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К АЛАШНИКОВ:
ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ОДЕЖДА
ДЛЯ ГОРОДА И ПУТЕШЕСТВИЙ
В основе идеи технологичной серии одежды «Калашников» – 
новые возможности, которые открывает использование передовых 
текстильных материалов и современных методов производства. 
В одежде «Калашников» использованы технологичные ткани и детали 
высшего уровня качества, разработанные ведущими международными 
производителями. В технологичную серию одежды «Калашников» 
включены базовые предметы мужского гардероба, необходимые каждому. 
Это оптимальный набор вещей, перекрывающий все ключевые ситуации 
использования: в офисе, в городе, в путешествиях и на природе. 
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ФУТБОЛКА К1

Каберне

Асфальт

Кобальт

Футболка с длинным рукавом из легкого смесового материала Scholler®. 

• Средняя степень прилегания. 
• V-образный вырез горловины
• Конструкция рукава с ластовицей
• Длинный рукав
• Плоские швы

Основной материал: Scholler® 48% Tencel, 39% Merino,13% Nylon
Размерный ряд: 46-56
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Каберне

Умбра

Антрацит

ПОЛО С ДЛИННЫМ РУКАВОМ К1
Классическое поло с длинным рукавом из шерсти мериноса. 
Комфортные ощущения и отличная терморегуляция в любое время года. 

• Cредняя степень прилегания.
• Сверхтонкая шерсть мериноса (17,5 микрон).
• Отложной воротник на стойке.  
• Центральная застежка на "канадских" пуговицах с тесьмой.  
• Длинный рукав.  
• Плоские швы.

Основной материал: GM Rapt™ Single Jersey, 89% Merino 11% Nylon
Размерный ряд: 46-56
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Каберне

Умбра

Антрацит

ПОЛО С КОРОТКИМ РУКАВОМ К1
Классическое поло с коротким рукавом из шерсти мериноса. 
Комфортные ощущения и отличная терморегуляция в любое время года. 

• Cредняя степень прилегания.
• Сверхтонкая шерсть мериноса (17,5 микрон).
• Отложной воротник на стойке.  
• Центральная застежка на "канадских" пуговицах с тесьмой.  
• Длинный рукав.  
• Плоские швы.

Основной материал: GM Rapt™ Single Jersey, 89% Merino 11% Nylon
Размерный ряд: 46-56
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Умбра

Луна

Рубашка с длинным рукавом на каждый день из эластичной 
быстросохнущей ткани с антибактериальной обработкой. 

• Cредняя степень прилегания.
• Антибактериальная обработка Polygiene®.
• Отложной воротник на стойке на кнопке.
• Центральная застежка на "канадских" пуговицах с тесьмой.
• Один нагрудный карман в кокетке.
• Длинный рукав на кнопках.
• Фигурный низ изделия.

Основной материал: 96% Nylon 4% Spandex, 
Антибактериальная обработка Polygiene®
Размерный ряд: 46-56

РУБАШКА К1
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Теплая куртка из технологичного флиса: мягкий и комфортный средний слой 
в холодное время года, универсальная куртка для теплого времени года. 

• Cредняя степень прилегания.
• Воротник стойка.
• Центральная застежка на молнии.
• Два боковых кармана на молнии.
• Манжет из лайкры по низу рукава.
• Конструкция рукава с ластовицей.

Основной материал: PrimaLoft® Performance Fabric Energy Series 
53% Polyester, 40% Nylon, 7% Spandex
Размерный ряд: 46-56

КУРТКА ФЛИСОВАЯ К3

Умбра

Каберне

Антрацит
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Каберне

Асфальт

Универсальная повседневная куртка с капюшоном, из смесового 
материала с содержанием шерсти мериноса, ощущение комфорта 
круглый год. 

• Cредняя степень прилегания.
• Интегрированный капюшон. 
• Центральная застежка на молнии. 
• Два боковых кармана на молнии.

Основной материал: Double Knit Pique 60% Merino 40% Nylon
Размерный ряд: 46-56

КУРТКА С КАПЮШОНОМ К3
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СВИТЕР K3
Свитер с анатомической конструкцией рукава из шерсти мериноса (18,5 микрон). 

• Средняя степень прилегания.
• Круглый вырез горловины.
• Конструкция рукава с ластовицей.
• Манжет по низу рукава

Основной материал: GM Rapt™ Mini French Terry 90% Merino,
8% Nylon, 2% Spandex
Размерный ряд: 46-56

Каберне

Асфальт

Кобальт



14  | Калашников | Каталог 2019

Каберне

Умбра

Асфальт

ВЕТРОВКА K4
Легкая и компактная защита от ветра и непогоды в теплое время года. 
Cредняя степень прилегания. 

• Легкий материал верха 15D c рипстопом.
• Несъемный капюшон, регулируемый по объему.
• Центральная застежка на молнии.
• Завышенные боковые карманы на молнии.
• Конструкция рукава с ластовицей.
• Ассиметричный низ изделия.
• Регулировка объема по низу куртки.

Основной материал: 100% Nylon; PU AirPermeable Coat; A/P 2.0, W/P 200 mm
Размерный ряд: 46-56
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Основные цвета – традиционные для мужского гардероба оттенки, 
прекрасно сочетающиеся между собой: бордовый, темно-серый, 
темно-синий, черный и хаки. Лаконичный дизайн и скрытое 
расположение логотипов «Калашников» расширяют возможности 
универсального использования вещей.
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БРЮКИ К5 КАРГО
Брюки карго с десятью карманами из прочного и эластичного материала.  
Cредняя степень прилегания. Пояс на "канадской" пуговице с тесьмой

• Дополнительные шлевки на поясе для возможности использования ремня.
• Гульфик на молнии.
• Два потайных кармана в рамку; два боковых кармана с усилением; два 

нижних боковых врезных кармана на молнии; два задних потайных кармана 
в кокетке; два задних врезных кармана на молнии.

• Дополнительный объем в области колена за счет вытачек.

Основной материал: 94% Nylon 6% Spandex, DWR
Размерный ряд: 46-56

Умбра

Асфальт
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Повседневная одежда может быть так же удобна, как и 
спортивная. Одежда «Калашников» разработана с учетом 
биомеханики человека: артикулированные детали, 
анатомический крой и эластичные ткани – все это 
отличает наши вещи от обычной одежды. 
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КУРТКА СОФТШЕЛЛ К5
Демисезонная куртка из прочного и эластичного материала софтшелл 
double-weave с покрытием Teflon. Cредняя степень прилегания. 

• Несъемный, регулируемый по объему капюшон.
• Центральная застежка на молнии.
• Конструкция рукава с ластовицей.
• По низу рукава внутренняя эластичная тесьма для регулировки объема.
• Два нагрудных кармана на молнии; два боковых кармана на молнии.
• Регулировка объема по низу куртки.

Основной материал: 65% Nylon, 26% Polyester, 9% Elastane; Teflon, 4-Way Stretch
Размерный ряд: 46-56

Каберне

Умбра

Антрацит
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Демисезонные брюки из прочного и эластичного материала софтшелл 
double-weave с покрытием Teflon. Cредняя степень прилегания. 

• Пояс на "канадской" пуговице с тесьмой.
• Дополнительные шлевки на поясе для возможности использования ремня.
• Гульфик на молнии.
• Два потайных кармана в рамку; два боковых кармана с усилением; два задних 

потайных кармана в кокетке; два задних кармана на молнии под листочкой.
• Дополнительный объем в области колена за счет вытачек.

Основной материал: 65% Nylon, 26% Polyester, 9% Elastane; Teflon, 4-Way Stretch
Размерный ряд: 46-56

БРЮКИ СОФТШЕЛЛ К5 CL

Умбра

Антрацит
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БРЮКИ СОФТШЕЛЛ К5 An
Демисезонные брюки с десятью карманами из прочного и эластичного материала 
софтшелл double-weave с покрытием Teflon. Cредняя степень прилегания.

• Пояс на "канадской" пуговице с тесьмой.
• Дополнительные шлевки на поясе для возможности использования ремня.
• Гульфик на молнии.
• Два потайных кармана в рамку; два боковых кармана с усилением;                

два нижних боковых врезных кармана на молнии; два задних потайных      
кармана в кокетке; два задних врезных кармана на молнии; 

• Дополнительный объем в области колена за счет вытачек.

Основной материал: 65% Nylon, 26% Polyester, 9% Elastane; Teflon, 4-Way Stretch
Размерный ряд: 46-56

Умбра

Антрацит
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КУРТКА К6
Мембранная куртка для защиты от дождя и ветра из трехслойного мембранного 
материала Gelanots®. Cредняя степень прилегания.

• Проклеенные швы.
• Несъемный капюшон, регулирующийся по объему.
• Ламинированный козырек на капюшоне.
• Центральная застежка на влагозащитной молнии.
• Два завышенных боковых кармана на влагозащитной молнии.
• Конструкция рукава с ластовицей.
• Регулировка объема по низу рукава за счет паты.
• Ассиметричный низ изделия.
• Регулировка объема по низу изделия.

Основной материал: Gelanots® 3L 100% Nylon; W/P 20.000 M/P 20.000
Размерный ряд: 46-56

Антрацит

Каберне
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Легкая куртка с утеплителем PrimaLoft® Silver: комфорт при температуре до -5 ºС.

• Несъемный капюшон, регулирующийся по объему.
• Центральная застежка на молнии.
• Один нагрудный карман на молнии; два боковых кармана на молнии;                                    

один внутренний карман на молнии.
• Конструкция рукава с ластовицей.
• Внутренние эластичные манжеты по низу рукава.
• Регулировка объема по низу изделия.
• Вставка из микрофлиса изнутри в области воротника.

Основной материал: 100% Polyester double face, C6 DWR, CIRE, DWR, Down Proof 
Утеплитель: PrimaLoft® Silver 80 г/м2 / Подкладка: 100% Polyester, Down Proof  
Размерный ряд: 46-56

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ К7 -5 ºС

Асфальт

Умбра

Каберне
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Все изделия легко стирать в машине – они 
быстро сохнут и восстанавливают форму. 
А благодаря тонким, но прочным тканям – 
они занимают мало места в багаже.
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Каждый предмет серии выпущен лимитированным 
тиражем, и является эксклюзивным изделием. 
Изделия разрабатываются  и производятся в России.
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ДЖИНСЫ K10

Кобальт

Джинсы классического силуэта c восемью карманами из эластичного 
смесового материала Cone Denim™. Cредняя степень прилегания. 

• Пояс на "джинсовой" пуговице.
• Гульфик на металической молнии.
• Два боковых скрытых кармана в рамку.
• Два боковых кармана с усилением.
• Два задних потайных кармана в кокетке.
• Два задних накладных кармана.

Основной материал: Cone Denim™ 63% Cotton, 31% Poly, 4% Tencel, 2% Elastane
Размерный ряд: 46-56
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Нанук (Nanook) – в  мифологии эскимосов 
Арктики хозяин медведей. Именно Нанук 
определяет заслуживает ли человек 
успеха в охоте.
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К АЛАШНИКОВ:
АРКТИЧЕСКИЕ ПАРКИ «НАНУК»

Название «Нанук» получил арктический проект Группы компаний «Калашников». Его цель –
разработка экипировки и снаряжения для специальных подразделений, выполняющих 
задачи в северных широтах земного шара. В конце 2017 года были созданы первые тесто-
вые прототипы Нанук – одежда, аксессуары, снаряжение для транспортировки и бивуачное 
оборудование. Во время арктических экспедиций 2018 и 2019 годов разработки испытывались 
в самых жестких полярных условиях.

В экспедициях 2018 и 2019 годов маршевый комплект Нанук (парка и комбинезон) 
был испытан в рамках 30-дневного перехода в условиях 100% влажности воздуха, под 
воздействием штормовых ветров скоростью до 25 м/с и температур, достигающих -47 ºC.

В новых изделиях, предназначенных для повседневного использования, отражен наш опыт 
разработки и практического применения технологий, которые позволят сохранить комфорт 
и обеспечат защиту от самого сурового холода.
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• Длина 10 см выше колена
• Прямой силуэт
• Ассиметричный низ изделия
• Несъемный капюшон-труба регулирующийся в двух плоскостях
• Съемная меховая опушка
• Центральная застежка на двухзамковой молнии
• Центральная молния защищена утепленной ветрозащитной 

планкой и широкой подпланкой
• Двухшовный рукав с усилением из ткани Cordura по низу
• По низу рукава внутренние вязаные манжеты
• Два нагрудных теплых кармана на молнии
• Два нижних кармана с клапаном
• Один карман по низу левого рукава на молнии
• Два внутренних нагрудных кармана на молнии
• По низу изнутри справа карман из сетки с окантовкой резинкой 

со сгибом
• По низу справа карман «под документы»
• Внутренняя регулировка по талии
• По внутреннему воротнику вставка из микрофлиса
• Внутри две эластичные лямки

Основной материал:

Подкладка:
Утеплитель:
Опушка:

75% Полиэстер / 25% Хлопок
Влагозащитная обработка DWR
100% Полиэстер
Гусиный пух 85/15 F.P. 730
Финский енот (поставляется отдельно)

Размерная сетка: 44-58

ПАРКА ПУХОВАЯ НАНУК К7 1.0
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Асфальт

Луна

Каберне

Антрацит

Тармак

Марс
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ПАРКА ПУХОВАЯ НАНУК К7 2.0

• Длина «под пиджак»
• Прямой силуэт
• Ассиметричный низ изделия
• Несъемный капюшон-труба регулирующийся в двух плоскостях
• Съемная меховая опушка
• Центральная застежка на двух замковой молнии
• Центральная молния защищена утепленной ветрозащитной    

планкой и широкой подпланкой
• Двухшовный рукав с усилением из ткани Cordura по низу
• По низу рукава внутренние вязаные манжеты
• Два нагрудных теплых кармана на молнии
• Два нижних кармана с клапаном
• Один карман по низу левого рукава на молнии
• Два внутренних нагрудных кармана на молнии
• По низу изнутри справа карман из сетки с окантовкой              

резинкой со сгибом
• По низу справа карман «под документы»
• Внутренняя регулировка по талии
• По внутреннему воротнику вставка из микрофлиса
• Внутри две эластичные лямки

Основной материал:

Подкладка:
Утеплитель:
Опушка:

75% Полиэстер / 25% Хлопок
Влагозащитная обработка DWR
100% Полиэстер
Гусиный пух 85/15 F.P. 730
Финский енот (поставляется отдельно)

Размерная сетка: 44-58
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Асфальт

Луна

Каберне

Антрацит

Тармак

Марс
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КАЛАШНИКОВ:
АРКТИЧЕСКИЕ ПАРКИ «НАНУК» –
УНИКА ЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Пуховые парки «Калашников» выпущены лимитированной серией.
Проверенные во время тридцатидневного перехода и арктической 
экспедиции «Северный десант», парки доказали свою надежность. 
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К А ЛАШНИКОВ:
ЦВЕТОВА Я ПА ЛИТРА

Асфальт Луна

Каберне

Антрацит Кобальт

Тармак УмбраМарс
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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.

Определите свой размер, используя таблицу.
Измерения указаны в см.

К А ЛАШНИКОВ:
РАЗМЕРНА Я СЕТК А

Рост (1)

Размер

Обхват груди (2)

Обхват талии (3)

Обхват бедер (4)

Длина руки (5)

Шаговый шов (6) 82,4 82 85 84,5 87,5 87 1

5

3

4

6

2



ИНФОРМАЦИЯ

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.

–

–

Оптовые продажи: sales@gruppa99.com

Розничные продажи: shop@gruppa99.com

Информация: info@gruppa99.com





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

GRUPPA99.COM


