандекс

Тонкое термобелье, базовый слой для жаркой погоды. Основной базовый слой 
в многослойной системе одежды.

• Анатомический крой гарантирует свободу движения.
• Плоские швы предотвращают натирание.

Умбра

БАЗОВЫЙ СЛОЙ: 
ВЛАГООТВОДЯЩИЙ

L1

Базовый слой предназначен для отвода влаги от тела, так как наи-
большие 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. 
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Размерный ряд: 46–56

ФУТБОЛКА 
ДЛИННЫЙ РУКАВ L1 LS

КАЛЬСОНЫ L1 LJ

Материалы: 93% Полиэстер, 7% Спандекс

Тонкое термобелье, базовый слой для прохладной погоды. Основной базовый слой 
в многослойной системе одежды.

• Анатомический крой гарантирует свободу движения.
• Плоские швы предотвращают натирание.
• Кальсоны L1 LJ: ластовица гарантирует свободу движения.

Умбра
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Размерный ряд: 46–56

ПУЛОВЕР L2 LS

Материалы: Polartec® Power Grid™

БАЗОВЫЙ СЛОЙ: 
ЛЕГКИЙ УТЕПЛЯЮЩИЙ

L2

Изделия легкого утепляющего 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.

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.

Умбра
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Размерный ряд: 46–56 Размерный ряд: 46–56

КАЛЬСОНЫ L2 LJ

Материалы: Polartec® Power Grid™

Кальсоны средней плотности, базовый слой для холодного времени года.

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

Умбра
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Размерный ряд: 46–56

КУРТКА L3 HL

Материалы: Polartec® Hight Loft™, PrimaLoft®

УТЕПЛЯЮЩИЙ СЛОЙ:
УТЕПЛЕНИЕ ДО -15 °С

L3

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.

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.

Умбра
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Размерный ряд: 46–56 Размерный ряд: 46–56

Материалы: 100% Полиэстер; DWR; 100% Нейлон; 
PrimaLoft® Silver™ 80 г/м²

Материалы: 100% Полиэстер; DWR; 100% Нейлон; 
PrimaLoft® Silver™ 60 г/м²

КУРТКА L3A

БРЮКИ L3A ЖИЛЕТ L3A  

Легкий компактный жилет с утеплителем  PrimaLoft® Silver™. Жилет можно исполь-
зовать в любое время года как самостоятельное изделие и как промежуточный 
(утепляющий) слой, а так же как дополнение к курткам L3A или L3HL при понижен-
ных температурах. Боковые вставки жилета выполнены из эластичного флиса 
PrimaLoft®, обеспечивающего оптимальную терморегуляцию и дополнительный 
комфорт при носке.

Легкая куртка и брюки с утеплителем PrimaLoft® Silver™: 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.

Умбра Асфальт

КУРТКА L3A: утепленный капюшон не ограничивает поле зрения; артикулиро-
ванный крой рукавов и ластовицы в подмышечной области гарантирует свободу 
движения; два больших кармана на молнии; один внутренний карман на молнии.

БРЮКИ L3A: эластичный пояс со шлевками, застежка на молнии продублиро-
вана кнопками; боковые молнии для вентиляции и надевания брюк, не снимая 
ботинок; артикулированный крой коленей обеспечивают свободу движений.

Асфальт МультикамУмбра
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Размерный ряд: 46–56

ВЕТРОВКА L4

Легкая компактная ветровка. 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

ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
L4
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, ком-
пактные, быстросохнущие, применяются и летом, и в межсезонье.

Умбра Асфальт
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Размерный ряд: 46–56

АНОРАК L5 AK БОЕВОЙ

БРЮКИ L5 CP БОЕВЫЕ

Материалы: 53% Нейлон, 39% Полиэстер, 8% Эластан; S-DWR

ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
L5
Софтшелл – один из самых универсальных материалов, применяемых
в профессиональной экипировке. Он защищает от ветра, легких 
осадков, 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.

Асфальт МультикамУмбра

Анорак и брюки из прочного софтшелла double-weave с влагооталкивающим покры-
тием S-DWR. Внешний слой для высокой активности в холодное время года.

АНОРАК L5 AK БОЕВОЙ: оптимизирован для ношения с тактическим снаряжени-
ем; приталенный крой для лучшей совместимости с бронежилетами и разгрузоч-
ным снаряжением; воротник-стойка и молния 1/4 длины; внутренние карманы
для налокотников (налокотники приобретаются отдельно); два кармана на молнии 
на рукавах.

БРЮКИ L5 CP БОЕВЫЕ: с возможностью использовать внутренние наколен-
ники; внутренние карманы для наколенников из пены Эва (наколенники приобре-
таются отдельно); встроенный низкопрофильный ремень; карманы для рук, 
усиленные в месте ношения клипсы от ножа; боковые карманы-карго на молнии; 
внутренняя манжета с утяжкой эластичным шнуром.
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Размерный ряд: 46–56 Размерный ряд: 46–56

Материалы: 53% Нейлон, 39% Полиэстер, 8% Эластан; S-DWR Материалы: 53% Нейлон, 39% Полиэстер, 8% Эластан; S-DWR

БРЮКИ L5 "КИВАЧ"

КУРТКА L5

БРЮКИ L5

Асфальт АсфальтМультикам АнтрацитУмбра Умбра

Куртка и брюки из прочного софтшелла double-weave влагоотталкивающим 
S-DWR-покрытием. Основной внешний слой для высокой активности
в холодное время года.

КУРТКА L5: куртка с капюшоном и центральной молнией; вентиляционные молнии 
в подмышечной области; манжеты из эластичной тесьмы по низу рукава; регули-
ровка объема по низу куртки; два нагрудных кармана на молнии; нарукавные 
карманы на молнии; два боковых кармана на молнии. 

БРЮКИ L5: классическая модель с набедренными карманами; свободный крой 
и ластовица для максимальной подвижности; высокий пояс, закрывающий пояс-
ницу, c петлями для подтяжек (подтяжки приобретаются отдельно); карманы для 
рук, усиленные в месте ношения клипсы от ножа; боковые карманы-карго 
на молнии; регулировка низа брюк на кнопках.

Городские брюки из прочного софтшелла double-weave c влагоотталкивающим 
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.
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Размерный ряд: 46–56

БРЮКИ L6

КУРТКА L6

Материалы: 3L 100% Нейлон; W/P 20.000 M/P 20.000

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

ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ
L6

Асфальт Умбра

Куртка и брюки из трехслойной мембранной ткани. Проклеенные швы.

КУРТКА L6: артикулированный крой; воротник-стойка; компактный капюшон 
убирается в воротник; утяжка по нижнему краю куртки; два нарукавных кармана 
на молнии. 

БРЮКИ L6: конструкция позволяет надеть их поверх среднего утепляющего 
слоя, не снимая обуви; боковые молнии до колена; внутренний пояс с плоской 
застежкой G-hook; вместительные набедренные карманы.

18      ГРУППА 99  2020
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Размерный ряд: 46–56 Размерный ряд: 46–56

БРЮКИ L6 BASIC

КУРТКА L6 BASIC

Материалы: 3L 100% Нейлон; W/P 20.000 M/P 20.000

Асфальт Умбра

Легкие и компактные мембранные брюки и куртка – конструкция позволяет 
надеть поверх других слоев одежды и снаряжения. Проклеенные швы.

БРЮКИ L6 BASIC: конструкция позволяет надеть брюки их поверх среднего 
утепляющего слоя, не снимая обуви; боковые молнии; внутренний пояс 
с плоской застежкой G-hook.

КУРТКА L6 BASIC: 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. 
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Размерный ряд: 46–56

КУРТКА L7

Материалы: 100% Нейлон; DWR;
PrimaLoft® Silver™ 200 г/м²

ВНЕШНИЙ УТЕПЛЯЮЩИЙ 
СЛОЙ: ДЛЯ СВЕРХНИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУР

L7

Асфальт МультикамУмбра

Куртка с утеплителем PrimaLoft® Silver™. 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.

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.
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Размерный ряд: 46–56

БРЮКИ L7

Материалы: 100% Нейлон; DWR; 
PrimaLoft® Silver™ 170 г/м²

Асфальт МультикамУмбра

Брюки-самосбросы с утеплителем PrimaLoft® Silver™. 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.

        ГРУППА 99  2020      21



22      ГРУППА 99  2020

Размерный ряд: 46–56

КУРТКА L10 БОЕВЫЕ

БРЮКИ L10 БОЕВЫЕ

Материалы: 50% Нейлон, 50% Хлопок

ДЛЯ ТЕПЛОГО 
ВРЕМЕНИ ГОДА

L10

Асфальт МультикамУмбра

Военный китель для повседневного ношения и боевые брюки, 
со встроенной защитой коленей, для теплого времени года.

КУРТКА L10 КОМБАТ: отложной воротник на стойке; зауженные артикулиро-
ванные рукава; манжеты на пуговицах; два нарукавных кармана на молнии;
два накладных кармана на груди.

БРЮКИ L10 КОМБАТ: внутренний пояс с плоской застежкой G-hook; 
конструкция с ластовицей для максимальной подвижности; внутренние 
карманы для наколенников (наколенники приобретаются отдельно).

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.
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Размерный ряд: 46–56 Размерный ряд: 55–62

РУБАШКА L10 БОЕВАЯ ПАНАМА L11

Асфальт МультикамУмбра Асфальт МультикамУмбра

Материалы: 50% Нейлон, 50% ХлопокМатериалы: 50% Нейлон, 50% Хлопок; трикотаж

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

• Воротник-стойка.
• Внутренние карманы для налокотников (налокотники

приобретаются отдельно)
• Зауженные артикулированные рукава.
• Манжеты на пуговицах.
• Торс из трикотажного полотна.

Панама из смесовой ткани для жаркого климата.

• Жесткие поля.
• Съемная шторка для защиты шеи от солнца.
• Резиновый шнур с фиксатором для регулировки.
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Размерный ряд: 46–56

РУБАШКА L10 АРЧЕДА

БРЮКИ L10 АРЧЕДА

Материалы: 100% Нейлон

Асфальт Умбра

Летняя рубашка свободного кроя и летние брюки прямого силуэта из прочной ткани.

РУБАШКА L10 АРЧЕДА: отложной воротник на стойке; центральная застежа 
на канадских пуговицах с тесьмой; длинный рукав с манжетом; возможность 
подворачивания рукава; фигурный низ изделия.

БРЮКИ L10 АРЧЕДА: пояс на кнопке; два боковых кармана; два нижних 
боковых кармана на молнии; два задних кармана.
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Размерный ряд: 55–62

ПАНАМА L11 TROPICAL

Материалы: 100% Нейлон, 6% Эластан; антибактериальная обработка

Асфальт Умбра

Легкая панама для жаркого влажного климата.

• Материал панамы обеспечивает быстрое высыхание.
• Съемная шторка для защиты шеи от солнца.
• Резиновый шнур с фиксатором для регулировки.
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Модульная разгрузочная система (МРС) – это универсальное решение для 
многопрофильных специальных подразделений, позволяющее адаптировать 
комплект для выполнения задачи с учётом оптимального баланса:

- площади, класса и массы бронезащиты;
- объёма боекомплекта и снаряжения;
- требований к терморегуляции и эргономике;
- требований оперативной обстановки.

В работе над МРС стояла задача – опираясь на анализ и статистику боевого 
применения отечественных подразделений, разработать систему с лучшими 
эргономическими и функциональными решениями, предназначенную для
наиболее эффективной реализации тактики российских СпН во всех 
возможных условиях действий. 

Системы СИБЗ мировых брендов, как правило, созданы с учётом особен-
ностей задач, выполняемых подразделениями различных стран и тактики 
противодействия угрозам, имеющим конкретные характеристики для 
различных государств мира.

МРС – это адаптация заимствованных и интеграция новых технических 
решений для российских специальных подразделений.

МОДУЛЬНАЯ
РАЗГРУЗОЧНАЯ
СИСТЕМА
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МОБИЛЬНОСТЬ

Площадь 

Класс

Масса

Терморегуляция

Эргономика

Функционал

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПЛЕКТАЦИИ МРС

ВЫБОР КОМПЛЕКТАЦИИ МРС 

Средства поражения противника

Дистанции огневого контакта

Продолжительность действий

Интенсивность действий

Доступность квалифицированной медицинской помощи

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ МРС, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УСЛОВИЯМ 

ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БРОНЕЖИЛЕТА

ПРИМЕРЫ 
ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ

УСЛОВИЯ КОНСПИРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

• Наружное наблюдение

• Обеспечение безопасности

• Конспиративные задержания

• Ведение разведки и рекогносцировки

• Штурмовые действия

• Задержания с высоким риском огневого

противодействия

• Мобильные засады

УСЛОВИЯ БЛИЗКИХ ОГНЕВЫХ КОНТАКТОВ

ЗАЩИЩЕННОСТЬ

• Освобождение заложников и объектов

• Обеспечение безопасности

• Засада на местности

• Налёт

• Поисковые действия

УСЛОВИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ИЛИ АКТИВНОГО СБЛИЖЕНИЯ

СКРЫТНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БРОНЕЭЛЕМЕНТОВ

КГ

ДМ²

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ
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БРОНЕЗАЩИТА: ГОСТЫ

Класс защитной 
структуры бронезащиты

ГОСТ
Р 50744-95 

от 01.09.2002

 ГОСТ 
Р 50744-95
от 2014 года

Патрон Оружие

9х18 мм 57-Н-181С 
с пулей Пст Стальной 345 5

5

5

10

10

10

10

50

400

465

910

735

845

825

850

Свинцовый

Стальной 
термоупрочнённый

Стальной 
термоупрочнённый

Стальной 
термоупрочнённый

Стальной 
термоупрочнённый

Стальной 
термоупрочнённый

Стальной 
термоупрочнённый

9х21 мм СП-11 (7Н28) 
с пулей П

9х19 мм 7Н21
с пулей Пст

5,45×39 мм 7Н10
с пулей ПП

7,62х39 мм 
57-Н-231 с пулей ПС

7,62×54 мм 7Н13 
с пулей ПП

7,62×54 мм 7-БЗ-3 
с пулей Б-32

12,7х108 мм 57-БЗ-542 
с пулей Б-32

Имитатор осколка

АПС

Пистолет "Вектор"

Пистолет Ярыгина

Автомат АК-74 

Автомат АКМ 

Винтовка СВД

Винтовка СВД

Винтовка ОСВ-96

Баллистический ствол без нарезов
Стальной шарик 6,35 мм

630 _

Тип сердечника

5,9

7,93

5,2

3,5

7,9

9,4

10,4

48,2

1,05

Масса пули 
(г)

Дистанция 
(м)

1 Бр1

2 Бр2

3 Бр3

Бр4

Бр5

Бр6

С2

4

5

5а

6

6а

Основные классы защиты

Скорость 
(м/с)
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Противоосколочная защита:Противопульная защита:

Подмышечная зона

Шея

Данная зона максимально 
подвержна поражению 
вторичными осколками при 
действиях из-за укрытия.

* не сложная для остановки 
кровотечения зона.

Предплечье*

Паховая зона
Бедренная артерия

МРС позволяет корректно расположить бронеплиту, 
для эффективной защиты летальной зоны.

Шея, подмышечная зона, паховая зона и бердренная артерия – анатомически 
сложные для остановки кровотечения зоны.

РАСПОЛОЖЕНИЕ БРОНЕЗАЩИТЫ
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В конце 2019 года элементы «Модульной разгрузочной системы» прошли сертификацию
по ГОСТ 34286-2017 с элементами бронезащиты от ООО НПП «АРМОКОМ-ЦЕНТР».

На текущий момент, конец августа 2020, сертификацию проходят бронежилеты 
«Системы скрытого ношения».

Классы защитных структур изделия по ТУ 14.12.30-001-30127672-2019

Защитная структура

Дополнительные защитные 
модули в проекции тканевых 
бронеэлементов:
- корсетная система;
- пояс модульный 
 многофункциональный;

- боковая защита;
- защита шеи;
- защита верхних конечностей;
- защита паха;
- паховый фартук.

Бронежилет
(грудная или спинная секции)

С2** 20 (зачетных)

Расстояние между 
центрами соседних 
попаданий и от края 
элемента не менее 

25 мм

Бр1 5 попаданий из пистолета 
АПС в каждую секцию

Расстояние между 
центрами соседних 
попаданий и от края 
элемента не менее 

40 мм

С2** 20 (зачетных)

Расстояние между 
центрами соседних 
попаданий и от края 
элемента не менее 

25 мм

Бр3 5 попаданий 
из пистолета ПЯ

Расстояние между 
центрами соседних 
попаданий не менее 

70 мм и от края 
элемента не менее 

40 мм

Бр5

5 попаданий из винтовки 
СВД (7Н13)

или
5 попаданий 

из винтовки СВД (7-БЗ-3)
или

3 попадания 
из винтовки СВД (7Н13) и 2 
попадания из винтовки СВД 

(7-БЗ-3)

Расстояние между 
центрами соседних 
попаданий не менее 

70 мм и от края 
элемента не менее 

25 мм

Бронепанель
БППЭ.01.000-02/ БППЭ.02.000-02
БППЭ.01.000-03/ БППЭ.02.000-03
БППЭ.01.000-04
+
бронежилет

Бронепанель СК-6ОК
ТУ 7399-068-17668825-2013
+
бронежилет

* Количество попаданий указано для бронеэлементов и бронепанелей площадью 7,5 дм2 и более.
** Значение показателя V50% должно быть не менее 630 м/с. Данную характеристику подтверждают 
при наличии требования в договоре/контракте на поставку изделия.

Класс 
по ГОСТ  

34286-2017
Количество попаданий*

Расстояние между 
попаданиями

СЕРТИФИКАЦИЯ МРС
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МРС: 
ВАРИАНТЫ
КОМПЛЕКТАЦИИ

ЗАЩИТАМОБИЛЬНОСТЬСКРЫТНОСТЬ

ПОЯС СКРЫТОГО 
НОШЕНИЯ МАЛЫЙ

БРОНЕЖИЛЕТ 
«НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ 

МАЛЫЙ»

БРОНЕЖИЛЕТ
«СТАНДАРТ»

ПОЯС СКРЫТОГО 
НОШЕНИЯ

ЖИЛЕТ 
«НРС МИНИ»

БРОНЕЖИЛЕТ 
«КОРСЕТ»

БРОНЕЖИЛЕТ 
«НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ»

ЖИЛЕТ 
«НРС СТАНДАРТ»

БРОНЕЖИЛЕТ 
«ШТУРМОВОЙ»

БРОНЕЖИЛЕТ 
«КОРСЕТ ПЛЮС»
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Ь
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Чехол бронежилета  низкопрофильного [Ч_БНП]

Чехол бронежилета низкопрофильного малого [Ч_БНП_М]

Модуль нагрудной разгрузочной системы [М_НРС]

Чехол бронезащиты передний [ЧБЗ_П]

Чехол бронезащиты задний [ЧБЗ_З]

Чехол корсетной системы [Ч_КС]

Чехол бронезащиты шеи [ЧБЗ_Ш]

Чехол бронезащиты плеча наплечник [ЧБЗ_ПЛ_Н]

Чехол бронезащиты плеча бицепс  [ЧБЗ_ПЛ_Б]

Чехол бронезащиты боковой [ЧБЗ_Б]

Чехол бронезащиты предплечья [ЧБЗ_ПР]

Пояс модульный мнофункциональный [ПММ]

Чехол бронезащиты паха абдоминальный [ЧБЗ_ПХ_А]

Чехол бронезащиты паха фартук [ЧБЗ_ПХ_Ф]

Пояс скрытого ношения малый [ПСН_М]

Пояс скрытого ношения [ПСН]

Панель передняя модульная на 6 слотов [ППМ6]

Панель передняя модульная на 8 слотов [ППМ8]

Поддерживающие направляющие 
для корсетной системы [ПНДКС]

Подтяжки [ПДТ]

Панель набедренная [ПН]

ПОДСУМКИ ССН

Клапан боковой бронежилета 
низкопрофильного [КБ_БНП]

Клапан боковой низкопрофильный [КБН]

Клапан боковой трехстропный [КБ3]

Лямки плечевые стандартные [ЛП_С]

Адаптер Нагрудной разгрузочной системы 
[АДАП_НРС]

Адаптер Нагрудной разгрузочной системы «МИНИ» 
[АДАП_НРС_М]

Адаптер клапана бокового трехстропного 
[АДАП_КБ3]

Адаптер для соединения лямки ЧКС, либо ЛПС 
с ЧБЗ_П

Адаптер лямки плечевой с фастексом ремонтным 
[АДАП_ЛП_ФР]

Адаптер панели передней модульной быстросъемный 
[АДАП_ППМ_Ф]

Адаптер панели передней модульной 
небыстросъемный [АДАП_ППМ_З]
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ПОЯС СКРЫТОГО НОШЕНИЯ МАЛЫЙ С КОМПЛЕКТОМ ПОДСУМКОВ

ПОЯС СКРЫТОГО НОШЕНИЯ С КОМПЛЕКТОМ ПОДСУМКОВ

БРОНЕЖИЛЕТ «НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ»

БРОНЕЖИЛЕТ «НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ МАЛЫЙ»

СКРЫТНОСТЬ
КОМПЛЕКТАЦИИ МРС:
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Компактный модульный набор снаряжения для скрытого размещения оружия 
и боекомплекта под поясом брюк, в том числе под летней и спортивной одеждой.

• Расположение подсумков на внутренней поверхности пояса обеспечивает
малозаметность за счет плотного прилегания к телу.

• Предусмотрена возможность изменить регулировку объема, не снимая пояс.
• Применение MOLLE креплений позволяет расположить подсумки ССН на поясе

исходя из условий применения и особенностей антропометрии пользователя.
• Подсумок ССН на 3 слота обеспечивает возможность размещения пластиковой

кобуры на поясе.
• Пластиковые вкладыши внутри пистолетных подсумков ССН обеспечивают

фиксированный объем горловины, что упрощает манипуляции со снаряжением.

ПОЯС СКРЫТОГО НОШЕНИЯ МАЛЫЙ С КОМПЛЕКТОМ ПОДСУМКОВ

Двухрядный пистолетный магазин/газовый баллон/ 
фонарь/жгут/мультитул

–

Подсумок ССН для 1 
пистолетного магазина

Подсумок ССН для кобуры

Пояс скрытого 
ношения малый 1 шт.

2 шт.

1 шт. Пластиковая кобура/вкладыш 
медицинский оперативный

НАИМЕНОВАНИЕ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ

Цвета: Асфальт, Умбра

Скрытность

Размер: 48-54, 56-60.

Материал: Hypalon, Duraflex
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Размер: 48-56, 58-60.
Материал: Hypalon

Модульный набор для скрытого размещения «тяжелого» набора снаряжения.

• Расположение подсумков на внутренней поверхности пояса обеспечивает
малозаметность за счет плотного прилегания к телу.

• Возможность изменить регулировку объема не снимая пояс.
•  Применение MOLLE креплений позволяет расположить подсумки ССН на поясе

исходя из условий применения и особенностей антропометрии пользователя.
• В конструкции пояса предусмотрен карман для размещения удостоверения     

и/или наручников.
• Подсумок ССН на 3 слота обеспечивает возможность размещения пластиковой

кобуры на поясе.
• Пластиковые вкладыши внутри подсумков ССН обеспечивают фиксированный

объем горловины, что упрощает манипуляции со снаряжением.
• Конструкция подсумков ССН предусматривает их установку на поясе

с возможностью извлечения содержимого по направлению вниз.

ПОЯС СКРЫТОГО НОШЕНИЯ С КОМПЛЕКТОМ ПОДСУМКОВ

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Пластиковая кобура

ИПП 4"/гемостатик (бинт)/окклюзионная 
повязка/перчатки

Автоматный магазин 5,45х39/5,56х45/7,62х39

Двухрядный пистолетный магазин/газовый 
баллон/фонарь/жгут/мультитул

–

Радиостанция/ РГД-П

Пояс скрытого ношения

Подсумок ССН для 1 
пистолетного магазина

Подсумок ССН для 1 
автоматного магазина

Подсумок ССН для радио-
станции/дымовой гранаты

Подсумок ССН  
медицинский оперативный

Цвета: Асфальт, Умбра Размер: 48-54, 56-58, 60

Скрытность

Подсумок ССН для кобуры
Материал: Hypalon, Duraflex
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БРОНЕЖИЛЕТ «НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ»

Вариант бронежилета ССН (Системы скрытого ношения) с большой площадью 
противоосколочной защиты, не ограничивающей подвижность пользователя. 
Применим для задач, с требованием к скрытности размещения, а также в усло-
виях высокого риска осколочного поражения.

• Эргономичная конструкция бронежилета обеспечивает скрытное размещение
под одеждой свободного кроя.

• Конструкция чехла позволяет разместить бронепанель (до 350х265х25мм),
в передней и задней секции.

• Возможность изменить регулировку объема не снимая бронежилет.
• Предусмотрена возможность оперативного размещения ППМ6 (панели

передней модульной на 6 слотов).
• Предусмотрена возможность установки КАП (климатико-амортизационных

подпоров).

Цвета: Асфальт, Умбра Размер: 48-54, 56-58, 60

Состав комплекта: Ч_БНП, КБ_БНП.
Материал: Hypalon, Cordura 500D Invista, Duraflex

Скрытность
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БРОНЕЖИЛЕТ «НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ МАЛЫЙ»

Эргономичная конструкция бронежилета обеспечивает скрытное размещение 
под одеждой свободного кроя.

• Конструкция чехла позволяет разместить бронепанель (до 350х265х25мм), 
в передней и задней секции.

• Пользователь имеет возможность изменить регулировку объема,
не снимая бронежилет.

• Предусмотрена возможность оперативного размещения ППМ6
(панели передней модульной на 6 слотов).

• Предусмотрена возможность установки КАП.

Состав комплекта: Ч_БНП_М, КБН.

БНП_М Применим для задач, предполагающих:

• Активные перемещения на местности с кратковременными
огневыми контактами на близких дистанциях.

• Длительное нахождение в транспорте.
• Динамичные действия на объектах транспорта.

Цвета: Асфальт, Умбра Размер: 48-54; 56-58; 60

Скрытность

Материал: Hypalon, Cordura 500D Invista, Duraflex
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ЖИЛЕТ «НРС МИНИ»

ЖИЛЕТ «НРС СТАНДАРТ»

БРОНЕЖИЛЕТ «СТАНДАРТ»

МОБИЛЬНОСТЬ
КОМПЛЕКТАЦИИ МРС:
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ЖИЛЕТ «НРС МИНИ»

Компактный вариант нагрудного жилета в МРС. Применим для задач, с требованием  
к скрытности, компактности или ограниченным количеством переносимого 
боекомплекта и снаряжения.

• Плечевые лямки НРС имеют низкопрофильную конструкцию, не мешают
при ношении с рюкзаками.

• В конструкции НРС предусмотрена возможность размещения фронтальной
бронепанели (до 350х265х25мм).

• Быстросъемные крепления передней панели жилета позволяют осуществить
оперативную замену состава подсумков.

• Конструкция жилета предусматривает возможность убрать
грудную MOLLE панель в специальный карман.

Состав комплекта: М_НРС, АДАП_НРС_М, ППМ_8, АДАП_ППМ_Ф.

Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Мобильность

Материал: Cordura 500D Invista, Duraflex
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ЖИЛЕТ «НРС СТАНДАРТ»

Состав комплекта: М_НРС, АДАП_НРС, ППМ_8, КБ3, АДАП_КБ3, АДАП_ППМ_Ф.Многофункциональный нагрудный жилет, состоящий из компонентов МРС. За счет открытой
области спины и боковой проекции торса, жилет не препятствует эффективной терморегу-
ляции пользователя.

• Плечевые лямки НРС имеют низкопрофильную конструкцию, не мешают при ношении
с рюкзаками.

• В конструкции НРС предусмотрена возможность размещения фронтальной бронепанели
(до 350х265х25мм).

• Конструкция жилета предусматривает возможность убрать грудную MOLLE панель
в специальный карман.

• Возможность осуществить регулировку положения бронезащиты, относительно жизненно
важных органов, под конкретный комплект одежды, не снимая жилет.

• Быстросъемные крепления передней панели жилета позволяют осуществить оперативную
замену состава подсумков.

• Адаптер бокового клапана позволяет удобно надеть и снять жилет.
• Предусмотрена возможность соединения с ЧБЗ_З (чехлом бронезащиты задним),

при помощи ЛП_С (лямок плечевых стандартных) и плечевых адаптеров.

Цвета:  Асфальт, Умбра, Мультикам Размер: 48-56, 58-60.

Мобильность

Материал: Cordura 500D Invista, Duraflex
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БРОНЕЖИЛЕТ «СТАНДАРТ»

Вариант комплектации МРС, представляющий из себя компромисс между площадью 
бронезащиты и массой системы. За счёт боковых клапанов скелетного типа жилет
не препятствует оптимальной терморегуляции пользователя.

• Возможность осуществить регулировку положения бронезащиты, относительно жизненно
важных органов, под конкретный комплект одежды, не снимая бронежилет.

• Конструкция чехлов бронезащиты переднего и заднего позволяет разместить
бронепанель (до 350х265х25мм).

• Быстросъемные крепления передней панели жилета позволяют осуществить оперативную
замену состава подсумков.

• Адаптеры бокового клапана и плечевой лямки позволяют удобно надеть и снять
бронежилет.

• Предусмотрена возможность установки модулей дополнительной бронезащиты.
• Предусмотрена возможность установки КАП.

Изделие сертифицировано по ГОСТ 34286-2017
и соответствует классам защиты С2, Бр1, Бр3 и Бр5.
Бронеэлементы сертифицированные по классу С2 имеют 
противоосколочную стойкость V50 - 630м/с.

*при использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1/С2

Бр3

Бр5

ПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ НЕ МЕНЕЕ:

19 дм²

15 дм²

15 дм²

МАССА:

2,6 кг

5,9 кг

9,9 кг*

Состав комплекта: ЧБЗ_П, ЧБЗ_З, ЛП_С, ППМ_8, КБ3, АДАП_КБ3, АДАП_ЛП_ФР, 
АДАП_ЛП_ПР3, АДАП_ППМ_Ф.

Цвета:  Асфальт, Умбра, Мультикам Размер: 48-56, 58-60.

Мобильность

Материал: Cordura 500D Invista, Duraflex
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БРОНЕЖИЛЕТ «КОРСЕТ»

БРОНЕЖИЛЕТ «КОРСЕТ ПЛЮС»

БРОНЕЖИЛЕТ «ШТУРМОВОЙ»

ЗАЩИЩЕННОСТЬ
КОМПЛЕКТАЦИИ МРС:

42      ГРУППА 99  2020



        ГРУППА 99  2020      43

БРОНЕЖИЛЕТ «КОРСЕТ»

Вариант комплектации МРС с увеличенной площадью противоосколочной защиты и возмож-
ностью установки системы распределения веса. Интегрированный полимерный каркас корсет-
ной системы эффективно распределяет нагрузку на торс пользователя, и позволяет комфортно 
транспортировать большее количество боекомплекта и элементов снаряжения.

• Возможность осуществить регулировку положения бронезащиты, относительно жизненно
важных органов, под конкретный комплект одежды, не снимая бронежилет.

• Конструкция чехлов бронезащиты (переднего и заднего) позволяет разместить
бронепанель (до 350х265х25мм).

• Установка противоосколочных бронеэлементов в чехол корсетной системы (Ч_КС)
обеспечивает дополнительную защиту боковой проекции торса.

• Конструкция корсетной системы позволяет установить ПНдКС (поддерживающие
направляющие для корсетной системы).

• В конструкции корсета предусмотрена система экстренного сброса бронежилета.
• Быстросъемные крепления передней панели жилета позволяют осуществить оперативную

замену состава подсумков.
• Адаптеры бокового клапана и плечевой лямки позволяют комфортно надеть и снять

бронежилет.
• Предусмотрена возможность установки модулей дополнительной бронезащиты.
• Предусмотрена возможность установки КАП.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019

*при использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1/С2

С2

Бр3

Бр5

ПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ НЕ МЕНЕЕ:

19 дм²

15 дм²

15 дм²

15 дм²

МАССА:

4,4 кг

7,7 кг*

11,7 кг*

Изделие сертифицировано по ГОСТ 34286-2017 
и соответствует классам защиты С2, Бр1, Бр3 и Бр5.
Бронеэлементы, сертифицированные по классу С2, 
имеют противоосколочную стойкость V50 – 630 м/с.

Цвета:  Асфальт, Умбра, Мультикам Размер: 48-56, 58-60.

Защищенность

Состав комплекта: ЧБЗ_П, ЧБЗ_З, Ч_КС, ППМ_8, КБ3, АДАП_КБ3, АДАП_ЛП_ФР, 
АДАП_ЛП_ПР3,  АДАП_ППМ_Ф.

Материал: Cordura 500D Invista, Duraflex
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БРОНЕЖИЛЕТ «КОРСЕТ ПЛЮС»

Вариант комплектации МРС с увеличенной площадью противоосколочной защиты и системой 
распределения веса. ПНдКС (поддерживающие направляющие для корсетной системы) 
эффективно переносят часть веса бронежилета на пояс и бедра пользователя, снижая 
утомляемость и позволяя комфортно транспортировать большое количество боекомплекта 
и элементов снаряжения продолжительное время.

• Возможность осуществить регулировку положения бронезащиты, относительно
жизненно важных органов, под конкретный комплект одежды, не снимая бронежилет.

• Конструкция чехлов бронезащиты (переднего и заднего) позволяет разместить
бронепанель (до 350х265х25мм).

• Установка бронеэлементов в Ч_КС и Ч_ПММ (чехол пояса модульного многофункцио-
• нального) значительно увеличивает площадь противоосколочной защиты комплекта.
• В конструкции корсета предусмотрена система экстренного сброса бронежилета.
• Быстросъемные крепления передней панели жилета позволяют осуществить опера-

тивную замену состава подсумков.
• Адаптеры бокового клапана и плечевой лямки позволяют комфортно надеть и снять

бронежилет.
• Предусмотрена возможность установки модулей дополнительной бронезащиты.
• Предусмотрена возможность установки КАП.
• Конструкция креплений ПНдКС позволяет быстро отсоединить бронежилет от пояса.
• Пояс оборудован удобной регулировкой типа «полиспаст».

Состав комплекта: ЧБЗ_П, ЧБЗ_З, Ч_КС, ППМ_8, КБ3, АДАП_КБ3, АДАП_ЛП_ФР,
АДАП_ЛП_ПР3, АДАП_ППМ_Ф, Ч_ ПММ, ПНДКС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019

*при использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1/С2

С2

Бр3

Бр5

ПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ НЕ МЕНЕЕ:

19 дм²

23,9 дм²

15 дм²

15 дм²

МАССА:

5,4 кг

8,7 кг*

12,7 кг*

Цвета:  Асфальт, Умбра, Мультикам Размер: 48-56, 58-60.

Защищенность

Изделие сертифицировано по ГОСТ 34286-2017 
и соответствует классам защиты С2, Бр1, Бр3 и Бр5.
Бронеэлементы сертифицированные по классу С2 
имеют противоосколочную стойкость V50 - 630м/с.

Материал: Cordura 500D Invista, Duraflex
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Вариант комплектации МРС с максимальной площадью противоосколочной защиты и системой 
распределения веса. ПНдКС (поддерживающие направляющие для корсетной системы) эффек-
тивно переносят часть веса бронежилета на пояс и бедра пользователя, снижая утомляемость, 
позволяя комфортно транспортировать большое количество боекомплекта и элементов сна-
ряжения продолжительное время. Эргономичная конструкция модулей дополнительной броне-
защиты сохраняет положение при высокой степени подвижности пользователя, обеспечивает 
защиту проблемных для оказания доврачебной помощи областей тела, а также участков 
наиболее подверженных поражению осколков и вторичных поражающих элементов.

• Установка бронеэлементов в Ч_КС, Ч_ПММ и модули дополнительной бронезащиты
значительно увеличивает площадь противоосколочной защиты комплекта.

• Конструкция креплений модулей дополнительной бронезащиты (кроме модуля защиты
шеи) предусматривает самостоятельное размещение пользователем, без необходимости
снять бронежилет.

• Пользователь имеет возможность осуществить регулировку положения бронезащиты,
относительно жизненно важных органов под конкретный комплект одежды, не снимая
бронежилет.

• Конструкция чехлов бронезащиты переднего и заднего позволяет разместить
бронепанель (до 350х265х25мм).

• Конструкция чехла бронезащиты бокового позволяет разместить бронепанель
(до 200х150х22мм).

• В конструкции корсета предусмотрена система экстренного сброса бронежилета.
• Быстросъемные крепления передней панели жилета позволяют осуществить

оперативную замену состава подсумков.
• Адаптеры бокового клапана и плечевой лямки позволяют комфортно надеть

и снять бронежилет.
• Предусмотрена возможность установки КАП.
• Конструкция креплений ПНдКС позволяет быстро отсоединить бронежилет от пояса.
• Пояс оборудован удобной регулировкой типа «полиспаст».

Состав комплекта:  ЧБЗ_П, ЧБЗ_З, Ч_КС, ППМ_8, КБ3, АДАП_КБ3, АДАП_ЛП_ФР,
АДАП_ЛП_ПР3, АДАП_ППМ_Ф, Ч_ПММ, ПНДКС, ЧБЗ_Б, ЧБЗ_Ш, 
ЧБЗ_ПЛ_Н, ЧБЗ_ПЛ_Б, ЧБЗ_ПР, ЧБЗ_ПХ_А, ЧБЗ_ПХ_Ф

БРОНЕЖИЛЕТ «ШТУРМОВОЙ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019

*при использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1/С2

С2

Бр3

Бр5

ПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ НЕ МЕНЕЕ:

26 дм²

83,8 дм²

15 дм²

15 дм²

МАССА:

10,9 кг

14,2 кг*

20,9 кг*

Изделие сертифицировано по ГОСТ 34286-2017 
и соответствует классу защиты С2, Бр1, Бр3 и Бр5.
Бронеэлементы сертифицированные по классу С2 
имеют противоосколочную стойкость V50 - 630м/с.

Цвета:  Асфальт, Умбра, Мультикам Размер: 48-56, 58-60.

Защищенность

Материал: Cordura 500D Invista, Duraflex
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ЭЛЕМЕНТЫ МРС:
ЧЕХЛЫ БРОНЕЗАЩИТЫ

модернизация комплектов

ЧЕХОЛ БРОНЕЖИЛЕТА НИЗКОПРОФИЛЬНОГО 
[Ч_БНП]

ЧЕХОЛ БРОНЕЖИЛЕТА НИЗКОПРОФИЛЬНОГО МАЛОГО 
[Ч_БНП_М]

МОДУЛЬ НАГРУДНОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
[М_НРС]

Модуль низкопрофильного бронежилета с возможностью 
скрытого и открытого ношения.
- Малозаметность под верхней одеждой;
- Совместимость с съемной панелью на 6 слотов MOLLE;
- Вариативность применения в составе МРС;
- Возможность установки КАП.

Размер: 48-54, 56-58, 60
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Модуль малого низкопрофильного бронежилета 
с возможностью скрытого и открытого ношения.
- Малозаметность под верхней одеждой;
- Совместимость с съемной панелью на 6 слотов MOLLE;
- Вариативность применения в составе МРС;
- Возможность установки КАП.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Основной модуль многофункционального нагрудного жилета.
- Совместимость с съемной панелью на 8 слотов MOLLE;
- Возможность установить бронезащиту;
- Вариативность применения в составе МРС.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Скрытность Мобильность

Скрытность Мобильность

Скрытность Мобильность
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ЧЕХОЛ БРОНЕЗАЩИТЫ ПЕРЕДНИЙ 
[ЧБЗ_П]

ЧЕХОЛ БРОНЕЗАЩИТЫ ШЕИ
[ЧБЗ_Ш]

ЧЕХОЛ БРОНЕЗАЩИТЫ ЗАДНИЙ 
[ЧБЗ_З]

ЧЕХОЛ БРОНЕЗАЩИТЫ ПЛЕЧА НАПЛЕЧНИК 
[ЧБЗ_ПЛ_Н]

ЧЕХОЛ КОРСЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
[Ч_КС]

ЧЕХОЛ БРОНЕЗАЩИТЫ ПЛЕЧА БИЦЕПС 
[ЧБЗ_ПЛ_Б]

Основной модуль бронежилета. Габариты чехла 
обеспечивают баланс характеристик между мобильностью, 
защищенностью и объёмом носимого пользователем 
боекомплекта.
- Размещение бронепанели до 350х265х25 мм;
- Гибкая настройка положения бронезащиты
на пользователе;
- Совместимость с съемной панелью на 8 слотов MOLLE;
- Возможность установки КАП.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Модуль защиты шеи и плеч.
- Крепление с внутренней стороны бронежилета 
обеспечивает защиту от ВПЭ;
- Не конфликтует со шлемом;
- Возможность сложить передний сегмент.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Основной модуль бронежилета. Габариты чехла 
обеспечивают баланс характеристик между 
мобильностью и защищенностью пользователя. 
- Размещение бронепанели до 350х265х25 мм;
- Гибкая настройка положения бронезащиты
на пользователе;
- Возможность установки КАП.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Верхний сегмент защиты плеча.
- Простая установка без необходимости снять 
бронежилет;
- Возможность отрегулировать положение модуля
на себе;
- Сохраняет корректное расположение броне-
элемента при использовании;
- Не ограничивает мобильность пользователя.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Основной модуль корсетного бронежилета.
- Возможность размещения бронеэлемента;
- Совместимость с ПНдКС;
- Возможность установки модулей защиты шеи и плеч;
- Возможность установки КАП.

Размер: 48-56, 58-60
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Нижний сегмент защиты плеча. 
Применение ЧБЗ_ПЛ_Б невозможно без ЧБЗ_ПЛ_Н
- Увеличивает площадь защиты плеча;
- Простая установка совместно с ЧБЗ_ПЛ_Н 
без необходимости снять бронежилет;
- Возможность отрегулировать положение 
модуля на себе;
- Сохраняет корректное расположение 
бронеэлемента при использовании;
- Не ограничивает мобильность пользователя.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Мобильность Защищенность

Мобильность Защищенность

Защищенность Защищенность

Защищенность

Защищенность
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ЧЕХОЛ БРОНЕЗАЩИТЫ БОКОВОЙ
[ЧБЗ_Б]

ЧЕХОЛ БРОНЕЗАЩИТЫ ПАХА АБДОМИНАЛЬНЫЙ 
[ЧБЗ_ПХ_А]

ЧЕХОЛ БРОНЕЗАЩИТЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 
[ЧБЗ_ПР]

ЧЕХОЛ БРОНЕЗАЩИТЫ ПАХА ФАРТУК 
[ЧБЗ_ПХ_Ф]

ПОЯС МОДУЛЬНЫЙ МНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
[ПММ]

Модуль для установки бронезащиты 
на боковом клапане. 
- Возможность разместить бронепанель 
до 200х150х22 мм.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Верхний сегмент защиты паха. Простая установка 
без необходимости снять бронежилет.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Модуль защиты предплечья.
- Простая установка пользователем;
- Возможность отрегулировать модуль на себе;
- Сохраняет корректное расположение

бронеэлемента при использовании;
- Не ограничивает мобильность пользователя.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Нижний сегмент защиты паха.
Применение ЧБЗ_ПХ_Ф невозможно без ЧБЗ_ПХ_А
- Увеличивает площадь защиты паха;
- Сохраняет корректное расположение бронеэлемента
при использовании;
- Не ограничивает мобильность пользователя.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Основной элемент распределения веса снаряжения 
на пояс и бедра пользователя.
- Возможность установить бронеэлемент;
- Удобная регулировка объема, типа «полиспаст»;
- Совместимость с ПНдКС;
- Совместимость с набедренными панелями;
- Возможность установить КАП.

Размер: 48-56, 58-60
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Мобильность Защищенность

ЗащищенностьЗащищенность

Защищенность Защищенность
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ПОЯС СКРЫТОГО НОШЕНИЯ 
[ПСН]

ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ МОДУЛЬНАЯ
НА 6 СЛОТОВ [ППМ6]

ПОЯС СКРЫТОГО НОШЕНИЯ МАЛЫЙ
[ПСН_М]

Компактная платформа для скрытого 
размещения снаряжения на поясе.
- Возможность использования снаряжения 
под поясом шорт и спортивных штанов;
- Вариативность размещения снаряжения;
- Возможность отрегулировать пояс на себе;
- Малозаметность изделия с установлен-
ными модулями.

Размер: 48-54, 56-60
Цвета: Асфальт, Умбра

Платформа для скрытого размещения 
«тяжелого» набора снаряжения.
- Вариативность размещения снаряжения;
- Возможность отрегулировать пояс на себе;
- Малозаметность изделия с установленными 
модулями;
- Интегрированный карман для
удостоверения/наручников.

Размер: 48-54, 56-58, 60
Цвета: Асфальт, Умбра

Съемная передняя панель шириной 6 слотов MOLLE
для оперативной замены состава подсумков.
- Крепление к жилету на быстросъемные фастексы 
или на пряжки Z-clip;
- Клапаны в нижней части панели предохраняют 
от непреднамеренного открытия.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

ЭЛЕМЕНТЫ МРС:
МОДУЛИ 
РАЗГРУЗОЧНЫЕ

модернизация комплектов

Скрытность

Скрытность

Скрытность Мобильность
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ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
ДЛЯ КОРСЕТНОЙ СИСТЕМЫ [ПНДКС]

ПОДТЯЖКИ [ПДТ]

ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ МОДУЛЬНАЯ
НА 8 СЛОТОВ [ППМ8]

Съемная передняя панель шириной 8 слотов MOLLE 
для оперативной замены состава подсумков.
- Возможность разместить в области доступа двух 
рук предельное количество элементов снаряжения
и боекомплекта;
- Крепление к жилету на быстросъемные фастексы
или на пряжки Z-clip;
- Клапаны в нижней части панели предохраняют
от непреднамеренного открытия.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Упоры ПНдКС совместно с Ч_КС и ПММ 
перераспределяют нагрузку бронежилета           
на пояс и бедра пользователя. 
- Применение углепластика обеспечивает 
высокую прочность при малом весе;
- Крепления ПНдКС позволяет быстро 
отсоединить пояс от бронежилета.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра

Низкопрофильные подтяжки Y-образной формы 
для ПММ.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

ПАНЕЛЬ НАБЕДРЕННАЯ
[ПН]

Набедренная панель для размещения кобуры 
и подсумков.
- Возможность размещения как на правой, 
так и на левой ноге;

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Мобильность

Мобильность Защищенность

Защищенность

Мобильность Защищенность
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КЛАПАН БОКОВОЙ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ
[КБН]

КЛАПАН БОКОВОЙ ТРЕХСТРОПНЫЙ
[КБ3]

КЛАПАН БОКОВОЙ БРОНЕЖИЛЕТА 
НИЗКОПРОФИЛЬНОГО [КБ_БНП]

Модуль для бронежилета «Низкопрофильного».
Применение эластичного шнура с фиксатором 
позволяет отрегулировать объем клапана 
не снимая бронежилет.

Размер: 48-54; 56-58; 60
Цвета: Асфальт, Умбра

Модуль для бронежилета «Низкопрофильного 
малого».
- Возможность установить модули боковой 
защиты или подсумки;
- Применение эластичного шнура с фиксатором 
позволяет отрегулировать объем, не снимая 
бронежилет.

Размер: 48-54; 56-58; 60
Цвета: Асфальт, Умбра

Основной соединительный модуль системы.
- Возможность расположить подсумки как 
с внешней, так и с внутренней стороны изделия;
- Полимерный каркас предотвращает
перекручивание клапана;
- Применение эластичного шнура с фиксатором 
позволяет отрегулировать объем не снимая 
бронежилет.

Размер: 48-56; 58-60
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

ЭЛЕМЕНТЫ МРС:
МОДУЛИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

модернизация комплектов

Скрытность

Скрытность

Мобильность Защищенность

54      ГРУППА 99  2020



        ГРУППА 99  2020      55

АДАПТЕР НАГРУДНОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ «МИНИ» [АДАП_НРС_М]

АДАПТЕР КЛАПАНА БОКОВОГО 
ТРЕХСТРОПНОГО [АДАП_КБ3]

АДАПТЕР НАГРУДНОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ [АДАП_НРС]

Адаптер для КБ3, позволяет тихо и удобно 
застегнуть/расстегнуть боковой клапан.
- Специальные фастексы позволяют максимально 
близко разместить клапан к передней панели;
- Возможность установить адаптер как с левой, 
так и/или с правой стороны изделия;
- При поломке адаптеров, предусмотрена возмож-
ность застегнуть клапан на контактную ленту.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра

Адаптер для жилета «НРС Стандарт». 
Обеспечивает регулировку клапанов
по высоте.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Комплект адаптеров позволяет трансформи-
ровать жилет «НРС Стандарт» в компактный 
вариант нагрудного жилета «НРС Мини».
Специальные фастексы позволяют удобно 
надеть и снять жилет.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

ЛЯМКИ ПЛЕЧЕВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ [ЛП_С]

Лямки плечевые для бронежилета «Стандарт».
Предусмотрена возможность крепления 
модулей защиты шеи и плеч.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

АДАПТЕР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЛЯМКИ ЧКС, ЛИБО ЛПС С ЧБЗ_П

Адаптер для соединения лямки чехла корсетной системы, 
либо лямки плечевой стандартной с ЧБЗ_П.
- Обеспечивает регулировку положения ЧБЗ_П по высоте;
- Не мешает вкладке оружия;
- Предусмотрена возможность установить адаптер как
с левой, так и/или с правой стороны изделия.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Мобильность

Мобильность

Мобильность

АДАПТЕР ЛЯМКИ ПЛЕЧЕВОЙ С ФАСТЕКСОМ 
РЕМОНТНЫМ [АДАП_ЛП_ФР]

Адаптер для соединения лямки лямки ЧКС, либо ЛПС с ЧБЗ_П.
- Обеспечивает регулировку положения ЧБЗ_П по высоте;
- Позволяет удобно надеть и снять бронежилет/жилет;
- Предусмотрена возможность установить адаптер как 
с левой, так и/или с правой стороны изделия.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра

АДАПТЕР ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ МОДУЛЬНОЙ 
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ [АДАП_ППМ_Ф]

Адаптер для крепления передней панели 
с возможностью оперативной замены.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра, Мультикам

Скрытность Мобильность Защищенность

Мобильность Защищенность

Мобильность Защищенность

Скрытность Мобильность Защищенность

АДАПТЕР ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ МОДУЛЬНОЙ 
НЕБЫСТРОСЪЕМНЫЙ [АДАП_ППМ_З]

Комплект адаптеров позволяет трансформи-
ровать жилет «НРС Стандарт» в компактный 
вариант нагрудного жилета «НРС Мини». 
Специальные фастексы позволяют удобно 
надеть и снять жилет.

Размер: Единый
Цвета: Асфальт, Умбра

Мобильность Защищенность
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ЭЛЕМЕНТЫ МРС:
БРОНЕЗАЩИТА

модернизация комплектов

Компания ООО НПП «АРМОКОМ-ЦЕНТР» производит 
элементы бронезащиты для МОДУЛЬНОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ. Бронеэлементы сертифицированы по ГОСТ 
34286-2017 и соответствует классам защиты С2, Бр1. 
Бронеэлементы сертифицированные по классу С2 имеют 
противоосколочную стойкость V50 - 630м\с. Бронепанели 
сертифицированы по ГОСТ 34286-2017 и соответствует 
классам защиты Бр3, Бр5.

БРОНЕЭЛЕМЕНТ БР1 ЧЕХЛА БРОНЕЗАЩИТЫ ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО

Материал: Нетканный нарезанный полиэтилен (СВМПЭ).
Противоосколочная стойкость (V50 ≥): 630 м/с.

БРОНЕЭЛЕМЕНТ С2 ЧЕХЛА КОРСЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Материал: Нетканный нарезанный полиэтилен (СВМПЭ).
Противоосколочная стойкость (V50 ≥): 630 м/с.
Размер: 48-56; 58-60

*размер 48-56

С2 15 дм²* 1,0 кг

Класс защиты

Бр1/С2

Площадь защиты не менее:

9,0 дм²

Масса:

0,65 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:

Класс защиты Площадь защиты не менее: Масса:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:
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БРОНЕЭЛЕМЕНТ C2 ПОЯСА МОДУЛЬНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО

Материал: Нетканный нарезанный полиэтилен (СВМПЭ).
Противоосколочная стойкость (V50 ≥): 630 м/с.
Размер: 48-56; 58-60

БРОНЕЭЛЕМЕНТ С2 ЧЕХЛА БРОНЕЗАЩИТЫ ПЛЕЧА НАПЛЕЧНИК

Материал: Ткань техническая (арамид). 
Противоосколочная стойкость (V50 ≥): 630 м/с.

БРОНЕЭЛЕМЕНТ С2 ЧЕХЛА БРОНЕЗАЩИТЫ ПЛЕЧА БИЦЕПС

Материал: Нетканный нарезанный полиэтилен (СВМПЭ). 
Противоосколочная стойкость (V50 ≥):  630 м/с.

БРОНЕЭЛЕМЕНТ С2 ЧЕХЛА БРОНЕЗАЩИТЫ ШЕИ

Материал: Ткань техническая (арамид). 
Противоосколочная стойкость (V50 ≥): 630 м/с.

С2 С2

С2С2

8,5 дм² 9,5 дм²

9,6 дм²15,7 дм²

0,55 кг 0,7 кг

0,7 кг1,0 кг

Класс защиты Площадь защиты не менее: Масса:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:

Класс защиты Площадь защиты не менее: Масса:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:

Класс защиты Площадь защиты не менее: Масса:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:

Класс защиты Площадь защиты не менее: Масса:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:
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БРОНЕЭЛЕМЕНТ С2 ЧЕХЛА БРОНЕЗАЩИТЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Материал: Ткань техническая (арамид). 
Противоосколочная стойкость (V50 ≥): 630 м/с.

БРОНЕЛЕМЕНТ С2 ЧЕХЛА БРОНЕЗАЩИТЫ ПАХА АБДОМИНАЛЬНОГО

Материал: Ткань техническая (арамид). 
Противоосколочная стойкость (V50 ≥): 630 м/с.

БРОНЕЛЕМЕНТ С2 ЧЕХЛА БРОНЕЗАЩИТЫ ПАХА ФАРТУК

Материал: Ткань техническая (арамид). 
Противоосколочная стойкость (V50 ≥): 630 м/с.

БРОНЕЭЛЕМЕНТ БР1 ЧЕХЛА БРОНЕЗАЩИТЫ БОКОВОГО

Материал: Нетканый нарезанный полиэтилен (СВМПЭ).
Противоосколочная стойкость (V50 ≥): 630 м/с.

С2 С2

С2Бр1/С2

13 дм² 4,2 дм²

8,3 дм²7,0 дм²

0,7 кг 0,3 кг

0,5 кг0,5 кг

Класс защиты Площадь защиты не менее: Масса:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:

Класс защиты Площадь защиты не менее: Масса:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:

Класс защиты Площадь защиты не менее: Масса:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:

Класс защиты Площадь защиты не менее: Масса:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:
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БРОНЕПАНЕЛЬ БР3 ГРУДНАЯ/СПИННАЯ 

Материал: СВМПЭ.
Габариты: 330х250х22 мм (±1,5 мм).

БРОНЕПАНЕЛЬ БР5 БОКОВАЯ

Материал: Оксид аллюминия.
Габариты: 200х150х18 мм (±1,5 мм).

БРОНЕПАНЕЛЬ БР5 ГРУДНАЯ/СПИННАЯ

Материал: Оксид алюминия.
Габариты: 330х250х18 мм (±1,5 мм).

Бр3 Бр5

Бр5

7,5 дм² 3,0 дм²

7,5 дм²

1,2 кг 1,1 кг

3,2 кг

Класс защиты Площадь защиты не менее: Масса:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:

Класс защиты Площадь защиты не менее: Масса:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:

Класс защиты Площадь защиты не менее: Масса:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2019:



ПОДСУМКИ 
МОДУЛЬНОЙ
РАЗГРУЗОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ (МРС)

ПОДСУМКИ
ДЛЯ БОЕКОМПЛЕКТА

ПОДСУМОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДЛЯ 2 АВТОМАТНЫХ МАГАЗИНОВ

- Регулируемый по высоте клапан;
- Изменяемый объем подсумка.

Вариант содержимого:
- Один/два магазина 5,45Х39/5,56Х45/7,62Х39;
- Радиостанция;
- РГД-П;
- Бутылка 0.5 л;
- Пистолет.

ПОДСУМОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ 
1 ПИСТОЛЕТНОГО МАГАЗИНА

- Регулируемый по высоте клапан;
- Изменяемый объем подсумка.

Вариант содержимого:
- Магазин Glock;
- Магазин ПЯ;
- Магазин SIG;
- Магазин АПС;
- Leatherman Wave/Charge;
- Surefire Fury;
- Газовый баллон.

ПОДСУМОК ДЛЯ 1 МАГАЗИНА ПП

- Низкий профиль;
- Надежная фиксация содержимого;
- Дополнительный съемный фиксатор.

Вариант содержимого:
- Магазин Витязь;
- Магазин V-AR;
- Магазин Glock на 30 патронов;
- Дубинка телескопическая.
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ПОДСУМКИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ПОДСУМОК ДЛЯ 1 РУЧНОЙ ГРАНАТЫ

- Размещение на 1 слоте MOLLE;
- Клапан фиксирует запал УЗРГМ (УЗРГМ-2);
- Дополнительная петля фиксирует спусковой рычаг;
- Возможность бесшумного извлечения гранаты.

Вариант содержимого:
РГО/РГН/РГД-5/Ф-1

ПОДСУМОК ДЛЯ СБРОСА КОМПАКТНЫЙ

- Регулируемый объем входа;
- Горловина подсумка усилена полимерной вставкой.

Вариант содержимого:
- Магазин 5,45х39 х 8 шт.

ПОДСУМОК ДЛЯ 1 ДЫМОВОЙ ГРАНАТЫ

- Регулируемый по высоте клапан;
- Изменяемый объем подсумка;
- Доступ к содержимому с обеих сторон.

Вариант содержимого:
- РДГ-П, РДГ-2;
- РОП-30, РОП-40, РСП;
- ПМС.

ПОДСУМОК ДЛЯ ПРОТИВОГАЗА

- Регулируемый объем входа;
- Внутренние карманы для дезинфицирующих
и протирочных средств;
- Возможность транспортировки как на MOLLE,
так и на съемном ремне;
- Дополнительный ремень для фиксации на бедре.

Вариант содержимого:
- ПМК-3;
- ПМК-М;
- AVON FM53;
- Scott GSR.

ПОДСУМОК ДЛЯ РАДИОСТАНЦИИ СРЕДНИЙ

Предусмотрен дополнительный доступ к радио-
станции, для замены элементов питания.
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ПОДСУМКИ 
УТИЛИТАРНЫЕ

ПОДСУМКИ 
МЕДИЦИНСКИЕ

ПОДСУМОК УТИЛИТАРНЫЙ 3Х6

Предусмотрено размещение вкладышей для 
организации внутреннего пространства.

ПОДСУМОК ДЛЯ ЖГУТА

- Полный доступ к содержимому;
- Вариативность размещения:

• вертикально
• горизонтально
• на ремень
• на MOLLE

ПОДСУМОК УТИЛИТАРНЫЙ 3Х8

Предусмотрено размещение вкладышей для 
организации внутреннего пространства.

ПОДСУМОК МЕДИЦИНСКИЙ ОПЕРАТИВНЫЙ

- Низкий профиль
- Возможность извлечения с обеих сторон;
- Размещение на 3 слота;

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

ИПП 4"

Гемостатик (бинт)

Окклюзионная повязка

Перчатки

ПОДСУМОК УТИЛИТАРНЫЙ НИЖНИЙ

- Крепление к бронежилету/жилету
на текстильной застежке;
- Предусмотрено размещение вкладышей 
для организации внутреннего пространства.

Вариант содержимого
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ПОДСУМОК МЕДИЦИНСКИЙ (УРОВЕНЬ 2)

Подсумок для индивидуального набора 
средств доврачебной помощи при обильной 
кровопотере.

- Размещение на отрывной платформе;
- Полный доступ ко всему содержимому;
- Размещение на 3 слота MOLLE.

ПОДСУМОК МЕДИЦИНСКИЙ (УРОВЕНЬ 2)

Подсумок медицинский (уровень 2) удлиненный
Подсумок для индивидуального набора средств 
доврачебной помощи при обильной кровопотере.

- Размещение на отрывной платформе;
- Полный доступ ко всему содержимому;
- Размещение на 2 слота MOLLE.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

ИПП 4"

Гемостатик (порошок)

Гемостатик (апликатор)

Гемостатик (бинт)

Окклюзионная повязка

Декомпрессионная игла

Анальгетик (в тубусе)

Маркер

Ножницы

Фонарик

Перчатки

ИПП 4"

Гемостатик (порошок)

Гемостатик (апликатор)

Гемостатик (бинт)

Окклюзионная повязка

Декомпрессионная игла

Анальгетик (в тубусе)

Маркер

Ножницы

Фонарик

Перчатки

Вариант содержимого Вариант содержимого



64      ГРУППА 99  2020

ПОДСУМКИ 
СИСТЕМЫ СКРЫТОГО 
НОШЕНИЯ (ССН)

ПОДСУМОК ССН ДЛЯ 1 ПИСТОЛЕТНОГО 
МАГАЗИНА

- Надежное размещение содержимого без дополни-
тельной фиксации;
- Возможность применения для скрытого ношения;
- Возможность применения в качестве «быстрого» 
подсумка;
- Регулируемый объем;
- Дополнительный съёмный шнур;
- Извлекаемый пластиковый вкладыш.

ПОДСУМОК ССН ДЛЯ 1 МАГАЗИНА ПП

- Надежное размещение содержимого без дополни-
тельной фиксации;
- Возможность применения для скрытого ношения;
- Возможность применения в качестве «быстрого» 
подсумка;
- Регулируемый объем;
- Дополнительный съёмный шнур;
- Извлекаемый пластиковый вкладыш.

варианты содержимого:

варианты содержимого:
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варианты содержимого:

ПОДСУМОК ССН ДЛЯ 1 АВТОМАТНОГО 
МАГАЗИНА

- Надежное размещение содержимого без дополни-
тельной фиксации;
- Возможность применения для скрытого ношения;
- Возможность применения в качестве «быстрого» 
подсумка;
- Регулируемый объем;
- Дополнительный съёмный шнур;
- Извлекаемый пластиковый вкладыш.

ПОДСУМОК ССН ДЛЯ РАДИОСТАНЦИИ/
ДЫМОВОЙ ГРАНАТЫ

- Надежное размещение содержимого без дополни-
тельной фиксации;
- Возможность применения для скрытого ношения;
- Возможность применения в качестве «быстрого» 
подсумка;
- Защита радиостанции от непреднамеренного нажатия;
- Регулируемый объем;
- Дополнительный съёмный шнур;
- Извлекаемый пластиковый вкладыш.

ПОДСУМОК ССН ДЛЯ КОБУРЫ

- Возможность размещения пластиковой
кобуры на ПСН/ПСН_М;
- Регулируемый объем.

варианты содержимого:

варианты содержимого:
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АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ОРУЖИЯ
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КОБУРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- Размещения как с правой, так и с левой стороны;
- Фиксация пистолета на турникетную кнопку;
- Регулируемый объем;
- Регулировка положения пистолета по высоте;
- Наличие жесткого пластикового каркаса.
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РЮКЗАЧНАЯ
МОДУЛЬНАЯ 
СИСТЕМА
68      ГРУППА 99  2020



        ГРУППА 99  2020      69

Основой модульной системы является Рама Т10, которая может быть использо-
вана для переноски габаритных грузов или совместно с Грузовыми мешками 
объемом 45 или 67 л. Рама позволяет комфортно переносить любые грузы:
от личного имущества, инженерных боеприпасов и средств наблюдения до
группового вооружения. Грузовые мешки разного объема и аксессуары позво-
ляют собрать оптимальную конфигурацию системы, исходя из специфики 
выполнения конкретной задачи. Также в систему входят рюкзаки небольшого
объема (22 и 30 литров).

T20

T15

T30 T10

LSL

T40 T60

T11
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РАМА T10

Вес: 1.8 кг

ГРУЗОВАЯ ПЛОЩАДКА LSL

Вес: 170 г

Грузовая рама с регулируемой подвесной системой. Используется для крепле-
ния Грузовых мешков (Т40, Т60), оружейного чехла, а также для переноски 
нестандартных грузов с помощью Грузовой площадки LSL.

• 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.

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

МультикамУмбра МультикамУмбра
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ГРУЗОВОЙ МЕШОК Т40

Объем: 45 л / Вес: 1.5 кг

На фотографии – Грузовой мешок вместе с Рамой Т10.

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 Грузового мешка Т60.
• Компрессионные стропы и карманы позволяют крепить

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

МультикамУмбра

ГРУЗОВОЙ МЕШОК Т60
На фотографии – Грузовой мешок вместе с Рамой Т10.

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 7 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.

Объем: 67 л / Вес: 1.9 кг
МультикамУмбра

Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex, молнии YKK Материалы: Cordura 500D Invista; фурнитура Duraflex, молнии YKK
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РЮКЗАК Т20

Объем: 22 л / Вес: 1.25 кг

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

Штурмовой рюкзак объемом 22 литра c эргономичной подвесной системой для 
ограниченных по времени задач. Может присоединяться к другим элементам 
рюкзачной системы на базе Рамы Т10. 

• Стропы MOLLE 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.

Асфальт МультикамУмбра
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РЮКЗАК Т30

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

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 MOLLE 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 велкро-панели для крепления подсумков

и контейнеров (контейнеры приобретаются отдельно).
• Компрессионные стропы позволяют крепить длинномерные предметы

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

Асфальт МультикамУмбра
Объем: 30 л / Вес: 1.4 кг
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Т15 МЕДИЦИНСКИЙ РЮКЗАК
T11 ЧЕХОЛ ДЛЯ 
ВИНТОВКИ

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

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.

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 MOLLE.
• Тонкие скрытые лямки.

МультикамУмбра МультикамУмбра
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• Грузовая рама Т10 служит основой комплекта, обеспечивает
комфорт при транспортировке габаритного груза.

• Модульная конструкция кофров позволяет сформировать
необходимый набор оборудования на Грузовой раме Т10.

• Конструкция кофров позволяет получить оперативный доступ
к оборудованию.

• Кофры обеспечивают защиту содержимого от пыли и влаги.

• Конструкция кофров предусматривает возможность
мобильно скорректировать положение аппаратуры
и дополнительного оборудования.

• Разработка комплекта в рамках транспортной системы
позволяет использовать ассортимент Грузовых мешков,
для транспортировки личного имущества поверх комплекта.

РАЗРАБОТКА
СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПЛЕКТ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

Компания «Группа 99» по спецзаказу разработала и в короткий срок 
изготовила набор унифицированных модулей для аппаратуры и допол-
нительного оборудования, размещенных на Грузовой раме Т10.

76      ГРУППА 99  2020
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кофр «штатив»

КОМПЛЕКТАЦИЯ №1

варианты комплектаций

кофр «прибор наблюдения»

Размещение штатива как с поворотным 
устройством, так и без него.

кофр «комплект принадлежностей»

Раздельное размещение дополнительного
оборудования.

Конструкция Грузовой рамы Т10 позволяет разместить
Грузовой мешок Т40 поверх комплекта.

Оперативный доступ к содержимому.

рама грузовая т10
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АсфальтАнтрацит

ЦВЕТА

МАТЕРИА ЛЫ И ИК-РЕМИССИЯ

МАТЕРИА ЛЫ

Мультикам Умбра

Материалы в расцветках Multicam, а так же вся фурнитура, обеспечивают 
маскировку в ближнем инфракрасном диапазоне (длина волны 0,5-0,9 мкм).

нет ИК-ремиссии есть ИК ремиссия

YKK
Высококачественные прочные застежки-молнии YKK. Японская компания YKK является 
мировым лидером в производстве молний.

DURAFLEX
Фурнитура Duraflex изготовлена из полиамида особой прочности и безупречно работает 
при высоких нагрузках в различных температурных условиях.

CORDURA
Высокопрочный полиамид 6 Cordura® 500D Invista. Ткань устойчива к истиранию.
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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 выступа-
ющим 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
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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»
• На сайтах shop.kalashnikov.com и gruppa99.com
• В магазинах наших партнеров

(информация обновляется на сайтах)

«Группа 99»

«Калашников»

Профессиональная боевая одежда и снаряжение.

Технологичная одежда для города и путешествий.

–

–
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