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Одежда Калашников – функциональная одежда для жителей 
мегаполиса, воплотившая в себе лучшие идеи из мира спортивной 
и туристической одежды, а также профессиональной военной 
экипировки. 

«Система одежды Калашников» - премьерная коллекция бренда, 
включающая в себя базовые вещи необходимые в гардеробе 
современного мужчины. Это оптимальный набор вещей, 
перекрывающий все ключевые ситуации использования: в офисе, в 
городе, в путешествиях и на природе. 

В основе идеологии коллекции - технологии и новые возможности, 
которые открывает использование передовых текстильных 
материалов и современных методов производства одежды.  В 
изделиях Калашников используются технологичные ткани и 
фурнитура высшего уровня качества, разработанные ведущими 
международными производителями. Эти высококачественные 
материалы обеспечивают гарантированную функциональность и 
долговечность изделий. 

Эстетика коллекции базируется на лаконичном международном 
стиле «хай-тек». Функция одежды здесь определяет ее форму, 
биомеханика движения – крой и параметры эластичности, 
функциональность – фактуры тканей и оттенки. 

Ключевыми цветами являются бордовый «каберне», темно-серый, 
темно-синий и хаки.  Это традиционные для мужского гардероба 
оттенки, прекрасно сочетающиеся между собой.

СИСТЕМА ОДЕЖДЫ КАЛАШНИКОВ

Изделия коллекции Система одежды Калашников разработаны
в России, и производятся в России.
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НАЗВАНИЕ: СИСТЕМА ОДЕЖДЫ КАЛАШНИКОВ 

ВАЖНО: Коллекция имеет невоенное позиционирование, 
нет связи с оружием. 

ИНСПИРАЦИЯ: технологичные материалы, транзишн город-
природа, активность 24/7/365. 

НАПРАВЛЕНИЕ: мужская одежда спортивного стиля 

СЕГМЕНТ: urban outdoor

USP: современная, многоцелевая, комфортная одежда 
Для постоянного движения как в мегаполисе, так и в 
природных условиях. 

ЦА: 25-45 лет, 100% мужчины 
Городские профессионалы созидательных профессий, 
IT-специалисты, госслужащие 

ДОХОД: выше среднего (60+)

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ:  

• Поло из шерсти мериноса
• Тактические джинсы
• Эластичный пиджак 
• Рубашка офисного стиля из микроволокна пике 
• Легковесный тренч 

Премиум-позиционирование. 
Средняя РРЦ: 8000 рублей, разброс цен 3990-19900
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БАЗОВА Я
     КОЛЛЕКЦИЯ
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ПОЛО С ДЛИННЫМ РУКАВОМ К1 ПОЛО С КОРОТКИМ 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.

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.

КАЛАШНИКОВ | БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | СЛОЙ 1 КАЛАШНИКОВ | БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | СЛОЙ 1

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

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

Каберне

Умбра

Антрацит

Каберне

Умбра

Антрацит
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РУБАШКА К1
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

КАЛАШНИКОВ | БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | СЛОЙ 1

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

Умбра

Луна
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КУРТКА ФЛИСОВАЯ К3
Теплая куртка из технологичного флиса PrimaLoft® Performance Fabric Energy Series. 
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

КАЛАШНИКОВ | БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | СЛОЙ 3

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

Каберне

Умбра

Антрацит
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КУРТКА С КАПЮШОНОМ К3
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.

КАЛАШНИКОВ | БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | СЛОЙ 3

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

Каберне

Асфальт
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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

КАЛАШНИКОВ | БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | СЛОЙ 4

Каберне

Умбра

Асфальт



10

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

КАЛАШНИКОВ | БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | СЛОЙ 5

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

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

Каберне

Умбра

Антрацит

БРЮКИ СОФТШЕЛЛ К5 CL
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

Умбра

Антрацит



11

КАЛАШНИКОВ | БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | СЛОЙ 5

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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• 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

БРЮКИ К5 КАРГО

КАЛАШНИКОВ | БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | СЛОЙ 5

Брюки карго с десятью карманами из прочного и эластичного материала.  
Cредняя степень прилегания.

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

Умбра

Асфальт
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КУРТКА К6

КАЛАШНИКОВ | БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | СЛОЙ 6

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.

Каберне

Антрацит

Основной материал: 3L 100% Nylon; W/P 20.000 M/P 20.000
Размерный ряд: 46-56
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КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ К7 -5 ºС

Легкая куртка с утеплителем PrimaLoft ® Silver. Cредняя степень прилегания.

• Утеплитель PrimaLoft ® Silver 80 г/м² применяется в экипировке для спортивного 
туризма, позволяет чувствовать себя комфортно 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

КАЛАШНИКОВ | БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | СЛОЙ 7

Каберне

Умбра

Асфальт

Основной материал: 100% Polyester double face, C6 DWR, CIRE, DWR, Down Proof
Подкладка: 100% Polyester, Down Proof
Утеплитель: PRIMALOFT® SILVER 200 г/м²
Размерный ряд: 46-56
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КАЛАШНИКОВ | БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | СЛОЙ 10

ДЖИНСЫ K10

• 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

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

Основной материал: Cone Denim™ 63% Cotton, 31% Poly, 4% Tencel, 2% Elastane
Размерный ряд: 46-56

Кобальт
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SMART CASUAL
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ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ К1
Футболка с длинным рукавом и V-образным вырезом горловины из легкого и 
смесового материала Scholler. Средняя степень прилегания.

• V-образный вырез горловины
• Конструкция рукава с ластовицей
• Длинный рукав
• Плоские швы

КАЛАШНИКОВ | SMART CASUAL | СЛОЙ 1

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

Каберне

Асфальт

Кобальт
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• Круглый вырез горловины
• Конструкция рукава с ластовицей
• Манжет по низу рукава

СВИТЕР K3
Свитер с круглой горловиной и анатомической конструкцией рукава из шерсти 
мериноса (18,5 микрон). Средняя степень прилегания.

КАЛАШНИКОВ | SMART CASUAL | СЛОЙ 3

Каберне

Асфальт

Кобальт

Основной материал: GM Rapt™ Mini French Terry 90% Merino,
8% Nylon, 2% Spandex
Размерный ряд: 46-56
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РУБАШКА К1 1.0

КАЛАШНИКОВ | SMART CASUAL | СЛОЙ 1

Классическая легкая мужская рубашка из эластичного, быстросохнующего материала с 
антибактериальной обработкой, гарантирует комфорт, не нарушая офисный дресс-код.
Средняя степень прилегания.

• Отложной воротник на стойке
• Центральная застежка на пуговицах
• Длинный рукав
• Манжет на пуговицах с возможностью регулировки по объему
• Ассиметричный низ изделия

Основной материал: 100% Polyester, Wicking, Mono-stretch, Anti-bacterial
Размерный ряд: 46-56

Айсберг

Луна

Аквамарин
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КАЛАШНИКОВ | SMART CASUAL | СЛОЙ 1

РУБАШКА К1 2.0
Классическая теплая мужская рубашка из эластичного, быстросохнующего материала 
с антибактериальной обработкой, гарантирует комфорт, не нарушая офисный дресс-код.
Средняя степень прилегания.

• Отложной воротник на стойке
• Центральная застежка на пуговицах
• Длинный рукав
• Манжет на пуговицах с возможностью регулировки по объему
• Ассиметричный низ изделия

Основной материал: 100% Polyester, Wicking, Anti-bacterial
Размерный ряд: 46-56

Айсберг

Луна

Аквамарин
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ПИДЖАК К5 1.0

КАЛАШНИКОВ | SMART CASUAL | СЛОЙ 5

Пиджак из эластичной дышащей ткани софтшелл с обработкой Тефлон. 
Cредняя степень прилегания.

• Благодаря облегченной конструкции и свойствам материала гарантирует 
мобильность лучше, чем пиджак из шерсти

•  Отложной воротник с возможностью застегивания на кнопку
• Центральная застежка на скрытых кнопках
• Один нагрудный карман под левым лацканом на потайной молнии
• Два боковых кармана на молнии скрытыми под клапанами
• Рукав с дополнительным объемом в области локтя
• Шлица на рукаве на потайных кнопках
• Две шлицы по спинке
• Два внутренних горизонтальных кармана на молнии

Асфальт

Кобальт

Основной материал:  91% Nylon Full Dull 9 % Elastane, Teflon, 4-Way Stretch, double weave
Размерный ряд: 46-56
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БРЮКИ К5 1.0

КАЛАШНИКОВ | SMART CASUAL | СЛОЙ 5

Костюмные брюки из эластичной дышащей ткани софтшелл с обработкой Teflon.   
Благодаря облегченной конструкции и свойствам материала гарантирует мобильность 
лучше, чем брюки из шерсти. Cредняя степень прилегания.

Основной материал: 91% Nylon Full Dull 9 % Elastane, Teflon, 4-Way Stretch, double weave
Размерный ряд: 46-56

• Центральная застежка на скрытой кнопке
• Дополнительные шлевки на поясе для возможности использования ремня
• Гульфик на молнии
• Два боковых кармана
• Два задних потайных кармана в кокетке
• Два задних кармана с листочкой

Антрацит

Кобальт

Асфальт
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ПИДЖАК К5 2.0

КАЛАШНИКОВ | SMART CASUAL | СЛОЙ 5

Легкий пиджак из эластичной дышащей ткани софтшелл с обработкой DWR. Благодаря
облегченной конструкции и свойствам материала гарантирует мобильность лучше, чем 
пиджак из шерсти.

• Отложной воротник
• Центральная застежка на пуговицах
• Один нагрудный карман под левым лацканом на потайной молнии
• Два боковых кармана на молнии скрытыми под клапанами
• Рукав с дополнительным объемом в области локтя
• Шлица на рукаве на кнопках
• Две шлицы по спинке
• Два внутренних горизонтальных кармана на молнии

Асфальт

Кобальт

Основной материал: 90% Nylon 10% Spandex, S-DWR 4-Way Stretch, double weave
Размерный ряд: 46-56
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БРЮКИ К5 2.0

КАЛАШНИКОВ | SMART CASUAL | СЛОЙ 5

Основной материал: 90% Nylon 10% Spandex, S-DWR 4-Way Stretch, double weave
Размерный ряд: 46-56

• Центральная застежка на пуговице
• Дополнительные шлевки на поясе для возможности использования ремня
• Гульфик на молнии
• Два боковых кармана
• Два задних потайных кармана в кокетке
• Два задних кармана с листочкой

Легкие костюмные брюки из эластичной дышащей ткани софтшелл с DWR обработкой. 
Благодаря облегченной конструкции и свойствам материала обеспечивают мобиль-
ность и терморегуляцию лучше, чем брюки из шерсти.

Антрацит

Кобальт

Асфальт
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ТРЕНЧ УТЕПЛЕННЫЙ К7
Легкий классический тренч из эластичной ткани с утеплителем 
PrimaLoft ® Gold Active 60 г/м².

Основной материал: 92% Nylon 8% Polyurethan, Stretch Taffeta, DWR
Подкладка: 92% Nylon 8% Polyurethan, Stretch Taffeta, DWR
Утеплитель: PrimaLoft ® Gold Active, 60 г/м²
Размерный ряд: 46-56• Отложной воротник на стойке

• Центральная застежка закрыта цельнокройной планкой
• Центральная застежка на двух-замковой молнии
• Один нагрудный кармана на потайной молнии
• Два боковых кармана на молнии
• Конструкция рукава с дополнительным объемом в области локтя
• Один внутренний карман на молнии

КАЛАШНИКОВ | SMART CASUAL | СЛОЙ 7

Асфальт

Кобальт
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КабернеУмбра

Асфальт Бетон Луна

Кобальт Синий Аквамарин

Антрацит

Айсберг

ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ
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Размер Рост

МУЖСКАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
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