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Группа 99 была основана в 2012 году энтузиастами, желающими разра-
батывать и производить в России специальную одежду и снаряжение для
подразделений специального назначения в соответствии с мировыми
стандартами.

С 2018 года Группа 99 входит в Группу компаний «Калашников» и является 
частью военно-промышленного комплекса России.

Мы — команда специалистов широкого профиля, реализующих свои ком-
петенции в области разработки и производства специальной экипировки 
и снаряжения для военнослужащих. В своей деятельности мы опираемся 
на желание развивать наше государство и понимание тенденций разви-
тия ТАКТИКИ действий, актуального уровня КОМПЕТЕНЦИЙ военнослу-
жащих и требований к их ОСНАЩЕНИЮ.

В своих изделиях мы стремимся использовать высококачественные мате-
риалы и комплектующие отечественного и иностранного производства.

Реализуя наши принципы и подходы, мы трудимся в направлении создания 
решений, призванных повысить качество выполнения задач, стоящих пе-
ред силовыми подразделениями России.

О КОМПАНИИ
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СИСТЕМА СЛОЕВ
БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ
В туристической среде принято разделять одежду на три слоя: базовый, 
утепляющий и защитный. Специфика действий боевых подразделений 
подразумевает иные сценарии применения на местности, а следовательно 
требует от комплекта экипировки большей вариативности и адаптивности. 
По этой причине в подобных системах выделяют от 7 до 10 слоев одежды.

Система слоев включает в себя основные и специальные элементы одежды,
объединенные в несколько групп, которые можно комбинировать между 
собой в зависимости от температуры, осадков и физической активности, 
обеспечивая эффективную терморегуляцию и быстрое высыхание. Универ-
сальность системы достигается за счет корректного сочетания слоев.

тепло

ветер осадки

ЗАЩИТНЫЕ СЛОИ

БАЗОВЫЕ СЛОИ

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

УТЕПЛЯЮЩИЕ СЛОИ

ПОВЕРХНОСТЬ ТЕЛА
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СИСТЕМА СЛОЕВ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ

Северный 
полюс
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СИСТЕМА СЛОЕВ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ

БАЗОВЫЕ СЛОИ УТЕПЛЯЮЩИЕ СЛОИ ЗАЩИТНЫЕ СЛОИ
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СИСТЕМА СЛОЕВ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ

Тонкое термобелье — базовый слой предназначен для отведение влаги от тела и поддер-
жания оптимального микроклимата.

L1: БАЗОВЫЙ СЛОЙ

L7: УТЕПЛЯЮЩИЙ ВНЕШНИЙ СЛОЙ

А7: УТЕПЛЯЮЩИЙ ВНЕШНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ

Изделия данного слоя предназначены для теплоизоляции и защиты от осадков в условиях 
отрицательных температур. Рекомендуется носить поверх первых пяти слоев в их различ-
ных комбинациях. Для создания изделий этого слоя используются легкие пуходержащие 
ткани, усиленные переплетением двойной рип-стоп, с влагоотталкивающим покрытием. 
Способность изделий сохранять тепло обеспечивается применением современного тех-
нологичного утеплителя PrimaLoft® Silver 170-200 г/м2, обладающего высокой теплоизо-
ляцией при малом весе, а также хорошо переносящего компрессию.

Специальный утепляющий слой на современном технологичном утеплителе PrimaLoft® Silver 
200-300 г/м2, обладающем высокой теплоизоляцией при малом весе. Изделия данного
слоя предназначены для длительного передвижения на технике в условиях высоких вет-
ровых нагрузок и экстремально низких температур.

Флисовое термобелье — базовый утепленный слой предназнечен для отведения влаги от 
тела и поддержания оптимального микроклимата в условиях низких температур.

L2: БАЗОВЫЙ УТЕПЛЯЮЩИЙ СЛОЙ

Флисовое термобелье — специальный базовый слой, предназначен для отведения влаги 
от тела и поддержания оптимального микроклимата в условиях экстремально низких 
температур.

А2: БАЗОВЫЙ УТЕПЛЯЮЩИЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ

L3: УТЕПЛЯЮЩИЙ СРЕДНИЙ СЛОЙ
Утепляющий средний слой выполняет задачу сохранения тепла. Изделия этого слоя реко-
мендуется носить поверх первых двух слоев. Выполняя свою первостепенную функцию 
(сохранение тепла), эти вещи не мешают дальнейшему отводу влаги, что позволяет ис-
пользовать их не только в периоды статики и низкой физической активности в условиях 
пониженных температур, но и при высокой физической нагрузке при температурах от -20˚C.

Изделия данного слоя рекомендуется носить в качестве внешнего слоя поверх первых трех  
слоев в их различной комбинации или использовать в виде среднего слоя в сочетании с мем-
бранными изделиями. Основная функция данного слоя — защита  от ветра, легких осадков
и снега в условиях высокой физической активности. Для создания изделий пятого слоя 
используется прочная и эластичная дышащая ткань софтшелл, обладающая растяжимостью 
в 4-х направлениях. Материал имеет устойчивую к истиранию лицевую сторону и приятную 
внутреннюю фактуру. Влагоотталкивающее покрытие DWR обеспечивает защиту от не-
благоприятных внешних условий.

Изделия данного слоя предназначены для дополнительной защиты от ветра в условиях низких   
и экстремально низких температур, конструкция изделий данного слоя адаптирована для дли-
тельного передвижения на технике.

Изделия данного слоя предназначены для защиты от ветра и сильных осадков. Их можно
комбинировать с предметами всех слоев одежды. Для производства данных изделий исполь-
зуются прочные трехслойные мембранные ткани с высокими показателями водо- и паро-
проницаемости. Долговечность изделий достигается за счет использования гидрофиль-
ных мембран, мало подверженных загрязнению и легко переносящих стирку.

L5: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

L6: ШТОРМОВОЙ СЛОЙ

А4: ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ

L10: ДЛЯ ТЕПЛОГО ВРЕМЕНИ ГОДА
Изделия данного слоя предназначены для обеспечения оптимального микроклимата 
в условиях высокой физической активности в теплую и жаркую погоду. Для производства 
изделий этого слоя применяются прочные, хорошо дышащие ткани, приятные к телу.

Основной функцией данного слоя является защита от ветра в теплое время года. Воз-
можно использование в качестве внешнего слоя поверх первых трех при их различной 
комбинации, либо как дополнительный слой при экстремально низких температурах 
для сохранения теплой воздушной прослойки.

L4: ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
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Размерный ряд: 46–58Размерный ряд: 46–58 УмбраУмбра

ФУТБОЛКА КОРОТКИЙ РУКАВ L1 SS 2.0 БОКСЕРЫ L1 BХ 2.0

Футболка с коротким рукавом относится к категории тонкого термобелья, предназначенного для кругло-
годичного использования.

• Анатомический крой гарантирует свободу движения;
• Специальная обработка ткани Mechanical wicking улучшает впитывание влаги;
• Плоские швы предотвращают натирание кожи.

Материал: 100% Полиэстер, 90 г/м², Mechanical wicking

Боксеры относятся к категории тонкого термобелья, предназначенного для круглогодичного использо-
вания.

• Анатомический крой и конструкция с использованием ластовицы гарантируют свободу движения;
• Специальная обработка ткани Mechanical wicking улучшает впитывание влаги;
• Наличие гульфика;
• Плоские швы предотвращают натирание кожи.

Материал: 100% Полиэстер, 90 г/м², Mechanical wicking

L1 БАЗОВЫЙ СЛОЙ

Асфальт Асфальт

НОВЫЙ ЦВЕТ НОВЫЙ ЦВЕТ
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Размерный ряд: 46–58Размерный ряд: 46–58Умбра Умбра

ФУТБОЛКА ДЛИННЫЙ РУКАВ L1 LS 2.0 КАЛЬСОНЫ L1 LJ 2.0

Футболка с длинным рукавом относится к категории тонкого термобелья, предназначенного для кругло-
годичного использования.

• Анатомический крой гарантирует свободу движения;
• Специальная обработка ткани Mechanical wicking улучшает впитывание влаги;
• Плоские швы предотвращают натирание кожи.

Материалы: 100% Полиэстер, 90 г/м², Mechanical wicking

Кальсоны относятся к категории тонкого термобелья, предназначенного для круглогодичного исполь-
зования.

• Анатомический крой и конструкция с использованием ластовицы гарантируют свободу движения;
• Специальная обработка ткани Mechanical wicking улучшает впитывание влаги;
• Наличие гульфика;
• Плоские швы предотвращают натирание кожи.

Материал: 100% Полиэстер, 90 г/м², Mechanical wicking

L1 БАЗОВЫЙ СЛОЙ

Асфальт Асфальт

НОВЫЙ ЦВЕТ НОВЫЙ ЦВЕТ
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Размерный ряд: 46–58 Размерный ряд: 46–58Умбра Умбра

L2 БАЗОВЫЙ УТЕПЛЯЮЩИЙ СЛОЙ

ФУФАЙКА L2 LS КАЛЬСОНЫ L2 LJ 2.0

Кальсоны прилегающего силуэта относятся к категории утепленного термобелья, предназначенного 
для использования в холодное время года. 

• Внешняя гладкая поверхность двухкомпонентного материала Polartec® Power Grid™ обеспечивает 
хорошую износостойкость изделий;

• Внутренняя ворсистая поверхность имеет «вафельную» структуру, что не только способствует 
максимально быстрому отведению и испарению влаги, но и за счет своей разреженности позволяет 
уменьшить вес и объем изделия;

• Анатомический крой и конструкция с использованием ластовицы гарантируют свободу движения;
• Специальная обработка ткани Odor Resistant предотвращает появление неприятного запаха            

в процессе эксплуатации;
• Гульфик, окантованный эластичной тесьмой;
• Плоские швы предотвращают натирание кожи.

Материалы: Polartec® Power Grid™; 91% Полиэстер, 9% Спандекс; 139 г/м²; Odor Resistant 
(защита от запаха)

Фуфайка прилегающего силуэта с длинным рукавом, удлиненной спинкой и несквозной застежкой
на молнию относится к категории утепленного термобелья, предназначенного для использования 
в холодное время года. 

• Внешняя гладкая поверхность двухкомпонентного материала Polartec® Power Grid™ обеспечивает 
хорошую износостойкость изделий;

• Внутренняя ворсистая поверхность имеет «вафельную» структуру, что не только способствует 
максимально быстрому отведению и испарению влаги, но и за счет своей разреженности позволяет 
уменьшить вес и объем изделия;

• Анатомический крой гарантирует свободу движения;
• Оптимальная длина молнии позволяет отрегулировать теплообмен;
• Специальная обработка ткани Odor Resistant предотвращает появление неприятного запаха              

в процессе эксплуатации;
• Плоские швы предотвращают натирание кожи.

Материалы: Polartec® Power Grid™; 91% Полиэстер, 9% Спандекс; 139 г/м²; Odor Resistant 
(защита от запаха)
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Размерный ряд: 46–58 Размерный ряд: 46–58

А2 БАЗОВЫЙ УТЕПЛЯЮЩИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ

ФУФАЙКА A2 LS 2.0 КАЛЬСОНЫ A2 UP 2.0

Специальная утепленная фуфайка прилегающего силуэта с длинным рукавом, удлиненной спинкой 
и несквозной застежкой на молнию. Фуфайка предназначена для использования в качестве дополни-
тельного базового слоя в условиях экстремального холода.

• Зональное распределение различных по плотности материалов для максимально эффективной 
термоизоляции и влагоотведения;

• Высокоэластичные материалы с мягким ворсистым внутренним слоем;
• Анатомический крой гарантируют свободу движений;
• Оптимальная длина молнии позволяет отрегулировать теплообмен;
• Специальная обработка ткани Polygiene® препятствует росту бактерий и грибков, предотвращает 

появление неприятного запаха.

Материал 1: Pontetorto® 60% Полиэстер, 34% Нейлон, 6% Эластан, 240 г/м², Polygiene® 
(антибактериальная обработка).
Материал 2: Pontetorto® 51% Полиэстер, 40% Нейлон, 9% Эластан, 238 г/м², Polygiene® 
(антибактериальная обработка).

Специальные утепленные кальсоны прилегающего силуэта предназначены для использования в каче-
стве дополнительного базового слоя в условиях экстремального холода.

• Зональное распределение различных по плотности материалов для максимально эффективной 
термоизоляции и влагоотведения;

• Высокоэластичные материалы с мягким ворсистым внутренним слоем;
• Анатомический крой и конструкция с применением ластовицы гарантируют свободу движений;
• Наличие гульфика;
• Специальная обработка ткани Polygiene® препятствует росту бактерий и грибков, предотвращает 

появление неприятного запаха.

Материал 1: Pontetorto® 60% Полиэстер, 34% Нейлон, 6% Эластан, 240 г/м², Polygiene® 
(антибактериальная обработка)
Материал 2: Pontetorto® 51% Полиэстер, 40% Нейлон, 9% Эластан, 238 г/м², Polygiene® 
(антибактериальная обработка)

Базальт Базальт

НОВИНКА НОВИНКА
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Умбра Умбра Асфальт Размерный ряд: 46–58Размерный ряд: 46–58

КУРТКА L3 HL

Компактная куртка из воздухопроницаемого длинноворсового флисового полотна Polartec® High Loft™ 
может использоваться в любое время года как самостоятельное изделие или как промежуточный уте-
пляющий слой. Флис с длинным ворсом обеспечивает отличную термоизоляцию при небольшом весе
и объеме изделия.

• Анатомический крой гарантирует свободу движения;
• Боковая деталь из дышащего высокоэластичного флиса Polartec® с гладкой внешней поверхностью 

обеспечивает дополнительный комфорт при носке;
• Внутренняя часть воротника-стойки выполнена из мягкого микрофлиса;
• Нагрудный накладной карман на молнии; 
• Два боковых кармана на молнии;
• Эластичные манжеты из лайкры;
• Регулировка объема изделия по низу при помощи эластичного шнура.

Материал 1: Polartec® High Loft™, 100% Полиэстер, 237 г/м²
Материал 2: PrimaLoft®, 53% Полиэстер, 40% Нейлон, 7% Спандекс, 220 г/м²

Легкий утепленный жилет полуприлегающего силуэта с удлиненной спинкой, выполненный на синте-
тическом утеплителе PrimaLoft® Silver, может использоваться в любое время года как самостоятель-
ное изделие или как промежуточный утепляющий слой, а также как дополнение к курткам L3 и L3 HL          
при пониженных температурах.

• Легкая прочная ткань верха с влагоотталкивающей пропиткой;
• Утеплитель PrimaLoft® Silver обладает высокой теплоизоляцией при малом весе, хорошо переносит 

компрессию;
• Боковая деталь жилета выполнена из эластичного флиса с усиленной внешней поверхностью;
• Двухзамковая реверсная молния;
• Внутренняя деталь воротника-стойки выполнена из мягкого микрофлиса; 
• Два боковых кармана на молнии.

Материал 1: 100% Полиэстер, 45 г/м², рип-стоп, C6 DWR
Материал 2: 94% Полиэстер, 6% Спандекс, 225 г/м²
Утеплитель: PrimaLoft® Silver, 80 г/м²

ЖИЛЕТ L3 A  

L3 УТЕПЛЯЮЩИЙ СРЕДНИЙ СЛОЙ
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Умбра Асфальт Умбра Асфальт Размерный ряд: 46–58Размерный ряд: 46–58

КУРТКА L3A 3.0 БРЮКИ L3A 3.0

L3 УТЕПЛЯЮЩИЙ СРЕДНИЙ СЛОЙ

Легкая утепленная куртка прямого силуэта с удлиненной спинкой, выполненная на синтетическом уте-
плителе Primaloft Silver, может использоваться в качестве среднего или внешнего слоя в холодное 
время года. Благодаря новому пакету материалов куртка обладает высокой теплоизоляцией при 
малом весе, имеет улучшенные характеристики паропроницаемости. В упакованном виде занимает 
малый объем, переносит компрессию без потери теплоизоляционных свойств.

• Легкая прочная ткань верха с влагоотталкивающей пропиткой;
• Анатомический крой гарантирует свободу движения;
• С внутренней стороны изделия в подмышечной области вставка из микрофлиса;
• Утепленный несъемный капюшон, с внутренним воротником из лайкры и боковыми стойками             

из микрофлиса, не ограничивает поле зрения;
• Объем капюшона регулируется в двух плоскостях: по лицевому вырезу и на затылке;
• Двухзамковая реверсная молния с внутренней утепленной ветрозащитной планкой;
• Регулировка объема изделия по низу при помощи эластичного шнура;
• Два боковых кармана на молнии, внутренний нагрудный карман на молнии; 
• В комплект входит компрессионный мешок.

Материал: 100% Нейлон, твил рип-стоп, C6 DWR, Cire, 57 г/м²
Утеплитель: PrimaLoft® Silver, 80 г/м²

Легкие утепленные брюки прямого силуэта, выполненные на синтетическом утеплителе PrimaLoft® Silver, 
могут использоваться в качестве среднего или внешнего слоя в холодное время года. Благодаря новому 
пакету материалов брюки обладают высокой теплоизоляцией при малом весе, имеют улучшенные 
характеристики паропроницаемости. В упакованном виде занимают малый объем, переносят ком-
прессию без потери теплоизоляционных свойств.

• Легкая прочная ткань верха с влагоотталкивающей пропиткой;
• Анатомический крой гарантирует свободу движения;
• Молнии в боковых швах обеспечивают вентиляцию и позволяют надевать брюки, не снимая обувь;
• Внутренние ветрозащитные планки под боковыми молниями, застегивающимися внизу на кнопки;
• Пояс с боковыми эластичными вставками, застегивающийся на металлическую кнопку, дополнен 

внутренним поясом из стропы с регулируемой застежкой G-hook;
• В комплект входит компрессионный мешок.

Материал: 100% Нейлон, твил рип-стоп, C6 DWR, Cire, 57 г/м²
Утеплитель: PrimaLoft® Silver, 80 г/м²

Базальт Базальт

НОВИНКАНОВИНКА
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АсфальтУмбра

ВЕТРОВКА L4

Ветровка свободного силуэта с удлиненной спинкой относится к четвертому слою, основной функцией 
которого является защита от ветра и небольших осадков в теплое время года. Изделие надевается
в качестве внешнего слоя поверх первых трех при их различной комбинации, либо как дополнительный 
средний слой при экстремально низких температурах для сохранения теплой воздушной прослойки.

• Ветровка изготовлена из легкой прочной ткани, усиленной переплетением рип-стоп;
• Двухзамковая реверсная молния; 
• Объем капюшона в лицевой области регулируется при помощи эластичного шнура;
• Два больших боковых кармана на молнии;
• Один карман на левом плече;
• Возможна регулировка объема изделия по низу при помощи эластичного шнура.

Материал: 100% Нейлон, 98 г/м², рип-стоп

L4 ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Размерный ряд: 46–58
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Размерный ряд: 46–58

АНОРАК-МАЛИЦА A4 OJ 2.0

Утепленный анорак-малица свободного трапециевидного силуэта с удлиненной спинкой и рукавом 
реглан предназначен для использования в качестве внешнего ветрозащитного слоя и дополнитель-
ного изолирующего слоя в холодное время года, конструкция изделия адаптирована для длительного 
передвижения на технике.

• Легкая прочная ткань верха с влагоотталкивающей пропиткой;
• Утеплитель Primaloft Silver® 80 г/м² обладает высокой теплоизоляцией при малом весе, хорошо 

переносит компрессию;
• Свободный крой с дополнительным объемом по низу изделия;
• Несквозная застежка на двухзамковой молнии с внешней ветрозащитной планкой на кнопках;
• Сквозные карманы на молниях с ветрозащитными планками для обеспечения доступа к нижним 

слоям одежды и снаряжению;
• Манжеты с эластичной тесьмой;
• Объем утепленного съемного капюшона позволяет надеть его поверх шлема;
• Капюшон регулируется в двух плоскостях;
• Подол анорака-малицы при необходимости фиксируется между ног фастексом;
• В комплект входит компрессионный мешок. 

Материал: 100% Нейлон, твил рип-стоп, C6 DWR, Cire, 57 г/м²
Утеплитель: PrimaLoft® Silver, 80 г/м²

А4 ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ

НОВИНКА

Лёд
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Размерный ряд: 46–58

ШОРТЫ УТЕПЛЕННЫЕ A4 OP

Утепленные шорты прямого силуэта со средней посадкой предназначены для использования в качестве 
внешнего ветрозащитного слоя в холодное время года при передвижении на технике. 

• Легкая прочная ткань верха с влагоотталкивающей пропиткой;
• Утеплитель Primaloft Silver® 80 г/м² обладает высокой теплоизоляцией при малом весе, хорошо 

переносит компрессию;
• Усиления из износостойкой гидрофобной мембраны;
• Анатомический крой гарантирует комфорт при длительном передвижении на транспорте;
• Объемный втачной кант для защиты молний от ветра;
• Эластичные вставки в области поясницы и под коленом;
• Интегрированный пояс из стропы с застежкой G-hook;
• В комплект входит компрессионный мешок.

Материал 1: 100% Нейлон, твил рип-стоп, C6 DWR, Cire, 57 г/м²
Материал 2: TOYOTA® 100% Нейлон, 140 г/м², W/P 10 000 mm/H2O, M/P 10 000 g/sm/24hrs
Утеплитель: PrimaLoft® Silver, 80 г/м²

А4 ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ

Лёд

НОВИНКА



20      ГРУППА 99 | 2022-2023

УмбраУмбра АсфальтАсфальт Размерный ряд: 46–58Размерный ряд: 46–58Алоэ Алоэ

Куртка прямого силуэта из немембранного неутепленного софтшелла обеспечивает защиту от ветра    
и легких осадков.

• Прочная и эластичная, дышащая ткань софтшелл, обладающая растяжимостью в 4-х направлениях, 
защищена влагоотталкивающим покрытием DWR;

• Материал имеет устойчивую к истиранию лицевую сторону и приятную внутреннюю фактуру;
• Анатомический крой обеспечивает свободу движения;
• Рукава реглан дополнены вентиляционными отверстиями на молнии Х-типа в боковых швах;
• Двухзамковая реверсная молния;
• Регулировка объема изделия по низу при помощи эластичного шнура;
• Внутренняя часть воротника-стойки из микрофлиса;
• Объем капюшона регулируется в двух плоскостях (по лицевому срезу и на затылке) с помощью 

эластичного шнура;
• Два нагрудных и два боковых кармана на молнии; 
• Два кармана на молнии в верхней части рукавов.

Материал (Мультикам): BROOKWOOD FLEX 4WAY Stretch Softshell, Multicam (США) 
91% Нейлон, 9% Спандекс, 200 г/м²
Материал (Умбра, Асфальт, Алоэ): 53% Нейлон, 39% Полиэстер, 8% Эластан; 224 г/м²

Брюки прямого силуэта со средней посадкой и свободной степенью прилегания из немембранного 
неутепленного софтшелла обеспечивают защиту от ветра и легких осадков.

• Прочная и эластичная, дышащая ткань софтшелл, обладающая растяжимостью в 4-х направлениях, 
защищена влагоотталкивающим покрытием DWR;

• Материал имеет устойчивую к истиранию лицевую сторону и приятную внутреннюю фактуру;
• Эргономичный крой и конструкция с применением ластовицы обеспечивают свободу движения;
• Объем изделия по низу регулируется при помощи пат на кнопках; 
• Эластичные вставки в поясе и фигурная деталь, закрывающая поясницу; 
• Шлевки на поясе обеспечивают возможность использования ремня;
• В нижней части штанин по шаговому шву предусмотрены вставки из двухслойной гидрофобной 

мембраны;
• Предусмотрена возможность крепления брюк к обуви;
• Два боковых кармана-карго на молнии с клапаном и два верхних боковых кармана с усилением    

под клипсу инструмента.

Материал (Мультикам): BROOKWOOD FLEX 4WAY Stretch Softshell, Multicam (США) 
91% Нейлон, 9% Спандекс, 200 г/м²
Материал (Умбра, Асфальт, Алоэ): 53% Нейлон, 39% Полиэстер, 8% Эластан; 224 г/м²

КУРТКА L5 2.0 БРЮКИ L5 2.0

L5 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

МультикамМультикам

НОВЫЙ ЦВЕТ НОВЫЙ ЦВЕТ
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Размерный ряд: 46–58 Умбра Асфальт Размерный ряд: 46–58Умбра Асфальт Алоэ АлоэУмбра

Анорак из немембранного неутепленного софтшелла обеспечивает защиту от ветра и легких осадков,
оптимизирован для ношения со снаряжением за счет приталенного кроя. 

• Прочная и эластичная, дышащая ткань софтшелл, обладающая растяжимостью в 4-х направлениях, 
защищена влагоотталкивающим покрытием DWR;

• Материал имеет устойчивую к истиранию лицевую сторону и приятную внутреннюю фактуру;
• Анатомический приталенный крой обеспечивает свободу движения и оптимальную совместимость 

с бронежилетами и разгрузочным снаряжением;
• Предусмотрена возможность использования съемных налокотников (приобретаются отдельно);  
• Низ рукава фиксируется на запястье с помощью манжет с эластичной тесьмой;
• В верхней части рукава предусмотрены карманы на молнии;
• Изделие имеет центральную несквозную застежку на молнии;
• Внутренняя часть воротника-стойки и планки застежки выполнены из микрофлиса.

Материал (Мультикам): BROOKWOOD FLEX 4WAY Stretch Softshell, Multicam (США) 
91% Нейлон, 9% Спандекс, 200 г/м²
Материал (Умбра, Асфальт, Алоэ): 53% Нейлон, 39% Полиэстер, 8% Эластан; 224 г/м²

Боевые брюки прямого силуэта со средней посадкой из немембранного неутепленного софтшелла 
обеспечивают защиту от ветра и легких осадков. 

• Прочная и эластичная, дышащая ткань софтшелл, обладающая растяжимостью в 4-х направлениях, 
защищена влагоотталкивающим покрытием DWR;

• Материал имеет устойчивую к истиранию лицевую сторону и приятную внутреннюю фактуру;
• Эргономичный крой и конструкция с применением ластовицы обеспечивают свободу движения;
• Объем изделия по низу регулируется внутренней манжетой с эластичным шнуром; 
• Предусмотрена возможность использования внутренних наколенников (приобретаются отдельно);
• С внешней стороны область колена дополнительно усилена широкой прочной стропой; 
• Притачной пояс, застегивающийся на металлическую кнопку, дополнен внутренним поясом            

из стропы с застежкой G-hook;
• Шлевки на поясе обеспечивают возможность использования ремня;
• Наличие люверсов в нижней части штанин предполагает возможность фиксации брюк к ботинку;
• В модели предусмотрены  два боковых кармана-карго на молнии с клапаном и два верхних боковых 

кармана с усилением под клипсу инструмента.

Материал (Мультикам): BROOKWOOD FLEX 4WAY Stretch Softshell, Multicam (США) 
91% Нейлон, 9% Спандекс, 200 г/м²
Материал (Умбра, Асфальт, Алоэ): 53% Нейлон, 39% Полиэстер, 8% Эластан; 224 г/м²

БРЮКИ L5 CP 2.0АНОРАК L5 АК 2.0

L5 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Мультикам Мультикам

НОВЫЙ ЦВЕТ НОВЫЙ ЦВЕТ
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Умбра АсфальтУмбра Алоэ АлоэАсфальт Антрацит Антрацит Размерный ряд: 46–58Размерный ряд: 46–58

Ветровлагозащитные брюки прямого силуэта с высокой посадкой предназначены для использования      
в качестве самостоятельного внешнего слоя при неблагоприятных погодных условиях и повышенной 
влажности.

• Модель выполнена из гидрофильной трехслойной мембранной ткани;
• Влагозащитные молнии;
• Швы проклеены герметизирующей лентой;
• Анатомический крой обеспечивает свободу движения;
• Пояс с боковыми эластичными вставками, застегивающийся на металлическую кнопку, дополнен 

внутренним поясом из стропы с застежкой G-hook;
• В нижней части боковых швов расположены молнии, которые обеспечивают вентиляцию                   

и позволяют надевать брюки, не снимая обувь;
• Боковые молнии закрыты внешними планками, застегивающимися внизу на кнопки;
• Удлинение штанин сзади обеспечивает дополнительную защиту от влаги и ветра;
• Наличие люверсов в нижней части штанин предполагает возможность фиксации брюк к ботинку;
• Два объемных боковых накладных кармана с застежкой на молнию.

Материал: TOYOTA 100% Нейлон, 160 г/м²; W/P 20 000 mm/H2O, M/P 20 000 g/sm/24hrs

Ветровлагозащитная куртка прямого силуэта с удлиненной спинкой и длинным рукавом покроя реглан 
предназначена для использования в качестве самостоятельного внешнего слоя при неблагоприятных 
погодных условиях и повышенной влажности.

• Модель выполнена из гидрофильной трехслойной мембранной ткани;
• Влагозащитные молнии;
• Швы проклеены герметизирующей лентой;
• Вентиляция на двухзамковой молнии Х-типа в подмышечной области;
• Двухзамковая молния с защитой для подбородка;
• Объем изделия по низу регулируется с помощью эластичного шнура;
• Боковые наклонные прорезные карманы на молниях расстегиваются снизу-вверх;
• Два скрытых кармана на молнии в верхней части рукавов;
• Конструкция капюшона позволяет надевать его на шлем;
• Объем капюшона регулируется с помощью эластичного шнура в двух плоскостях: по лицевому срезу 

и на затылке;
• Воротник с карманом из лайкры, застегивающийся на молнию, позволяет компактно сложить и убрать 

капюшон внутрь.

Материал: TOYOTA 100% Нейлон, 160 г/м²; W/P 20 000 mm/H2O, M/P 20 000 g/sm/24hrs

L6 ШТОРМОВОЙ СЛОЙ

КУРТКА L6 HEAVY БРЮКИ L6 HEAVY
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L7 УТЕПЛЯЮЩИЙ ВНЕШНИЙ СЛОЙ

Размерный ряд: 46–58

КУРТКА L7 3.0

Умбра БазальтАсфальт

Куртка в размере 52/182 весит 0,9 кг, 
упакованная в компрессионный мешок 
(входит в комплект изделия), занимает 
малый объем 18х18х25 см, переносит 
компрессию без потери свойств.

НОВИНКА

Зимняя бивуачная куртка на синтетическом утеплителе PrimaLoft® Silver. Свободная степень приле-
гания позволяет использовать куртку в качестве утепляющего слоя поверх комбинаций предметов 
одежды других слоев и снаряжения. Благодаря новому пакету материалов куртка обладает высокой 
теплоизоляцией при малом весе, имеет улучшенные характеристики паропроницаемости.
Легкая ткань с влагоотталкивающим покрытием DWR;

• Двухзамковая центральная молния с ветрозащитной планкой; 
• Боковые молнии упрощают доступ к снаряжению, расположенному под курткой;
• Высокий теплый воротник;
• Съемный капюшон, регулируемый в двух плоскостях; 
• Регулировка объема по низу при помощи эластичного шнура;
• Регулировка объема рукавов по низу при помощи пат на липучке; 
• Внешний нагрудный теплый карман; 
• Два боковых кармана на молнии;
• Два внутренних кармана из сетки;
• Локти усилены изностойкой мембраной.

Материал 1: 100% Нейлон, твил рип-стоп, C6 DWR, Cire, 57 г/м²
Материал 2: TOYOTA 100% Нейлон, 140 г/м²; W/P 10 000 mm/H2O, M/P 10 000 g/sm/24hrs 
Утеплитель: PrimaLoft® Silver, 200 г/м²
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БРЮКИ L7 3.0

L7 УТЕПЛЯЮЩИЙ ВНЕШНИЙ СЛОЙ

Зимние бивуачные брюки прямого силуэта со средней посадкой, выполненные на синтетическом утепли-
теле Primaloft Silver, могут использоваться как внешний утепляющий слой поверх комбинаций предметов 
одежды других слоев. Благодаря новому пакету материалов брюки обладают высокой теплоизоляцией 
при малом весе, имеют улучшенные характеристики паропроницаемости. 

• Легкая ткань с влагоотталкивающим покрытием DWR;
• Усиления из износостойкой мембраны на коленях, задней части и нижней области шагового шва;
• Анатомический крой;
• Эластичная вставка в области поясницы;
• Противоскользящая резинка внутри пояса и манжет низа;
• Интегрированный пояс из стропы с застежкой G-hook;
• Боковые молнии с теплыми ветрозащитными планками;
• В комплект входят подтяжки и компрессионный мешок.

Материал 1: 100% Нейлон, твил рип-стоп, C6 DWR, Cire, 57 г/м²
Материал 2: TOYOTA 100% Нейлон, 140 г/м²; W/P 10 000 mm/H2O, M/P 10 000 g/sm/24hrs
Утеплитель: PrimaLoft® Silver, 200 г/м²

Размерный ряд: 46–58Умбра БазальтАсфальт

Брюки в размере 52/182 весят 0,7 кг, 
в упакованном виде занимают малый 
объем 18х18х20 см, переносят 
компрессию без потери свойств.

НОВИНКА
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Размерный ряд: 46–58

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ 
МАРШРУТНАЯ A7 SIJ 2.0

Специальная утепленная маршрутная куртка прямого силуэта с удлиненной спинкой и свободной сте-
пенью прилегания выполнена на синтетическом утеплителе PrimaLoft® Silver. Куртка предназначена
для длительного передвижения на технике в условиях высоких ветровых нагрузок и экстремального 
холода.

• Легкая прочная ткань верха с DWR пропиткой;
• Анатомический крой гарантирует комфорт и свободу движения;
• Зональное распределение утеплителя от 200 г/м² до 300 г/м²;
• Усиления из износостойкой мембраны в зоне плеч, поясницы и локтей;
• Застежка на двухзамковую молнию с внутренней и внешней ветрозащитными планками;
• Регулировка объема по талии и по низу при помощи эластичного шнура;
• Рукав с внутренней эластичной манжетой и патой на липучке;
• Несъемный капюшон с опушкой из меха россомахи;
• Регулировка объема капюшона в двух плоскостях и вокруг шеи;
• 2 внешних нагрудных кармана; 4 кармана на рукавах; 2 внутренних нагрудных кармана;                      

2 внутренних кармана из сетки; карман на спинке.

Материал 1: 100% Нейлон, твил рип-стоп, C6 DWR, Cire, 57 г/м²
Материал 2: TOYOTA 100% Нейлон, 140г/м²; W/P 10 000 mm/H2O, M/P 10 000 g/sm/24hrs
Утеплитель: PrimaLoft® Silver

L7 УТЕПЛЯЮЩИЙ ВНЕШНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ

НОВИНКА

Лёд
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Размерный ряд: 46–58

ПОЛУКОМБИНЕЗОН УТЕПЛЕННЫЙ 
МАРШРУТНЫЙ A7 SIS 2.0

Утепленный маршрутный полукомбинезон прямого силуэта со свободной степенью прилегания выпол-
нен на синтетическом утеплителе PrimaLoft® Silver. Полукомбинезон предназначен для длительного 
передвижения на технике в условиях высоких ветровых нагрузок и экстремального холода

• Легкая прочная ткань верха с DWR пропиткой;
• Анатомический крой гарантирует комфорт и свободу движения;
• Зональное распределение утеплителя от 200 г/м² до 300 г/м²;
• Усиления из износостойкой мембраны в области ягодиц и коленей;
• Застежка на двухзамковую молнию с внутренней ветрозащитной планкой на кнопке;
• Верхние и нижние боковые молнии с внутренними ветрозащитными планками на кнопках;
• Втачной кант боковой молнии для защиты от ветра;
• Молнии в боковых швах обеспечивают вентиляцию и позволяют надеть полукомбинезон, не снимая обувь;
• Подтяжки из резинки специального плетения;
• Внутренние снегозащитные клапаны в нижней части штанин; 
• Объемные накладные карманы на передней части бедер;
• Теплоизолирующие вставки из пенки EVA в области ягодиц и коленей;
• 2 боковых накладных кармана на молнии; 2 внутренних нагрудных кармана на молнии.

Материал 1: 100% Нейлон, твил рип-стоп, C6 DWR, Cire, 57 г/м²
Материал 2: TOYOTA 100% Нейлон, 140 г/м²; W/P 10 000 mm/H₂O, M/P 10 000 g/sm/24hrs
Утеплитель: PrimaLoft® Silver

L7 УТЕПЛЯЮЩИЙ ВНЕШНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ

НОВИНКА

Лёд
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Боевая куртка прямого силуэта предназначена для использования в условиях высокой физической 
активности в теплое время года. Сочетание прочной, дышащей ткани, состоящей из полиамида 
и хлопка, и усиленной переплетением рип-стоп, с тонким трикотажем способствует поддержанию 
температурного баланса.

• Трикотажная ластовица гарантирует комфорт и свободу движения; 
• Скрытая молния под планкой на велкро-застежках;
• Два кармана на молнии в верхней части рукавов;
• Два нагрудных накладных кармана с клапанами на велкро-застежках;
• Объем рукавов по низу регулируется при помощи канадских пуговиц;
• Внутренняя конструкция рукава предусматривает возможность использования съемных 

налокотников (приобретаются отдельно).

Материал 1: BROOKWOOD NYCO 50/50, рип-стоп, 50% Нейлон, 50% Хлопок, 225 г/м² (США)
Материал 2: Трикотаж, 75% Модакрил, 25% Тенсел, 208 г/м²

КУРТКА L10 COMBAT

Боевая рубашка прямого силуэта оптимизирована для ношения с тактическим снаряжением. Изделие 
предназначено для использования в условиях высокой физической активности в теплое время года. 
Сочетание прочной, дышащей ткани, состоящей из полиамида и хлопка и усиленной переплетением 
рип-стоп, с тонким трикотажем способствует поддержанию температурного баланса.

• Применение конструкции с ластовицей обеспечивает комфортную посадку и свободу движения; 
• Два кармана на молнии в верхней части рукавов;
• Объем рукавов по низу регулируется при помощи канадских пуговиц;
• Внутренняя конструкция рукавов предусматривает возможность использования съемных 

налокотников (приобретаются отдельно).

Материал 1: BROOKWOOD NYCO 50/50, рип-стоп, 50% Нейлон, 50% Хлопок, 225 г/м² (США)
Материал 2: Трикотаж, 75% Модакрил, 25% Тенсел, 208 г/м²

РУБАШКА L10 COMBAT

L10 ДЛЯ ТЕПЛОГО ВРЕМЕНИ ГОДА

Размерный ряд: 46–58Размерный ряд: 46–58Мультикам Мультикам
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Боевые брюки прямого силуэта со средней посадкой предназначены для использования в условиях 
высокой физической активности в теплое время года. Модель выполнена из прочной, дышащей ткани, 
состоящей из полиамида и хлопка и усиленной переплетением рип-стоп.

• Эргономичный крой и применение ластовицы обеспечивают свободу движения; 
• Объем изделия по низу регулируется внутренней манжетой с эластичным шнуром; 
• Предусмотрена возможность использования внутренних наколенников (приобретаются отдельно);
• С внешней стороны область колена дополнительно усилена широкой прочной стропой;
• Пояс застегивается на металлическую кнопку и дополнен внутренним поясом застежкой G-hook;
• Наличие шлевок на поясе обеспечивает возможность использования ремня;
• Наличие люверсов в нижней части штанин предполагает возможность фиксации  брюк к ботинку;
• Два боковых кармана-карго на молнии, с клапаном;
• Два верхних боковых кармана с усилением под клипсу инструмента.

Материал: BROOKWOOD NYCO 50/50, рип-стоп, 50% Нейлон, 50% Хлопок, 225 г/м² (США)

БРЮКИ L10 COMBAT

L10 ДЛЯ ТЕПЛОГО ВРЕМЕНИ ГОДА

Размерный ряд: 46–58Мультикам
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РУБАШКА L10 TROPICAL БРЮКИ L10 TROPICAL

L10 ДЛЯ ТЕПЛОГО ВРЕМЕНИ ГОДА

Боевая рубашка прямого силуэта оптимизирована для ношения с тактическим снаряжением. Изделие 
предназначено для использования в условиях высокой физической активности и жаркого влажного 
климата. Сочетание прочной, дышащей ткани, состоящей из полиамида и спандекса, с тонким трико-
тажем способствует поддержанию температурного баланса.

• Легкая, прочная, дышащая основная ткань обладает растяжимостью в двух направлениях;
• Применение конструкции с ластовицей обеспечивает комфортную посадку и свободу движения;
• Два кармана на молнии в верхней части рукавов;
• Объем рукавов по низу регулируется при помощи канадских пуговиц;
• Внутренняя конструкция рукава предусматривает возможность использования съемных 

налокотников (приобретаются отдельно).

Материал 1: 94% Нейлон, 6% Спандекс, 128 г/м²
Материал 2: Трикотаж, 75% Модакрил, 25% Тенсел, 208 г/м²

Размерный ряд: 46–58Умбра АсфальтУмбра

Боевые брюки прямого силуэта со средней посадкой предназначены для использования в условиях 
жаркого влажного климата при высокой физической активности. Модель выполнена из прочной, 
хорошо дышащей ткани, состоящей из полиамида и спандекса.

• Легкая, прочная, дышащая ткань обладает растяжимостью в двух направлениях;
• Эргономичный крой и ластовица обеспечивают свободу движения;
• Объем изделия по низу регулируется внутренней манжетой с эластичным шнуром; 
• Предусмотрена возможность использования внутреннего наколенника (приобретается отдельно);
• С внешней стороны область колена дополнительно усилена широкой прочной стропой;
• Пояс застегивается на металлическую кнопку и дополнен внутренним поясом из стропы                   

с застежкой G-hook;
• Наличие шлевок на поясе обеспечивает возможность использования ремня;
• Наличие люверсов в нижней части штанин предполагает возможность фиксации брюк к ботинку;
• Два боковых кармана-карго на молнии с клапаном и два верхних боковых кармана с усилением    

под клипсу инструмента.

Материал: 94% Нейлон, 6% Спандекс, 128 г/м²

Размерный ряд: 46–58Умбра АсфальтУмбра
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L10 ДЛЯ ТЕПЛОГО ВРЕМЕНИ ГОДА

Размерный ряд: 46–58

Летняя рубашка свободного кроя из прочной нейлоновой ткани предназначена для использования        
в условиях жаркого климата.

• Длинный рукав с манжетой на кнопке может фиксироваться в подвернутом состоянии                        
с помощью паты;

• Фигурная ластовица под проймой обеспечивает свободу движения;
• Воротник отложной, на отрезной стойке;
• Два наклонных накладных нагрудных кармана с клапаном на пуговице;
• Центральная застежка с планкой на канадских пуговицах с тесьмой.

Материал: 100% Нейлон, 98 г/м², рип-стоп

РУБАШКА L10 АРЧЕДА

Размерный ряд: 46–58

Летние брюки прямого силуэта предназначены для использования в условиях жаркого климата.    
Модель выполнена из прочной нейлоновой ткани, усиленной переплетением рип-стоп.

• Эргономичная конструкция с ластовицей и кокеткой сложной анатомической формы обеспечивает 
комфорт и свободу движения;

• Пояс с эластичными боковыми вставками застегивается на две кнопки;
• Два боковых кармана;
• Усиление под клипсу инструмента;
• Два набедренных накладных кармана на молнии с дополнительным объемом;
• Два задних кармана на молнии;
• Артикулированный крой коленей;
• Наличие шлевок предполагает использование ремня.

Материал: 100% Нейлон, 98 г/м², рип-стоп

БРЮКИ L10 АРЧЕДА

Умбра АсфальтУмбраУмбра АсфальтУмбра
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L11 АКСЕССУАРЫ

Размерный ряд: 55-62

ПАНАМА L11 COMBAT

Панама для использования в условиях жаркого климата.

• Материал панамы обеспечивает быстрое высыхание;
• Съемная деталь для защиты шеи от солнца;
• Резиновый шнур с фиксатором для регулировки;
• Дышащая ткань верха с переплетением рип-стоп;
• Вентиляционные вставки из сетки по бокам;
• Велкро-панель для крепления идентификационных знаков на задней части тульи;
• Стропы для фиксации элементов маскировки;
• Налобник из микрофлиса.

Материал: BROOKWOOD NYCO 50/50, рип-стоп, 50% Нейлон, 50% Хлопок, 225 г/м² (США)

Размерный ряд: 56-59

Летняя мужская бейсболка может использоваться в условиях теплой и жаркой погоды. 

• Прочная хорошо дышащая ткань, усиленная переплетением рипстоп;
• Шестиклинная конструкция;
• Формованный козырек с внутренней стороной из микрофлиса;
• Велкро-панель для крепления идентификационных знаков;
• На верхней части бейсболки расположена текстильная застежка;
• Регулировка объема за счет полукруглого выреза с хлястиком на велкро-застежке;
• Налобник из микрофлиса.

Материал (Умбра): BROOKWOOD NYCO 50/50, рип-стоп, 50% Нейлон, 50% Хлопок, 225 г/м² (США)
Материалы (Мультикам, Антрацит): NYCO 50/50, рип-стоп, 50% Нейлон, 50% Хлопок, 210 г/м²

БЕЙСБОЛКА L11 

Мультикам УмбраУмбра Антрацит Мультикам
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Размерный ряд: 55–62

ШАПКА L11 1.0

Шапка прилегающего силуэта выполнена из плотного флиса с мягкой внутренней стороной и усиленной 
внешней. Может использоваться в условиях прохладной погоды как самостоятельное изделие или как 
промежуточный утепляющий слой при низких температурах.

• Анатомическая конструкция обеспечивает максимальное удобство в носке;
• Плоские швы предотвращают натирание кожи; 
• Усиленная внешняя сторона материала повышает износостойкость изделия.

Материал: 94% Полиэстер, 6% Спандекс, 225 г/м²

Умбра АсфальтРазмерный ряд: 55-62Умбра Асфальт

Панама для использования в условиях жаркого и влажного климата.

• Легкая, прочная, хорошо дышащая ткань;
• Съемная деталь для защиты шеи от солнца;
• Резиновый шнур с фиксатором для регулировки;
• Вентиляционные вставки из сетки по бокам;
• Велкро-панель для идентификационных знаков на задней части тульи;
• Стропы для фиксации элементов маскировки;
• Налобник из микрофлиса.

Материал: 94% Нейлон, 6% Спандекс, 128 г/м²

ПАНАМА L11 TROPICAL

L11 АКСЕССУАРЫ



ГРУППА 99 | 2022-2023      37

L11: АКСЕССУАРЫ
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Размерный ряд: 55–62Размерный ряд: 55–62

ШЛЕМ-ШАПКА УТЕПЛЕННАЯ A11 IHC БАЛАКЛАВА A11 AB

Специальная балаклава предназначена для использования в условиях экстремального холода           
для обеспечения теплоизоляции и ветрозащиты.

• Анатомический крой и объемная конструкция носовой части;
• Внешняя часть выполнена из трехслойного материала с ветрозащитной мембраной;
• Затылочная часть выполнена из тонкого высокоэластичного флиса для сохранения оптимального 

температурного баланса;
• Объемная носовая часть выполнена из эластичного неопрена с полимерной вставкой;
• Боковые вставки из эластичной тесьмы для лучшего прилегания изделия в области шеи;
• Специальная обработка ткани Polygiene® препятствует образованию бактерий и грибков, 

предотвращает появление неприятного запаха в процессе эксплуатации.

Материал 1: 50% Полиэстер, 45% Нейлон, 5% Эластан, 307 г/м², Polygiene®                      
(антибактериальная обработка)
Материал 2: 51% Полиэстер, 40% Нейлон, 9% Эластан, 238 г/м², Polygiene®                    
(антибактериальная обработка).

Специальная шлем-шапка утепленная предназначена для использования в условиях экстремального 
холода для обеспечения теплоизоляции и ветрозащиты.

• Легкая прочная ткань верха с DWR пропиткой;
• Утеплитель PrimaLoft® Silver 80 г/м² обладает высокой теплоизоляцией при малом весе, хорошо 

переносит компрессию;
• Специальная обработка подкладки Polygiene® препятствует росту бактерий и грибков, предотвра-

щает появление неприятного запаха;
• Анатомический крой и фиксация головного убора при помощи застежки на липучке под 

подбородком;
• Эластичная вставка в области шеи обеспечивает лучшее прилегания изделия;
• Окантовка края эластичной тесьмой для дополнительного прилегания и эффективной ветрозащиты;
• Форма лицевого выреза оптимизирована для использования с очками-маской.

Материал 1: 100% Нейлон, Twill ripstop, C6 DWR, Cire, 57 г/м²
Материал 2: 60% Полиэстер, 34% Нейлон, 6% Эластан, 240 г/м², Polygiene®                    
(антибактериальная обработка).
Утеплитель: PrimaLoft® Silver 80 г/м²

Лёд Лёд

А11 АКСЕССУАРЫ
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КОМПРЕССИОННЫЙ МЕШОК L3А 2.0

КОМПРЕССИОННЫЙ МЕШОК L7 2.0

Компрессионный мешок для куртки или брюк L3A 2.0.

Материал: 100% Полиэстер, 45 г/м², рип-стоп, C6 DWR

Компрессионный мешок для куртки или брюк L7 2.0.

Материал: 100% Полиэстер, 45 г/м², рип-стоп, C6 DWR

Умбра

Умбра

Асфальт

Асфальт

НАКОЛЕННИКИ L11

Черный

Формованные наколенники для установки в боевые модели брюк L5 CP, L5 CP 2.0, L10 Combat, L10 Tropical.

• Обеспечивают защиту коленных суставов от механических повреждений;
• Устанавливаются во внутренний карман брюк в области колена;
• Положение по высоте регулируется при помощи клапана внутреннего кармана.

Материал: пена EVA 10 мм.

НАЛОКОТНИКИ L11

Черный

Формованные налокотники для установки в анораки L5 AK, L5 AK 2.0 и рубашку боевую L10 Combat, 
рубашку боевую L10 Tropical.

• Обеспечивают защиту локтевых суставов от механических повреждений; 
• Устанавливаются во внутренние карманы анораков и боевых рубашек;
• Положение по высоте регулируется при помощи клапана внутреннего кармана.

Материал: пена EVA 10 мм

L11 АКСЕССУАРЫ
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Умбра Асфальт Размерный ряд: 46–58 Умбра Асфальт Размерный ряд: 46–58

КУРТКА L3A 2.0 БРЮКИ L3A 2.0

Легкая утепленная куртка прямого силуэта с удлиненной спинкой, выполненная на синтетическом уте-
плителе PrimaLoft® Silver, может использоваться в качестве среднего или внешнего слоя в холодное 
время года. 

• Легкая прочная ткань верха с DWR пропиткой; 
• Анатомический крой гарантирует свободу движения;
• С внутренней стороны изделия в подмышечной области вставка из микрофлиса;
• Утепленный несъемный капюшон, с внутренним воротником из лайкры и боковыми стойками          

из микрофлиса, не ограничивает поле зрения;
• Объем капюшона регулируется в двух плоскостях: по лицевому срезу и на затылке;
• Двухзамковая реверсная молния с внутренней утепленной ветрозащитной планкой и защитой   

подбородка;
• Регулировка объема изделия по низу с помощью эластичного шнура;
• Два боковых кармана на молнии, внутренний нагрудный карман на молнии; 
• Куртка упаковывается в компактный компрессионный мешок (приобретается отдельно).

Материал: 100% Полиэстер, 45 г/м², рип-стоп, C6 DWR
Утеплитель: PrimaLoft® Silver, 80 г/м²

Легкие утепленные брюки прямого силуэта со средней посадкой, выполненные на синтетическом уте-
плителе PrimaLoft® Silver, могут использоваться в качестве среднего или внешнего слоя в холодное
время года. 

• Легкая прочная ткань верха с DWR пропиткой;
• Анатомический крой гарантирует свободу движения;
• Молнии в боковых швах обеспечивают вентиляцию и позволяют надеть брюки, не снимая обувь;
• Боковые молнии с внутренними ветрозащитными планками; 
• В поясе предусмотрены эластичные вставки, а наличие широких шлевок  обеспечивает 

возможность ношения ремня;
• Брюки упаковываются в компактный компрессионный мешок (приобретается отдельно).

Материал: 100% Полиэстер, 45 г/м², рип-стоп, C6 DWR
Утеплитель: PrimaLoft® Silver, 80 г/м²

L3 УТЕПЛЯЮЩИЙ СРЕДНИЙ СЛОЙ
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L7 УТЕПЛЯЮЩИЙ ВНЕШНИЙ СЛОЙ

Зимняя бивуачная куртка на синтетическом утеплителе PrimaLoft® Silver. Свободная степень прилегания 
позволяет использовать куртку в качестве утепляющего слоя поверх комбинаций предметов одежды 
других слоев и снаряжения.

• Легкая ткань с влагоотталкивающим покрытием DWR; 
• Съемный капюшон с регулировкой лицевого выреза с помощью эластичного шнура;
• Высокий теплый воротник;
• Объемный нагрудный теплый карман; 
• Два боковых кармана на молнии;
• Два внутренних кармана из сетки;
• Двухзамковая центральная молния с ветрозащитной планкой;
• Локти усилены изностойкой мембраной;
• Боковые молнии упрощают доступ к снаряжению, расположенному под курткой;
• Регулировка объема по низу с помощью эластичного шнура;
• Регулировка объема рукавов по низу с помощью пат на липучке;
• Куртка упаковывается в компактный компрессионный мешок (приобретается отдельно).

Материал 1: 100% Нейлон 66, 48 г/м²; двойной рип-стоп
Материал 2: TOYOTA 100% Нейлон, 140 г/м²; W/P 10 000 mm/H2О, M/P 10 000 g/sm/24hrs
Утеплитель: PrimaLoft® Silver, 200 г/м²

КУРТКА L7 2.0

Размерный ряд: 46–58Умбра АсфальтУмбра

БРЮКИ L7 2.0

Зимние бивуачные брюки на синтетическом утеплителе PrimaLoft® Silver прямого силуэта со средней 
посадкой. Свободная степень прилегания и дополнительный объем в области колен и ягодиц. Можно 
использовать как внешний утепляющий слой поверх комбинаций предметов одежды других слоев.

• Легкая ткань с влагоотталкивающим покрытием DWR; 
• Колени и задняя часть усилены изностойкой мембраной;
• Боковые молнии с теплыми ветрозащитными планками;
• Противоскользящая резинка внутри пояса;
• Петли на поясе для крепления подтяжек;
• Анатомическая конструкция гарантирует свободу движения;
• Эластичная вставка в области поясницы;
• Интегрированный пояс из стропы с застежкой G-hook;
• Застежка-гульфик на двухзамковой молнии;
• Брюки упаковываются в компактный компрессионный мешок (приобретается отдельно).

Материал 1: 100% Нейлон 66, 48 г/м²; двойной рип-стоп
Материал 2: TOYOTA 100% Нейлон, 140 г/м²; W/P 10 000 mm/H2О, M/P 10 000 g/sm/24hrs
Утеплитель: PrimaLoft® Silver, 170 г/м²

Размерный ряд: 46–56Умбра АсфальтУмбра



ГРУППА 99 | 2022-2023      45



Модульная разгрузочная система (МРС) — это универсальное решение
для многопрофильных специальных подразделений, позволяющее 
адаптировать комплект для выполнения задачи с учётом оптималь-
ного баланса:

• площади, класса и массы бронезащиты;
• объёма боекомплекта и снаряжения;
• требований к терморегуляции и эргономике;

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

Системы СИБЗ мировых брендов, как правило, созданы с учётом осо-
бенностей угроз и задач, характерных для политики этих государств,
а следовательно для тактики зарубежных подразделений.

При создании МРС мы адаптировали зарубежные и интегрировали
новые технические решения для реализации тактики силовых под-
разделений России.

Сегодня МРС – это отработанная концептуальная модель разработки 
решений под задачи любого силового подразделения, от линейного 
узкоспециализированного до многопрофильного специального.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА КОМПЛЕКТА

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

МОДУЛЬНАЯ РАЗГРУЗОЧНАЯ СИСТЕМА

КОНСПИРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ БЛИЗКИЕ ОГНЕВЫЕ КОНТАКТЫДЛИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
ИЛИ АКТИВНОЕ СБЛИЖЕНИЕ

• Засада на местности
• Налёт
• Поисковые действия
• Освобождение заложников и объектов
• Обеспечение безопасности

• Наружное наблюдение
• Обеспечение безопасности
• Конспиративные задержания
• Ведение разведки и рекогносцировки 

• Штурмовые действия

• Задержания с высоким риском огневого 
противодействия

• Мобильные засады 
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ПЛОЩАДЬ

МАССА

КЛАСС

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА КОМПЛЕКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕЖИЛЕТА ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕЭЛЕМЕНТОВ

МОДУЛЬНАЯ РАЗГРУЗОЧНАЯ СИСТЕМА

ПОЯС СКРЫТОГО 
НОШЕНИЯ МАЛЫЙ

БРОНЕЖИЛЕТ 
«НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ 

МАЛЫЙ»

БРОНЕЖИЛЕТ
«СТАНДАРТ»

ПОЯС СКРЫТОГО 
НОШЕНИЯ

ЖИЛЕТ 
«НРС МИНИ»

БРОНЕЖИЛЕТ 
«НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ»

ЖИЛЕТ 
«НРС СТАНДАРТ»

БРОНЕЖИЛЕТ 
«ШТУРМОВОЙ»

БРОНЕЖИЛЕТ 
«КОРСЕТ ПЛЮС»

СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ 

ПРОТИВНИКА

ДИСТАНЦИИ ОГНЕВОГО 

КОНТАКТА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕЙСТВИЙ

ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ДЕЙСТВИЙ

ДОСТУПНОСТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

ЭРГОНОМИКА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ МРС, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УСЛОВИЯМ 
ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ПРОТИВООСКОЛОЧНАЯ ЗАЩИТАПРОТИВОПУЛЬНАЯ ЗАЩИТА

МОДУЛЬНАЯ РАЗГРУЗОЧНАЯ СИСТЕМА

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

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

ГОСТ
34286-2017

ГОСТ
34286-2017

ТИП
СЕРДЕЧНИКА

ТИП
СЕРДЕЧНИКА

МАССА
ПУЛИ (г)

МАССА
ПУЛИ (г)

СКОРОСТЬ 
(м/с)

СКОРОСТЬ 
(м/с)

ДИСТАНЦИЯ 
(м)

ДИСТАНЦИЯ 
(м)

КОЛИЧЕСТВО 
ПОПАДАНИЙ

КОЛИЧЕСТВО 
ПОПАДАНИЙПАТРОН ПАТРОНОРУЖИЕ ОРУЖИЕ

Бр5

Бр1

С2
Винтовка СВД

Баллистический ствол 
без нарезов

Винтовка СВД АПС

7,62×54 мм 
7Н13 

с пулей ПП

9×18 мм
57-Н-181С
с пулей Пст

9,4 5,9845 345

5

5

-

10 5

10,4 1,05825 63010 -
7,62×54 мм

7-БЗ-3
с пулей Б-32

Имитатор 
осколка

Стальной термо-
упрочнённый

Стальной

Стальной термо-
упрочнённый

Стальной шарик 
6,35 мм

МРС позволяет корректно 
расположить бронепанель
для эффективной защиты 
летальной зоны.

Шея, подмышечная зона, паховая 
зона и бедренная артерия – 
анатомически сложные для 
остановки кровотечения зоны.
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МОДУЛЬНАЯ РАЗГРУЗОЧНАЯ СИСТЕМА

ПОДСУМКИ ДЛЯ БОЕКОМПЛЕКТА ПОДСУМКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОБУРЫ

ПОЯС МОДУЛЬНЫЙПОЯС СКРЫТОГО 
НОШЕНИЯ МАЛЫЙ

ПОДСУМКИ СИСТЕМЫ СКРЫТОГО НОШЕНИЯ

ПОЯС СКРЫТОГО 
НОШЕНИЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ 

МОДУЛЬНАЯ НА 6 СЛОТОВ

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЖИЛЕТА 
НИЗКОПРОФИЛЬНОГО МАЛОГО

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЖИЛЕТА 
НИЗКОПРОФИЛЬНОГО

МРС МОДУЛЬ НАГРУДНОЙ 
РАЗГРУЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ

КЛАПАН БОКОВОЙ
БНП_М

КЛАПАН БОКОВОЙ
 БНП

АДАПТЕР НРС МИНИ АДАПТЕР НРС

МРС МОДУЛЬ
БРОНЕЗАЩИТЫ ПЕРЕДНИЙ

ЛЯМКИ ПЛЕЧЕВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ/
НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ

МРС МОДУЛЬ
БРОНЕЗАЩИТЫ ЗАДНИЙ

ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ МОДУЛЬНАЯ НА 8 СЛОТОВ

КЛАПАН БОКОВОЙ ТРЕХСТРОПНЫЙ
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МОДУЛЬНАЯ РАЗГРУЗОЧНАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТЫ МРС

ОПЕРАТИВНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ШТУРМОВЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ МРС

ПОДСУМКИ УТИЛИТАРНЫЕ ПОДСУМКИ МЕДИЦИНСКИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
БРОНЕПАНЕЛИ

*ОПЦИОНАЛЬНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МОДУЛИ БРОНЕЗАЩИТЫ

*

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
ДЛЯ КОРСЕТНОЙ 
СИCТЕМЫ

ПОЯС МОДУЛЬНЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

КОРСЕТНАЯ СИСТЕМА
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МРС КОМПЛЕКТЫ: СКРЫТНОСТЬ

МРС КОМПЛЕКТ ПОЯС СКРЫТОГО НОШЕНИЯ МАЛЫЙ
С НАБОРОМ ПОДСУМКОВ

Размер: 48-54, 56-60АсфальтУмбра

Вариант наполнения изделия

Компактный модульный набор снаряжения для скрытого размещения оружия и боекомплекта под поя-
сом 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.

Состав комплекта: 
• Пояс скрытого ношения малый 1 шт
• Комплект подсумок ССН для 1 пистолетного магазина 2 шт
• Комплект подсумок ССН для кобуры 1 шт (Пластиковая кобура приобретается отдельно)
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МРС КОМПЛЕКТЫ: СКРЫТНОСТЬ

МРС КОМПЛЕКТ ПОЯС СКРЫТОГО НОШЕНИЯ
С НАБОРОМ ПОДСУМКОВ

Модульный набор для скрытого размещения «тяжелого» набора снаряжения.

• 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;
• 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.

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

Состав комплекта: 
• Пояс скрытого ношения 1 шт
• Комплект подсумок ССН для 1 пистолетного магазина 2 шт
• Комплект подсумок ССН для 1 автоматного магазина 1 шт
• Комплект подсумок ССН для радиостанции/дымовой гранаты 1 шт
• Комплект подсумок ССН медицинский оперативный 1 шт
• Комплект подсумок ССН для кобуры 1 шт (Пластиковая кобура приобретается отдельно)

Вариант наполнения изделия
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Умбра АсфальтМультикам

Вариант бронежилета ССН со стандартной площадью противопульной защиты. Изделие обладает 
малым весом и низким профилем, не препятствует оптимальной терморегуляции пользователя.
Изделие применимо для задач, предполагающих:
–  Активные перемещения на местности с кратковременными огневыми контактами на близких дистанциях;
–  Длительное нахождение в транспорте;
–  Динамичные действия на объектах транспорта.

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

• Пользователь имеет возможность изменить регулировку объема, не снимая бронежилет;
• Предусмотрена возможность оперативного размещения Панели передней модульной на 6 слотов MOLLE;
• Предусмотрена возможность установки КАП.

МРС КОМПЛЕКТ БРОНЕЖИЛЕТ «НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ МАЛЫЙ»

Размер: 48-54, 56-58, 60

Состав комплекта
Модули бронезащиты: МБНП_М
Модули соединительные: КБН

МРС КОМПЛЕКТЫ: СКРЫТНОСТЬ

Изделие сертифицировано по ГОСТ 
34286-2017 и соответствует клас-
сам защиты Бр1 и С2, Бр5. 

Бронеэлементы, сертифицирован-
ные по классу защиты С2, имеют 
показатель противоосколочной 
стойкости V50 ≥ 630 м/с. *При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

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

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1 и С2

Бр5

ПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ НЕ МЕНЕЕ

14,2 дм²

15 дм²

МАССА В СБОРЕ

1,3 кг

8,6 кг*
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Умбра АсфальтМультикам

Вариант бронежилета ССН с большой площадью противоосколочной защиты, не ограничивающей 
подвижность пользователя. Применим для задач с требованием к скрытности размещения, а также 
в условиях высокого риска осколочного поражения.

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

• Конструкция чехла позволяет разместить бронепанель в передней и задней секции;
• Возможность изменить регулировку объема, не снимая бронежилет;
• Предусмотрена возможность оперативного размещения Панели передней модульной на 6 и 8 слотов 

MOLLE;
• Предусмотрена возможность установки КАП.

МРС КОМПЛЕКТ БРОНЕЖИЛЕТ «НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ»

Размер: 48-54, 56-58, 60

Состав комплекта:
Модули бронезащиты: МБНП
Модули соединительные: КБ_БНП

МРС КОМПЛЕКТЫ: СКРЫТНОСТЬ

Изделие сертифицировано по ГОСТ 
34286-2017 и соответствует клас-
сам защиты Бр1 и С2, Бр5.

Бронеэлементы, сертифицирован-
ные по классу защиты С2, имеют 
показатель противоосколочной 
стойкости V50 ≥ 630 м/с.

*При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ
ПО ТУ 14.12.30-001-30127672-2022

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1 и С2

РАЗМЕР МАССА В СБОРЕПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ
НЕ МЕНЕЕ

2,2 кг27,5 дм248-54

48-54

2,7 кг32,5 дм260

60

9,7 кг*15 дм2

2,5 кг30,3 дм256-58

56-58

9,8 кг*

10 кг*

Бр5
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Компактный вариант нагрудного жилета в МРС. Применим для задач с требованием к скрытности, ком-
пактности 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;
• Быстросъемные крепления передней панели жилета позволяют осуществить оперативную замену 

состава подсумков;
• Конструкция жилета предусматривает возможность убрать грудную MOLLE панель в специальный 

карман.

Умбра АсфальтМультикам

МРС КОМПЛЕКТ ЖИЛЕТ «НРС МИНИ»

МРС КОМПЛЕКТЫ: МОБИЛЬНОСТЬ

Состав комплекта:
Модули бронезащиты: МНРС
Модули соединительные: АДАП_НРС_М, АДАП_ППМ_Ф
Модули разгрузочные: ППМ_8 

Изделие сертифицировано по ГОСТ 
34286-2017 и соответствует клас-
сам защиты Бр1 и С2, Бр5.

Бронеэлементы, сертифицирован-
ные по классу защиты С2, имеют 
показатель противоосколочной 
стойкости V50 ≥ 630 м/с.

МРС Модуль нагрудной разгрузоч-
ной системы допускается исполь-
зовать не в качестве защитной 
структуры бронеодежды.

*При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

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

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1 и С2

Бр5

ПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ НЕ МЕНЕЕ

7,1 дм²

7,5 дм²

МАССА В СБОРЕ

0,9 кг

4,55 кг*
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Многофункциональный нагрудный жилет, состоящий из компонентов МРС. За счет открытой области 
спины и боковой проекции торса, жилет не препятствует эффективной терморегуляции пользователя.

• Плечевые лямки НРС имеют низкопрофильную конструкцию, не мешают при ношении с рюкзаком;
• В конструкции НРС предусмотрена возможность размещения фронтальной бронепанели;
• Конструкция жилета предусматривает возможность убрать грудную MOLLE панель в специальный 

карман;
• Возможность осуществить регулировку по объему 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 установки бронезащиты в спинной секции при помощи дополни-

тельных модулей: Модуля бронезащиты заднего (МБЗ_З), Лямок плечевых стандартных (ЛП_С)                  
и плечевых адаптеров.

Умбра АсфальтМультикам

МРС КОМПЛЕКТЫ: МОБИЛЬНОСТЬ

МРС КОМПЛЕКТ ЖИЛЕТ «НРС СТАНДАРТ»

Размер: 48-56, 58-60

Состав комплекта:
Модули бронезащиты: МНРС
Модули соединительные: АДАП_НРС, КБ3, АДАП_КБ3, АДАП_ППМ_Ф
Модули разгрузочные: ППМ_8

Изделие сертифицировано по ГОСТ 
34286-2017 и соответствует клас-
сам защиты Бр1 и С2, Бр5.

Бронеэлементы, сертифицирован-
ные по классу защиты С2, имеют 
показатель противоосколочной 
стойкости V50 ≥ 630 м/с.

МРС Модуль нагрудной разгрузоч-
ной системы допускается исполь-
зовать не в качестве защитной 
структуры бронеодежды.

*При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

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

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1 и С2

Бр5

ПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ НЕ МЕНЕЕ

7,1 дм²

7,5 дм²

МАССА В СБОРЕ

0,9 кг

4,55 кг*
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Умбра АсфальтМультикам Размер: 48-56, 58-60

МРС КОМПЛЕКТ БРОНЕЖИЛЕТ 
«НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ МАЛЫЙ ПЛЮС»

Комплектация на базе бронежилета ССН, со стандартной площадью противопульной защиты, с армиро-
ванным боковым клапаном и дополнительными плечевым и боковым адаптерами. Изделие обладает
малым весом, низким профилем, не препятствует оптимальной терморегуляции пользователя.

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

МРС КОМПЛЕКТЫ: МОБИЛЬНОСТЬ

Состав комплекта:
Модули бронезащиты: МБНП_М
Модули соединительные: КБ3, АДАП_КБ3, АДАП_ЛП_Ф, АДАП_ППМ_Ф
Модули разгрузочные: ППМ_6, ЛП_Н

Изделие сертифицировано по ГОСТ 
34286-2017 и соответствует клас-
сам защиты Бр1 и С2, Бр5.

Модули, сертифицированные 
по классу защиты С2, имеют 
показатель противоосколочной 
стойкости V50 ≥ 630 м/с. *При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

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

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1 и С2

Бр5

ПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ НЕ МЕНЕЕ

14,2 дм²

15 дм²

МАССА В СБОРЕ

1,3 кг

8,6 кг*
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Умбра АсфальтМультикам

МРС КОМПЛЕКТ БРОНЕЖИЛЕТ «СТАНДАРТ»

Размер: 48-56, 58-60

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;

• 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.

МРС КОМПЛЕКТЫ: МОБИЛЬНОСТЬ

Состав комплекта:
Модули бронезащиты: МБЗ_П, МБЗ_З
Модули соединительные: КБ3, АДАП_КБ3, АДАП_ЛП_ФР, АДАП_ЛП_ПР3, АДАП_ППМ_Ф
Модули разгрузочные: ППМ_8, ЛП_С

Изделие сертифицировано по ГОСТ 
34286-2017 и соответствует клас-
сам защиты Бр1 и С2, Бр5.

Модули, сертифицированные
по классу защиты С2 имеют 
показатель противоосколочной 
стойкости V50 ≥ 630 м/с. *При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

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

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1 и С2

Бр5

ПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ НЕ МЕНЕЕ

18,8 дм²

15 дм²

МАССА В СБОРЕ

2 кг

9,3 кг*
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Умбра АсфальтМультикам Размер: 48-56, 58-60

МРС КОМПЛЕКТ БРОНЕЖИЛЕТ «КОРСЕТ»

Вариант комплектации МРС с увеличенной площадью противоосколочной защиты и возможностью 
установки системы распределения веса. Интегрированный полимерный каркас корсетной 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 корсетной системы позволяет установить поддерживающие направляющие              
для корсетной системы (ПНдКС);

• 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.
• В конструкции корсета предусмотрена система экстренного сброса бронежилета.

Состав комплекта:
Модули бронезащиты: МБЗ_П, МБЗ_З, КС
Модули соединительные: КБ3, АДАП_КБ3, АДАП_ЛП_ФР, АДАП_ЛП_ПР3, АДАП_ППМ_Ф
Модули разгрузочные: ППМ_8

МРС КОМПЛЕКТЫ: ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Изделие сертифицировано по ГОСТ 
34286-2017 и соответствует клас-
сам защиты Бр1 и С2, Бр5.

Модули, сертифицированные
по классу защиты С2, имеют 
показатель противоосколочной 
стойкости V50 ≥ 630 м/с.

*При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

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

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1 и С2

РАЗМЕР МАССА В СБОРЕПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ
НЕ МЕНЕЕ

48-56 34,2 дм2 3,8 кг

48-56
58-60 38 дм2 4,1 кг

58-60
15 дм2

11,1 кг*
11,4 кг*

Бр5
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Умбра АсфальтМультикам Размер: 48-56, 58-60

МРС КОМПЛЕКТ БРОНЕЖИЛЕТ «КОРСЕТ ПЛЮС»

Вариант комплектации МРС с увеличенной площадью противоосколочной защиты и системой распреде-
ления веса. Поддерживающие направляющие для корсетной системы (ПНдКС) 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;

• 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;
• Конструкция креплений ПНдКС позволяет быстро отсоединить бронежилет от пояса;
• Пояс оборудован удобной регулировкой типа «полиспаст».
• В конструкции корсета предусмотрена система экстренного сброса бронежилета.

Состав комплекта:
Модули бронезащиты: МБЗ_П, МБЗ_З, КС, ПММ
Модули соединительные: КБ3, АДАП_КБ3, АДАП_ЛП_ФР, АДАП_ЛП_ПР3, АДАП_ППМ_Ф
Модули разгрузочные: ППМ_8, ПНДКС

МРС КОМПЛЕКТЫ: ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Изделие сертифицировано по ГОСТ 
34286-2017 и соответствует клас-
сам защиты Бр1 и С2, Бр5.

Модули, сертифицированные
по классу защиты С2, имеют 
показатель противоосколочной 
стойкости V50 ≥ 630 м/с.

*При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

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

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1 и С2

РАЗМЕР МАССА В СБОРЕПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ
НЕ МЕНЕЕ

48-56 42,7 дм2 4,9 кг

48-56
58-60 48,3 дм2 5,4 кг

58-60
15 дм2

12,2 кг*
12,7 кг*

Бр5
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Умбра АсфальтМультикам Размер: 48-56, 58-60

МРС КОМПЛЕКТ БРОНЕЖИЛЕТ «ШТУРМОВОЙ»

Вариант комплектации МРС с увеличенной площадью противоосколочной защиты и системой рапределения 
веса. ПНдКС (поддерживающие направляющие для корсетной системы) эффективно переносят часть веса 
бронежилета на пояс и бедра пользователя, снижая утомляемость, позволяя комфортно транспортировать
большое количество боекомплекта и элементов снаряжения продолжительное время. Эргономичная кон-
струкция модулей бронезащиты сохраняет положение при высокой степени подвижности пользователя, 
обеспечивает защиту проблемных для оказания доврачебной помощи областей тела.

• Конструкция креплений модулей дополнительной бронезащиты (кроме модуля защиты шеи) преду-
сматривает 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;

• Адаптеры бокового клапана и плечевой лямки позволяют комфортно надеть и снять бронежилет;
• Конструкция креплений ПНдКС позволяет быстро отсоединить бронежилет от пояса;
• Пояс оборудован удобной регулировкой типа «полиспаст»;
• Быстросъемные крепления передней панели жилета позволяют осуществить оперативную замену 

состава подсумков;

МРС КОМПЛЕКТЫ: ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Состав комплекта:
Модули бронезащиты: МБЗ_П, МБЗ_З, КС, ПММ, МБЗ_Ш, МБЗ_ПЛ_Н, МБЗ_ПЛ_Б, МБЗ_ПР, МБЗ_БК,           
МБЗ_ПХ_А, МБЗ_ПХ_Ф
Модули соединительные: КБ3, АДАП_КБ3, АДАП_ЛП_ФР, АДАП_ЛП_ПР3, АДАП_ППМ_Ф
Модули разгрузочные: ППМ_8, ПНДКС

Изделие сертифицировано по ГОСТ 
34286-2017 и соответствует клас-
сам защиты Бр1 и С2, Бр5.

Модули, сертифицированные
по классу защиты С2, имеют 
показатель противоосколочной 
стойкости V50 ≥ 630 м/с.

*При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

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

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1 и С2

РАЗМЕР МАССА В СБОРЕПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ
НЕ МЕНЕЕ

48-56 106,9 дм2 11 кг

48-56
58-60 112,5 дм2 11,5 кг

58-60
21 дм2

21,14 кг*
21,64 кг*

Бр5



        ГРУППА 99 | 2022-2023      65

Умбра АсфальтМультикам Размер: 48-56, 58-60

МРС КОМПЛЕКТ БРОНЕЖИЛЕТ «ШТУРМОВОЙ ПЛЮС»

Вариант комплектации МРС с максимальной площадью противоосколочной защиты и системой распреде-
ления веса. ПНдКС (поддерживающие направляющие для корсетной системы) эффективно переносят часть 
веса бронежилета на пояс и бедра пользователя, снижая утомляемость, позволяя комфортно транспорти-
ровать большое количество боекомплекта и элементов снаряжения продолжительное время. Эргономичная 
конструкция модулей бронезащиты сохраняет положение при высокой степени подвижности пользователя, 
обеспечивает защиту проблемных для оказания доврачебной помощи областей тела. Модули бронезащиты 
нижних конечностей обеспечивают дополнительную защиту области паха, таза и бедренной артерии.

• Конструкция креплений модулей дополнительной бронезащиты (кроме модуля защиты шеи) преду-
сматривает 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;

• Адаптеры бокового клапана и плечевой лямки позволяют комфортно надеть и снять бронежилет;
• Конструкция креплений ПНдКС позволяет быстро отсоединить бронежилет от пояса;
• Пояс оборудован удобной регулировкой типа «полиспаст»;
• Быстросъемные крепления передней панели жилета позволяют осуществить оперативную замену 

состава подсумков;

МРС КОМПЛЕКТЫ: ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Состав комплекта:
Модули бронезащиты: МБЗ_П, МБЗ_З, КС, ПММ, МБЗ_Ш, МБЗ_ПЛ_Н, МБЗ_ПЛ_Б, МБЗ_ПР, МБЗ_БК, 
МБЗ_ПХ_А, МБЗ_ПХ_Ф, МБЗ_ПХ_Ш, МБЗ_БД
Модули соединительные: КБ3, АДАП_КБ3, АДАП_ЛП_ФР, АДАП_ЛП_ПР3, АДАП_ППМ_Ф
Модули разгрузочные: ППМ_8, ПНДКС

НОВИНКА

Изделие сертифицировано по ГОСТ 
34286-2017 и соответствует клас-
сам защиты Бр1 и С2, Бр5.

Модули, сертифицированные
по классу защиты С2, имеют 
показатель противоосколочной 
стойкости V50 ≥ 630 м/с.

*При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

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

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Бр1 и С2

РАЗМЕР МАССА В СБОРЕПЛОЩАДЬ ЗАЩИТЫ
НЕ МЕНЕЕ

48-56 151,9 дм2 15,2 кг

48-56
58-60 157,5 дм2 15,7 кг

58-60
21 дм2

25,34 кг*
26,84 кг*

Бр5
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МРС МОДУЛИ 
БРОНЕЗАЩИТЫ

Изделия сертифицированы по ГОСТ 34286-2017. 
Модули, сертифицированные по классу защиты С2, имеют 
показатель противоосколочной стойкости V50 ≥ 630 м/с
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Умбра АсфальтМультикам

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЖИЛЕТА НИЗКОПРОФИЛЬНОГО МАЛОГО 
[МБНП_М]

Модуль малого низкопрофильного бронежилета с возможностью скрытого и наружного ношения.

• Малозаметность под верхней одеждой;
• Совместимость со съемной Панелью на 6 слотов MOLLE;
• Вариативность применения в составе МРС;
• Возможность установки КАП.

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 14,2
Масса по классу защиты Бр1 и С2 не более, кг: 1,3
Площадь по классу защиты Бр5 не менее, дм2: 15
Масса по классу защиты Бр5 не более, кг: 8,6

*При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

Комплект бронежилет 
«Низкопрофильный малый»

Комплект бронежилет 
«Низкопрофильный малый плюс»

Комплект бронежилет  
«Низкопрофильный»

Комплект бронежилет
«Низкопрофильный плюс»

МБНП является основой для:МБНП_М является основой для:

Умбра АсфальтМультикам

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЖИЛЕТА НИЗКОПРОФИЛЬНОГО 
[МБНП]

Модуль низкопрофильного бронежилета с возможностью скрытого и наружного ношения.

• Малозаметность под верхней одеждой;
• Совместимость со съемной Панелью на 6 и 8 слотов MOLLE;
• Вариативность применения в составе МРС;
• Возможность установки КАП.

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 27,5 – 30,3 – 32,5
Масса по классу защиты Бр1 и С2 не более, кг: 2,2 – 2,5 – 2,7
Площадь по классу защиты Бр5 не менее, дм2: 15
Масса по классу защиты Бр5 не более, кг: 9,5 – 9,8 – 10

*При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

Размер: 48-54, 56-58, 60

МРС МОДУЛИ БРОНЕЗАЩИТЫ
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МРС МОДУЛИ БРОНЕЗАЩИТЫ

Умбра АсфальтМультикам

МРС МОДУЛЬ НАГРУДНОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ [МНРС]

Основной модуль многофункционального нагрудного жилета.

• Совместимость со съемной панелью на 8 слотов MOLLE;
• Возможность установить бронезащиту;
• Гибкая настройка положения бронезащиты на пользователе;
• Вариативность применения в составе МРС.

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 7,1
Масса по классу защиты Бр1 и С2 не более, кг: 0,9
Площадь по классу защиты Бр5 не менее, дм2: 7,5
Масса по классу защиты Бр5 не более, кг: 4,55

*При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

МНРС является основой для:

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЗАЩИТЫ ПЕРЕДНИЙ [МБЗ_П], ЗАДНИЙ [МБЗ_З] 

Умбра АсфальтМультикам

Основные модули бронежилета, обеспечивающие баланс характеристик между мобильностью
и защищенностью пользователя.

• Гибкая настройка положения бронезащиты на пользователе;
• Совместимость со съемной Панелью на 8 слотов MOLLE (только для МБЗ_П);
• Возможность установки КАП.

Площадь МБЗ_П/МБЗ_З по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 9,4
Масса МБЗ_П/МБЗ_З по классу защиты Бр1 и С2 не более, кг: 1,0
Площадь МБЗ_П/МБЗ_З по классу защиты Бр5 не менее, дм2: 7,5
Масса МБЗ_П/МБЗ_З по классу защиты Бр5 не более, кг: 4,65

*При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

МРС Комплект бронежилет 
«Стандарт»

МРС Комплект бронежилет 
«Корсет»

МБЗ_П и МБЗ_З является основой для:

МРС Комплект жилет 
«НРС Мини»

МРС Комплект жилет 
«НРС Стандарт»

МРС Комплект жилет 
«НРС Гибрид»
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МРС МОДУЛИ БРОНЕЗАЩИТЫ

Вариант размещения КАП
(приобретаются отдельно)

Набор из 12 демпферных подушек для установки с внутренней стороны 
модулей бронежилета низкопрофильного/малого, модулей бронезащиты 
переднего/заднего, корсетной системы, пояса модульного многофункцио-
нального. Вариативное размещение за счет крепления на велкро.

Рекомендации по количеству КАП необходимого для установки 
на комплекты и модули МРС:
МРС Комплект бронежилет «Низкопрофильный» – 1 набор
МРС Комплект бронежилет «Низкопрофильный малый» – 1 набор
МРС Комплект бронежилет «Стандарт» – 1 набор
МРС Комплект бронежилет «Корсет» – 1 набор
МРС Комплект бронежилет «Корсет плюс» – 2 набора
МРС Комплект бронежилет «Штурмовой» – 2 набора
МРС Комплект бронежилет «Штурмовой плюс» – 2 набора

ТелесныйЧерный

Основной модуль корсетного бронежилета. Совместим с чехлом бронезащиты задним.

• Возможность размещения бронеэлемента;
• Совместимость с ПНдКС;
• Возможность установки модулей защиты шеи и плеч;
• Возможность установки КАП.

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 15,4 – 19,2
Масса не более, кг: 1,8 – 2,1

Умбра АсфальтМультикам Размер: 48-56, 58-60

МРС КОРСЕТНАЯ СИСТЕМА [КС]

Основной элемент распределения веса снаряжения на пояс и бедра пользователя.

• Возможность размещения бронеэлемента;
• Удобная регулировка объема, типа «полиспаст»;
• Совместимость с ПНдКС;
• Совместимость с набедренными панелями;
• Возможность установить КАП.

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 8,5 – 10,3
Масса не более, кг: 1,1 – 1,3

Допускается использовать не в качестве защитной структуры бронеодежды.

Умбра АсфальтМультикам Размер: 48-56, 58-60

МРС ПОЯС МОДУЛЬНЫЙ МНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ [ПММ]

КАП



РЕШЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ШЕИ, 
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БОКОВОЙ 
ЗАЩИТЕ, ПАХА, ТАЗА, БЕДЕР
Эргономичная конструкция модулей дополнительной бронезащиты 
сохраняет корректное положение при высокой степени подвижности 
пользователя, обеспечивает защиту проблемных для оказания довра-
чебной помощи областей тела, а также участков, наиболее подвержен-
ных поражению осколков и вторичных поражающих элементов.

Изделие сертифицировано по ГОСТ 34286-2017. Модули, сертифици-
рованные по классу защиты С2, имеют показатель противоосколочной 
стойкости V50 ≥ 630 м/с.
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МРС МОДУЛЬ БРОНЕЗАЩИТЫ ШЕИ [МБЗ_Ш]

Модуль защиты шеи и плеч.

• Крепление с внутренней стороны бронежилета обеспечивает защиту от ВПЭ;
• Не конфликтует со шлемом;
• Возможность сложить передний сегмент.

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 16,7
Масса не более, кг: 1,6

Крепления МБЗ_Ш позволяет установить элемент на:

МРС МОДУЛИ БРОНЕЗАЩИТЫ

Лямки корсетной 
системы

Лямки плечевые 
низкопрофильные

Лямки плечевые 
стандартные

Умбра АсфальтМультикам
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Умбра АсфальтМультикам

Умбра АсфальтМультикам

Умбра АсфальтМультикам

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЗАЩИТЫ ПЛЕЧА НАПЛЕЧНИК 
[МБЗ_ПЛ_Н]

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЗАЩИТЫ ПЛЕЧА БИЦЕПС 
[МБЗ_ПЛ_Б]

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЗАЩИТЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 
[МБЗ_ПР]

Верхний сегмент защиты плеча (правый и левый).

• Простая установка без необходимости снять бронежилет;
• Возможность отрегулировать положение модуля на себе;
• Сохраняет корректное положение при высокой степени подвижности пользователя;
• Не ограничивает мобильность.

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 9,7
Масса не более, кг: 1,0

Нижний сегмент защиты плеча (правый и левый).

Применение МБЗ_ПЛ_Б невозможно без МБЗ_ПЛ_Н.

• Увеличивает площадь защиты плеча;
• Простая установка совместно с МБЗ_ПЛ_Н без необходимости снять бронежилет;
• Возможность отрегулировать положение модуля на себе;
• Сохраняет корректное положение при высокой степени подвижности пользователя;
• Не ограничивает мобильность.

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 11,0
Масса не более, кг: 0,9

Модуль защиты предплечья (правый и левый).

• Простая установка пользователем;
• Возможность отрегулировать модуль на себе;
• Сохраняет корректное положение при высокой степени подвижности пользователя;
• Не ограничивает мобильность.

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 13,5
Масса не более, кг: 1,2

МРС МОДУЛИ БРОНЕЗАЩИТЫ
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Умбра АсфальтМультикам

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЗАЩИТЫ БОКОВОЙ [МБЗ_БК]

Модуль для установки бронезащиты (правый и левый) на боковом клапане.
Предусмотрена возможность размещения боковой бронепанели.

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 7,7
Масса по классу защиты Бр1 и С2 не более, кг: 0,7
Площадь по классу защиты Бр5 не менее, дм2: 6,0
Масса по классу защиты Бр5 не более, кг: 3,54

*При использовании совместно с бронеэлементами класса Бр1 и С2

МРС МОДУЛИ БРОНЕЗАЩИТЫ

Клапан боковой 
трехстропный

Клапан боковой 
низкопрофильный

Клапан боковой трехстропный 
на чехле корсетной системы

Крепление МБЗ_БК предусматривает установку на:
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Умбра АсфальтМультикам

Умбра АсфальтМультикам

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЗАЩИТЫ ПАХА АБДОМИНАЛЬНЫЙ 
[МБЗ_ПХ_А]

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЗАЩИТЫ ПАХА ФАРТУК [МБЗ_ПХ_Ф]

Верхний сегмент защиты паха.

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 4,4
Масса не более, кг: 0,5

Умбра АсфальтМультикам

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЗАЩИТЫ ПАХА ШОРТЫ 
[МБЗ_ПХ_Ш]

Нижний сегмент защиты паха.

Применение МБЗ_ПХ_Ф невозможно без МБЗ_ПХ_А.

• Увеличивает площадь защиты паха;
• Сохраняет корректное положение при высокой степени подвижности пользователя;
• Не ограничивает мобильность.

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 8,9
Масса не более, кг: 0,9

Умбра АсфальтМультикам

МРС МОДУЛЬ БРОНЕЗАЩИТЫ БЕДРА [МБЗ_БД]

Модуль защиты бедер. 

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 20
Масса не более, кг: 1,9

Модуль защиты таза и паховой области. 

Площадь по классу защиты Бр1 и С2 (V50 ≥ 630 м/с) не менее, дм2: 25
Масса не более, кг: 2,2

МРС МОДУЛИ БРОНЕЗАЩИТЫ

НОВИНКА

НОВИНКА
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МРС МОДУЛИ БРОНЕЗАЩИТЫ
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МРС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БРОНЕПАНЕЛИ

Бронепанели производятся компанией ООО НПП «АРМОКОМ-ЦЕНТР», 
сертифицированы по ГОСТ 34286-2017 и соответствует 

классу защиты Бр5.
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Боковая бронепанель по классу защиты Бр5 обеспечивает стойкость 5 попаданий патроном 7,62х54,
с пулей Б32, из винтовки СВД с расстояния 10 метров.

Площадь защиты не менее, дм2: 3,0
Масса не более, кг: 1,42
Материал: Al₂O₃ (Оксид алюминия)
Габариты: 200х150х18 мм (±1,5 мм)

БРОНЕПАНЕЛЬ СК-6ОК.00.000-04БРОНЕПАНЕЛЬ СК-6ОК.00.000-06

Боковая бронепанель по классу защиты Бр5 обеспечивает стойкость 5 попаданий патроном 7,62х54, 
с пулей Б32, из винтовки СВД с расстояния 10 метров.

Площадь защиты не менее, дм2: 7,5
Масса не более, кг: 3,65
Материал: Al₂O₃ (Оксид алюминия)
Габариты: 330х250х18 мм (±1,5 мм)

МРС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БРОНЕПАНЕЛИ
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МРС МОДУЛИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
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МРС МОДУЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Основной соединительный модуль системы.

• Возможность расположить подсумки как с внешней, так и с внутрен-
ней стороны изделия;

• Полимерный каркас предотвращает перекручивание клапана;
• Применение эластичного шнура с фиксатором позволяет отрегули-

ровать объем, не снимая бронежилет.

Материалы: ленты, Duraflex

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 возможность 
застегнуть клапан на контактную ленту.

Материалы: ленты, Duraflex

Коннектор адаптера КБ3 позволяет объединить пуллеры специальных 
фастексов адаптера клапана бокового трехстропного для расстегива-
ния клапана одним движением.

Материалы: ленты

Размер: 48-56; 58-60Умбра

Умбра

Умбра

Асфальт

Асфальт

Асфальт

КЛАПАН БОКОВОЙ ТРЕХСТРОПНЫЙ [КБ3]

Клапан боковой трехстропный [КБ3] является основным 
соединительным модулем для комплектаций:

АДАПТЕР КЛАПАНА БОКОВОГО 
ТРЕХСТРОПНОГО [АДАП_КБ3]

КОННЕКТОР АДАПТЕРА КБ_3

Мультикам

МРС Комплект бронежилет «Корсет» /
«Корсет плюс» / «Штурмовой»

МРС Комплект жилет
 «НРС Стандарт» / «НРС Гибрид»

МРС Комплект бронежилет
 «Стандарт»

МРС Комплект бронежилет
 «Низкопрофильный малый 

плюс»

МРС Комплект бронежилет
 «Низкопрофильный плюс»

НОВИНКА

Совместим только с Клапаном 
боковым трехстропным



МРС МОДУЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Лямки плечевые низкопрофильные для бронежилетов ССН. Предусмотрена возможность крепления 
модулей защиты шеи и плеч.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия

Лямки плечевые для бронежилета «Стандарт» и жилета «НРС Гибрид».

• Предусмотрена возможность крепления модулей защиты шеи и плеч;
• Совместимы с интерфейсом модуля нагрудной разгрузочной системы.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия

МРС Комплект жилет
«НРС ГИБРИД»

ЛЯМКИ ПЛЕЧЕВЫЕ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ [ЛП_Н] ЛЯМКИ ПЛЕЧЕВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ [ЛП_С]

Умбра Асфальт Мультикам Умбра Асфальт Мультикам

Применение ЛП_С в составе:Применение ЛП_Н в составе:

МРС Комплект бронежилет
«СТАНДАРТ»

Комплект бронежилет 
«НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ МАЛЫЙ ПЛЮС»

Комплект бронежилет 
«НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ПЛЮС»

НОВИНКА
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МРС МОДУЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Дополнительный адаптер для бронежилетов ССН.

• Позволяет удобно надеть и снять бронежилет/жилет;
• Предусмотрена возможность установить адаптер как с левой,     

так и/или с правой стороны изделия.

Материал: Hypalon, Woojin Flex

Адаптер для соединения лямки чехла корсетной системы, либо 
лямки плечевой стандартной 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.

Материал: ITW Nexus

Адаптер для соединения лямки плечевой стандартной, либо лямки 
чехла корсетной системы с ЧБЗ_П.

• Обеспечивает регулировку положения ЧБЗ_П по высоте;
• Не мешает вкладке оружия;
• Предусмотрена возможность установить адаптер как с левой,     

так и/илис правой стороны изделия.

Материал: лента, Duraflex

АДАПТЕР ЛЯМКИ ПЛЕЧЕВОЙ 
С ФАСТЕКСОМ [АДАП_ЛП_Ф]

АДАПТЕР ЛЯМКИ ПЛЕЧЕВОЙ
С ФАСТЕКСОМ РЕМОНТНЫМ [АДАП_ЛП_ФР]

АДАПТЕР ЛЯМКИ ПЛЕЧЕВОЙ С ТРЕХ-
ЩЕЛЕВОЙ ПРЯЖКОЙ [АДАП_ЛП_ПР3]

Умбра Асфальт Умбра Асфальт Умбра Асфальт Мультикам

Лямками плечевыми стандартными/
низкопрофильными

Лямками модуля бронежилета 
низкопрофильного малого

Лямками модуля бронежилета 
низкопрофильного

Лямками корсетной системы
Лямками модуля нагрудной 

разгрузочной системы

АДАП_ЛП_ФР и АДАП_ЛП_ПР3 совместим с:АДАП_ЛП_Ф совместим с:
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МРС МОДУЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Умбра Асфальт

КЛАПАН БОКОВОЙ БРОНЕЖИЛЕТА НИЗКОПРОФИЛЬНОГО [КБ_БНП]

КБ_БНП является основным соединительным модулем для Комплекта бронежилета «Низкопрофильного». 
Применение эластичного шнура с фиксатором позволяет отрегулировать объем клапана, не снимая 
бронежилет.

Материалы: ленты, Hypalon, Duraflex

КБН является основным соединительным модулем для Комплекта бронежилета «Низкопрофильного малого». 
Предусмотрена возможность установить модули боковой защиты или подсумки. Применение эластич-
ного шнура с фиксатором позволяет отрегулировать объем, не снимая бронежилет.

Материалы: Hypalon, Duraflex

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

КЛАПАН БОКОВОЙ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ [КБН]

Размер: 48-54; 56-58; 60

Умбра Асфальт

АДАПТЕР НАГРУДНОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ «МИНИ»
[АДАП_НРС_М]

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

Материалы: лента, Duraflex

Мультикам

АДАПТЕР НАГРУДНОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ [АДАП_НРС]

Умбра Асфальт

Адаптер для Комплекта жилета «НРС Стандарт». Адаптер обеспечивает соединение и регулировку 
боковых клапанов по высоте.

Материалы: сетка, лента, Duraflex

Мультикам
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Адаптер для крепления передней панели с возможностью оперативной замены.

АДАП_ППМ_Ф совместим с: Чехлом бронежилета низкопрофильного малого, Чехлом бронежилета 
низкопрофильного; Модулем нагрудной разгрузочной системы; Чехлом бронезащиты передним

Материал: лента, ITW Nexus

Панель передняя модульная 
на 6 слотов

Панель передняя модульная 
на 8 слотов

МРС МОДУЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

АДАПТЕР ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ МОДУЛЬНОЙ 
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ [АДАП_ППМ_Ф]

Умбра АсфальтМультикам

Адаптер для крепления передней панели, без необходимости оперативной замены. Адаптер входит      
в состав панели передней модульной.

Материал: Duraflex

АДАПТЕР ПАНЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ МОДУЛЬНОЙ 
НЕБЫСТРОСЪЕМНЫЙ [АДАП_ППМ_З]

Умбра Асфальт

АДАП_ППМ_Ф совместим с:

МРС Модулем бронежилета 
низкопрофильного малого

МРС Модулем нагрудной 
разгрузочной системы

МРС Модулем бронежилета 
низкопрофильного

МРС Модулем бронезащиты 
передним



84      ГРУППА 99 | 2022-2023

МРС МОДУЛИ 
РАЗГРУЗОЧНЫЕ
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МОДУЛИ РАЗГРУЗОЧНЫЕ

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.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США, ITW Nexus
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, ITW Nexus

Съемная боковая панель шириной 3 слота MOLLE для размещения дополнительного снаряжения сбоку 
основного модуля.

• Возможность расположить подсумки как с внешней, так и с внутренней стороны изделия;
• Полимерный каркас предотвращает перекручивание панели.

Материал: полимер, лента

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.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США, ITW Nexus
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, ITW Nexus

ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ МОДУЛЬНАЯ НА 6 СЛОТОВ [ППМ6] ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ МОДУЛЬНАЯ [ПБМ]

ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ МОДУЛЬНАЯ НА 8 СЛОТОВ [ППМ8]

Умбра УмбраАсфальт Асфальт

Умбра Асфальт

Мультикам Мультикам

Мультикам

ПАНЕЛЬ НАБЕДРЕННАЯ [ПН]

Набедренная панель для размещения кобуры и подсумков.

• Возможность размещения как с правой, так и с левой стороны.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам

НОВИНКА
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МРС МОДУЛИ РАЗГРУЗОЧНЫЕ

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 установленными модулями.

Материал: Hypalon, Duraflex

Двухсоставной пояс для размещения минимального набора снаряжения.

• Анатомическая форма для комфортной посадки; 
• Полимерный каркас во внутреннем и внешнем ремне;
• Простая корректная установка внешнего ремня.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, Duraflex

ПОЯС СКРЫТОГО НОШЕНИЯ МАЛЫЙ [ПСН_М] ПОЯС МОДУЛЬНЫЙ

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

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.

Материал: Hypalon, Nylon 210D Invista / С822 ПУ Россия, фурнитура Duraflex

ПОЯС СКРЫТОГО НОШЕНИЯ [ПСН]

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

Умбра АсфальтМультикам

ПОДТЯЖКИ [ПДТ]

Умбра АсфальтМультикам

Низкопрофильные подтяжки Y-образной формы для Пояса модульного многофункционального.

Материал: лента, Duraflex

НОВИНКА
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МРС МОДУЛИ РАЗГРУЗОЧНЫЕ

Подвесная система для бронещита.

• Не перекрывает доступ к снаряжению;
• Низкий профиль.

Материал: лента, Duraflex, Austria Alpine

РАЗГРУЗОЧНАЯ СИСТЕМА ЩИТОВИКА [РСЩ]

Умбра Асфальт

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 позволяют быстро отсоединить пояс от бронежилета.

Материал: углепластик, лента, YKK

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КОРСЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ [ПНдКС]

Умбра Асфальт

СКОРО
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МРС ПОДСУМКИ ДЛЯ БОЕКОМПЛЕКТА

ПОДСУМОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ 2 АВТОМАТНЫХ МАГАЗИНОВ

• Размещение 1 или 2 магазинов под патрон 7,62х39/5,45х39/5,56х45/7,62х51/9х39 мм;
• Регулируемый по высоте клапан; 
• Регулируемый объем подсумка.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США, YKK, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, YKK, Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам

ПОДСУМОК ДЛЯ 1 МАГАЗИНА ПП

• Размещение 1 магазина ПП под патрон 9х19/9х21/9х18 мм;
• Надежная фиксация содержимого; 
• Дополнительный съемный фиксатор.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, Durafleх

Умбра Асфальт Мультикам Размер: 16х4х3 см

Размер: 22х9х6 см
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МРС ПОДСУМКИ ДЛЯ БОЕКОМПЛЕКТА

ПОДСУМОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ 1 ПИСТОЛЕТНОГО МАГАЗИНА

• Размещение 1 магазина под патрон 9х19/9х21/9х18 мм;
• Регулируемый по высоте клапан; 
• Регулируемый объем подсумка.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам

ПОДСУМОК ДЛЯ ПУЛЕМЕТНОГО КОРОБА/ЛЕНТЫ НА 100 ПАТРОНОВ

• Клапан складывается внутрь при размещении пулеметного короба; 
• Стенки усилены пластиковыми вставками; 
• Регулируемый объем подсумка;
• Низкий профиль без содержимого.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам

ПОДСУМОК ДЛЯ ПУЛЕМЕТНОЙ ЛЕНТЫ НА 50 ПАТРОНОВ

• Низкий профиль;
• Регулируемый объем входа для размещения пулеметной ленты; 
• Боковые стенки усилены пластиковыми вставками.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США, YKK, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, YKK, Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам

ПОДСУМОК ДЛЯ ВИНТОВОЧНЫХ МАГАЗИНОВ

• Размещение 1 магазина под патрон 7,62х54 мм; 7,62х51 мм; 8,6х70 мм;
• Регулируемый объем подсумка; 
• Бесшумная застежка.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; Duraflex.

Умбра Асфальт Мультикам Размер: 11х10х4 см

Размер: 13х5х3 см

Размер: 17х17х10 см

Размер: 25х9х6 см
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МРС ПОДСУМКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ПОДСУМОК ДЛЯ 1 ДЫМОВОЙ ГРАНАТЫ

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

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам

ПОДСУМОК ДЛЯ РАДИОСТАНЦИИ СРЕДНИЙ ПОДСУМОК ДЛЯ 1 СВЕТОШУМОВОЙ ГРАНАТЫ

• Дополнительный доступ к радиостанции для замены элементов питания;
• Конструкция подсумка предусматривает размещение с внутренней стороны КБ3.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK, Duraflex

• Занимает 1 слот MOLLE;
• Регулируемый по высоте клапан;
• Регулируемый объем подсумка.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex / ITW Nexus
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, ITW Nexus.

Умбра УмбраАсфальт АсфальтМультикам Мультикам

ПОДСУМОК ДЛЯ 1 РУЧНОЙ ГРАНАТЫ

• Размещение 1 гранаты РГО/РГН/РГД-5/Ф-1;
• Занимает 1 слот MOLLE;
• Клапан фиксирует запал УЗРГМ (УЗРГМ-2); 
• Дополнительная петля фиксирует спусковой рычаг. 

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; Duraflex / ITW Nexus
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; ITW Nexus

Умбра Асфальт Мультикам

Размер: 13х8х4 см Размер: 14х5х7 см

Размер: 19х7х5 смРазмер: 14х5х6 см

НОВИНКА
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МРС ПОДСУМКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

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.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK, Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам

ПОДСУМОК ДЛЯ СБРОСА

• Горловина подсумка усилена полимерной вставкой;
• Съемный клапан для защиты содержимого;
• MOLLE на платформе для размещения подсумков поверх изделия.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK 

Умбра Асфальт Мультикам

ПОДСУМОК ДЛЯ СБРОСА КОМПАКТНЫЙ

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

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK, Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам Размер: 29х24х12 см
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ПОДСУМОК УТИЛИТАРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ХОЛДЕР)

• Утилитарный подсумок для размещения навигационных приборов;
• Внешние стенки усилены полимерными вставками;
• Вариативность размещения: горизонтально/вертикально/MOLLE/на ремне.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK, Duraflex

Умбра Черный

Черный

Асфальт Мультикам

ПОДСУМОК УТИЛИТАРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВКЛАДЫШ ПЛАСТИКОВЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ

• Утилитарный подсумок для размещения навигационного оборудования;
• Внешние стенки усилены полимерными вставками;
• MOLLE слоты на внешней стенке для размещения PTT адаптера.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK, Duraflex 
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK, Duraflex

• Установка на МОLLE интерфейс;
• Возможность крепления внутри подсумков утилитарных административных для защиты оборудования;
• Вариативность расположения панелей: вертикально/горизонтально;
• Регулируемые петли.

Материал: Морозостойкий полимер

Умбра УмбраАсфальт Мультикам

МРС ПОДСУМКИ УТИЛИТАРНЫЕ

СКОРО

НОВИНКА

Набор из трех вкладышей предназначен для организации внутреннего пространства утилитарных 
подсумков и контейнеров. Диапазон регулировки — от мультитула до радиостанции. Крепление
на велкро обеспечивает вариативность размещения.

Размер: 13х20х4 см

Размер: 20х13х4 см
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ПОДСУМОК УТИЛИТАРНЫЙ НИЖНИЙ

Утилитарный подсумок с креплением к бронежилету/жилету на велкро. Оганизация внутреннего про-
странства при помощи дополнительных вкладышей.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK

Умбра Асфальт

ПОДСУМОК УТИЛИТАРНЫЙ 3Х5

Компактный утилитарный подсумок с вариативной организацией внутреннего пространства при помо-
щи дополнительных вкладышей.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK 
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK 

Умбра Асфальт Мультикам

ПОДСУМОК УТИЛИТАРНЫЙ 3Х8

Утилитарный подсумок с вариативной организацией внутреннего пространства при помощи дополни-
тельных вкладышей.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK

Умбра Асфальт Мультикам

Мультикам

ПОДСУМОК УТИЛИТАРНЫЙ 3Х6

Утилитарный подсумок с вариативной организацией внутреннего пространства при помощи дополни-
тельных вкладышей.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK

Умбра Асфальт Мультикам

Размер: 13х16х9 см Размер: 23х16х9 см

Размер: 13х22х8 смРазмер: 16х16х9 см

МРС ПОДСУМКИ УТИЛИТАРНЫЕ

НОВИНКА
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МРС ПОДСУМКИ МЕДИЦИНСКИЕ

ПОДСУМОК МЕДИЦИНСКИЙ (УРОВЕНЬ 2)

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОДСУМКА МЕДИЦИНСКОГО (УРОВЕНЬ 2)

Подсумок для индивидуального набора средств доврачебной помощи при обильной кровопотере. 
В комплект входит Платформа для подсумка медицинского (уровень 2).

• Размещение на отрывной платформе (входит в состав изделия);
• Полный доступ ко всему содержимому;
• Размещение на 3 слота MOLLE.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK, Duraflex

Дополнительная платформа для оперативной перестановки Подсумка медицинского (уровень 2) между 
бронежилетом/жилетом и поясом. Платформа занимает 3 слота MOLLE. 

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK, Duraflex

Умбра

Умбра

Асфальт

Асфальт

Мультикам

Мультикам

Размер: 19х13х7 см
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МРС ПОДСУМКИ МЕДИЦИНСКИЕ

ПОДСУМОК МЕДИЦИНСКИЙ (УРОВЕНЬ 2) УДЛИНЕННЫЙ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОДСУМКА МЕДИЦИНСКОГО УДЛИНЕННОГО (УРОВЕНЬ 2)

Подсумок для индивидуального набора средств доврачебной помощи при обильной кровопотере. 
В комплект входит Платформа для подсумка медицинского удлиненного (уровень 2).

• Размещение на отрывной платформе (входит в состав изделия);
• Полный доступ ко всему содержимому;
• Размещение на 2 слота MOLLE.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK, Duraflex

Дополнительная платформа для оперативной перестановки Подсумка медицинского удлиненнного 
(уровень 2) между бронежилетом/жилетом и поясом. Платформа занимает 2 слота MOLLE.

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK, Duraflex 

Умбра

Умбра

Асфальт

Асфальт

Мультикам

КОМПЛЕКТ ПОДСУМОК МЕДИЦИНСКИЙ ОПЕРАТИВНЫЙ

• Низкий профиль;
• Возможность извлечения с обеих сторон;
• Размещение на 3 слота MOLLE.

Вариант содержимого: ИПП 4" 1 шт., гемостатик (бинт) 1 шт., окклюзионная наклейка 1 шт.,
декомпрессионная игла 1 шт., перчатки 1 пара. 

Материал (Мультикам): Hypalon, Cordura 500D Brookwood, США; Duraflex 
Материал (Асфальт, Умбра): Hypalon, Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам

ПОДСУМОК ДЛЯ ЖГУТА

• Полный доступ к содержимому;
• Вариативность размещения (горизонтально/вертикально/MOLLE/ремень).

Материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США; YKK
Материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия; YKK 

Умбра Асфальт МультикамРазмер: 21х12х7 см Размер: 15х8х3 см

Размер: 13х12х6 см
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варианты содержимого

варианты содержимого

КОМПЛЕКТ ПОДСУМОК ССН ДЛЯ 1 ПИСТОЛЕТНОГО МАГАЗИНА

КОМПЛЕКТ ПОДСУМОК ССН ДЛЯ 1 МАГАЗИНА ПП

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

Материал (Мультикам): Hypalon, Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Hypalon, Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, Duraflex

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

Материал (Мультикам): Hypalon, Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Hypalon, Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам

Умбра Асфальт Мультикам

МРС ПОДСУМКИ СИСТЕМЫ СКРЫТОГО НОШЕНИЯ

Размер: 10х4х3 см

Размер: 15х5х3 см
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варианты содержимого

МРС ПОДСУМКИ СИСТЕМЫ СКРЫТОГО НОШЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ПОДСУМОК ССН ДЛЯ РАДИОСТАНЦИИ/ДЫМОВОЙ ГРАНАТЫ

• Надежное размещение содержимого без дополнительной фиксации;
• Возможность применения для скрытого ношения;
• Защита радиостанции от непреднамеренного нажатия; 
• Регулируемый объем;
• Дополнительный съёмный шнур;
• Извлекаемый пластиковый вкладыш.

Материал (Мультикам): Hypalon, Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Hypalon, Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, Duraflex

КОМПЛЕКТ ПОДСУМОК ССН ДЛЯ 1 АВТОМАТНОГО МАГАЗИНА

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

Материал (Мультикам): Hypalon, Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Hypalon, Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам

Умбра Асфальт Мультикам

КОМПЛЕКТ ПОДСУМОК ССН ДЛЯ КОБУРЫ

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

Материал (Мультикам): Hypalon, Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Hypalon, Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам

варианты содержимого

варианты содержимого

КОМПЛЕКТ ПОДСУМОК МЕДИЦИНСКИЙ ОПЕРАТИВНЫЙ

• Низкий профиль;
• Возможность извлечения с обеих сторон;
• Размещение на 3 слота MOLLE.

Вариант содержимого: ИПП 4" 1 шт, гемостатик (бинт) 1 шт, окклюзионная наклейка 1 шт, декомпрес-
сионная игла 1 шт, перчатки 1 пара.

Материал (Мультикам): Hypalon, Cordura 500D Brookwood, США, Duraflex
Материал (Асфальт, Умбра): Hypalon, Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ Россия, Duraflex

Умбра Асфальт Мультикам

Размер: 15х8х3 см Размер: 13х12х6 см

Размер: 15х7х4 см Размер: 13х12х6 см
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МРС АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ

Умбра АсфальтМультикам

Универсальное решение для размещения пистолета с фонарем/без фонаря как с левой, так и с правой 
стороны.

• Полимерный каркас обеспечивает безопасную транспортировку пистолета;
• Конструкция не препятствует формированию хвата при извлечении пистолета;
• Клапан фиксируется на турникетную кнопку;
• Положение пистолета в кобуре регулируется по высоте;
• Крепление на интерфейс MOLLE, либо ремень шириной до 50 мм.

Материал (Мультикам): Ламинат Cordura 500D Brookwood, США, YKK, Duraflex, Due Emme
Материал (Асфальт, Умбра): Ламинат Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ, Россия, YKK, 
Duraflex, Due Emme

КОБУРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
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МРС АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ

Кобура пластиковая модульная с многофункциональным креплением на ремень шириной до 50 мм.

• Обеспечивает безопасную транспортировку пистолета;
• Конструкция не препятствует формированию хвата при извлечении пистолета;
• Узлы кобуры обеспечивают защиту кнопки выброса магазина от непреднамеренного нажатия;
• Кобура предусматривает размещение пистолета с оптическими прицельными приспособлениями, 

установленными на затворной раме;
• Применима как для скрытого, так и для наружного ношения;
• Совместима с креплениями «RTI» от G-code; «QLS» от Safariland; «ASR», «Tek-Lok» от Bladetech;
• Крепление обеспечивает регулировку угла наклона кобуры относительно линии ремня

в диапазоне -10 /̊+10 .̊

Состав комплекта: Кобура пластиковая модульная, Спейсер, Крепление многофункциональное.

Варианты исполнения: Glock 17/19*, ПЛК, МПЛ, ПЯ, ПМ, ПМ-PRO. ПММ
*Варианты исполнения: Surefire X300/U-B/U-A; Surefire X400/U-B; Steiner DBAL-PL, Streamlight TLR-2 HL

Материалы: Kydex, анодированный алюминий

УмбраЧерный

КОМПЛЕКТ КОБУРА ПЛАСТИКОВАЯ МОДУЛЬНАЯ БАЗОВАЯ

МОДУЛИ КОБУРЫ ПЛАСТИКОВОЙ МОДУЛЬНОЙ

Комплект модулей для 
скрытого ношения КПМ

Комплект клипс 
MOLLE КПМ

Модуль защитный КПМ Замок КПМ

вид спереди вид сзади

Кобура пластиковая модульная – многофункциональное решение для 
размещения пистолета с возможностью адаптации изделия при помощи 
модулей, позволяющих реализовать следующие варианты ношения:

• Скрытое ношение под ремнем;
• Скрытое ношение на ремне;
• Наружное ношение на ремне с замком/без замка;
• Наружное ношение на MOLLE с замком/без замка.

НОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
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МОДУЛЬНАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
СИСТЕМА

Модульная транспортировочная система – комплекс решений для транспортировки личного имущества, 
вооружения, средств связи и наблюдения, инженерных средств, медицинского обеспечения, группово-
го вооружения. В состав системы входят рюкзаки объемом от 15 до 50 л, грузовая рама с площадкой, 
грузовые мешки объемом 45 и 67 л, оружейные чехлы, рюкзак санинструктора, модули для организации 
внутреннего пространства, сумки и баул. Элементы системы позволяют собрать оптимальную конфигу-
рацию, исходя из специфики выполнения конкретной задачи.

T20TХ T30 T40 T60

СПО_М
СПО_С

СП_О

СПО_Б

КОНТЕЙНЕРЫ

1/3П        1/3         1/4

T11LSLT10T50 T15

T120СУМКА НА КОЛЕСАХ

BG9BG8

МОДУЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА



102      ГРУППА 99 | 2022-2023

МОДУЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Многофункциональный рюкзак объемом 15 литров со съемным модулем «бобровый хвост». Рюкзак 
разработан для использования в составе комплектации бронежилета МРС и элементов Модульной 
транспортировочной системы.

• Спинка и лямки рюкзака адаптированы для использования с бронежилетом;
• Предусмотрено крепление к бронежилетам МРС с возможностью самостоятельно надеть и снять 

рюкзак, не снимая бронежилет;
• Вариативный доступ к содержимому основного объема;
• Велкро-панели внутри основного объема предназначены для крепления Контейнеров (Контейнеры 

приобретаются отдельно);
• Внешний карман на спинке из водонепроницаемой эластичной ткани для размещения гидратора 

или документов;
• Дополнительные внешние карманы на молнии на передней стенке;
• Модуль «бобровый хвост» выполнен быстросъёмным для использования рюкзака в условиях 

конспиративных действий;
• Боковые карманы с клапанами для надежного и скрытого размещения дополнительного снаряжения;
• Потайные петли для крепления дополнительного снаряжения на боковой поверхности рюкзака;
• Ручки для переноски расположены сверху и по бокам.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид, 
ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex, ITW Nexus / Woojin Flex

РЮКЗАК ТАКТИЧЕСКИЙ 

Умбра АсфальтМультикам Габариты: 49х28х10 см Вес: 1.3 кгОбъем: 15 л

СУМКА ПОЯСНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

Поясная сумка с вариативной организацией содержимого при помощи трех вкладышей универсальных, 
входящих в состав изделия.

• Фронтальный доступ в основное отделение на молнии;
• Внутри основного объема и внешнего кармана расположена велкро-панель для организации 

содержимого при помощи Вкладышей универсальных, входящих в состав изделия;
• Тесьма внутри основного отделения и внешнего кармана, для дополнительной фиксации содержи-

мого на шнур или карабин;
• Возможность размещения пистолета в Кобуре пластиковой модульной внутри основного отделения 

сумки;
• Плоский карман из эластичной ткани для документов с внутренней стороны сумки;
• Дополнительные точки крепления ремня для ношения сумки через плечо.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид,  
ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex

Умбра АсфальтМультикам Габариты: 17х24х9 см Вес: 0.5 кгОбъем: 3,5 л

НОВИНКАНОВИНКА
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МОДУЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМАМОДУЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Габариты: 50х32х18 см Вес: 1.4 кгОбъем: 30 лУмбра АсфальтМультикам

РЮКЗАК Т30

Рюкзак объемом 30 литров с вариативным доступом в основной объем и гибкой организацией 
внутреннего пространства.

• Эргономичная спинка обеспечивает вентиляцию и сохраняет форму при переноске тяжелого груза;
• Анатомические S-образные лямки;
• Доступ в основной объем осуществляется сверху и с боковых сторон, при необходимости рюкзак 

может быть полностью раскрыт;
• Велкро-панели внутри основного объема предназначены для крепления Контейнеров (Контейнеры 

приобретаются отдельно);
• Внутренние карманы на молнии по бокам и верхней части основного объема;
• Дополнительный карман на молнии на фронтальной части рюкзака;
• Два боковых кармана для размещения фляги или дополнительного упора закрепленного 

снаряжения;
• Боковые компрессионные стропы для крепления дополнительного снаряжения и регулировки 

внутреннего объема;
• Поясной ремень, убирающийся в спинку, фиксирует рюкзак при активном перемещении;
• Ручки для переноски расположены сверху и по бокам.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США.
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид, 
ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex

РЮКЗАК Т20

Рюкзак объемом 22 литра с эргономичной подвесной системой.

• Эргономичная спинка обеспечивает вентиляцию и сохраняет форму при переноске тяжелого груза;
• Анатомические S-образные лямки;
• Доступ в основной объем сверху на молнии;
• Внутреннее отделение для гидратора и сетчатый карман на молнии;
• Фронтальный верхний карман на молнии;
• Фронтальный нижний карман-органайзер на молнии;
• Боковые компрессионные стропы для крепления дополнительного снаряжения и регулировки 

внутреннего объема;
• Поясной ремень, убирающийся в спинку, фиксирует рюкзак при активном перемещении;
• Возможность закрепить Рюкзак Т20 к Раме грузовой Т10 с закрепленным на ней грузом;
• Ручка для переноски расположена в верхней части рюкзака.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид, 
ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex

Умбра АсфальтМультикам Габариты: 50х29х19 см Вес: 1.25 кгОбъем: 22 л
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МОДУЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

РАМА ГРУЗОВАЯ T10 ПЛОЩАДКА ГРУЗОВАЯ LSL

МОДУЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Рама Т10 с регулируемой подвесной системой предназначена для транспортировки индивидуального 
и группового снаряжения, а также вооружения, нестандартных и габаритных грузов при помощи эле-
ментов модульной транспортировочной системы.

• Эргономичная подвесная система и каркас из композитных материалов позволяют комфортно 
переносить груз весом до 50 кг, а при необходимости до 90 кг;

• Поясная и плечевая системы не связаны жестко друг с другом, рама не ограничивает естественное 
движение корпуса при ходьбе;

• Анатомические S-образные плечевые лямки;
• Плечевые лямки и пояс регулируются;
• Изолированные демпферные подушки обеспечивают вентиляцию спины;
• Прочная эластичная ткань с внутренней стороны лямок и пояса препятствует накоплению влаги      

и сбору мелкого мусора;
• 4 ручки для переноски.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид, 
ООО «Балтекс», Россия.
Фурнитура: Duraflex

УмбраМультикам Вес: 1.9 кгГабариты: 50х30х8 см УмбраМультикам Вес: 0.17 кгГабариты: 48х22 см

Грузовая площадка позволяет закрепить на Раме T10 тяжелый габаритный груз весом до 50 кг. 
В экстренных случаях Рама T10 и Площадка LSL позволяют транспортировать груз весом до 90 кг.

• Площадка крепится к Раме в четырех точках, эффективно распределя вес груза на всю плоскость 
Рамы и далее на пояс и бедра пользователя;

• Площадка регулируется по высоте и по объему;
• Площадка может использоваться для переноски длинномерных предметов.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид, 
ООО «Балтекс», Россия.
Фурнитура: Duraflex
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МЕШОК ГРУЗОВОЙ Т40 МЕШОК ГРУЗОВОЙ Т60

Вместе с Рамой Т10 – рюкзак объемом 45 литров, с возможностью переноски габаритных грузов при 
помощи дополнительных модулей: Площадки грузовой LSL, Чехла оружейного Т11 и др. Мешок может 
крепиться к Раме Т10 поверх закрепленного на ней груза.

• Доступ в основной объем осуществляется сверху и с фронтальной части на молнии;
• Внутри на крышке расположены два сетчатых кармана на молнии; со стороны спинки расположен 

карман для размещения гидратора или радиостанции.
• Снаружи, со стороны головы, расположен дополнительный вход на молнии для доступа во внутрен-

нее отделение;
• Два боковых кармана для размещения фляги или дополнительного упора закрепленного снаряжения;
• Компрессионные стропы по бокам и на фронтальной части позволяют регулировать объем, крепить 

дополнительное снаряжение;
• Ручки для переноски расположены на фронтальной части, сверху и по бокам.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид, 
ООО «Балтекс», Россия.
Фурнитура: YKK, Duraflex

Вместе с Рамой Т10 – рюкзак объемом 67 литров, с возможностью переноски габаритных грузов при 
помощи дополнительных модулей: Площадки грузовой LSL, Чехла оружейного Т11 и др. Мешок может 
крепиться к Раме Т10 поверх закрепленного на ней груза.

• Доступ в основной объем осуществляется сверху при помощи шнура с фиксатором, сбоку и снизу       
на молнии;

• Нижнее отделение изолировано от основного объема съемной перегородкой;
• Внутри по бокам расположены два кармана; со стороны спинки расположен карман для размеще-

ния гидратора или радиостанции;
• Снаружи, со стороны головы, расположен дополнительный вход на молнии для доступа во внутрен-

нее отделение;
• Два боковых кармана для размещения фляги или дополнительного упора закрепленного снаряжения;
• Боковые компрессионные стропы для крепления дополнительного снаряжения и регулировки 

внутреннего объема;
• Съемный клапан с тремя карманами на молнии может быть использован как рюкзак объемом 7 л;
• Ручки для переноски расположены на фронтальной части, сверху и по бокам.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид, 
ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex

УмбраМультикам Габариты: 65х35х22 см Вес: 1.5 кгОбъем: 45 л УмбраМультикам Габариты: 75х35х25 см Вес: 1.9 кгОбъем: 67 л
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РЮКЗАК МЕДИЦИНСКИЙ Т15

Компактный рюкзак для санинструкторов. Может использоваться как самостоятельный рюкзак или пере-
носиться на Раме Т10.

• Фронтальный доступ в основное отделение на молнии;
• Внутри основного отделения расположена велкро-панель для крепления Контейнеров, входящих     

в состав изделия;
• Внутри на крышке расположены два сетчатых кармана на молнии и эластичные петли для размеще-

ния медицинских средств;
• Снаружи расположен карман с быстрым доступом;
• Эргономичные лямки расположены внутри кармана на спинке;
• Крепление для медицинских носилок расположено в нижней части рюкзака;
• Ручки для переноски расположены сверху и по бокам;
• Предусмотрено крепление к бронежилетам МРС с возможностью самостоятельно надеть и снять 

рюкзак, не снимая бронежилет.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид, 
ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex, ITW Nexus / Woojin Flex

УмбраМультикам Габариты: 50х30х10 см Вес: 1.2 кгОбъем: 15 л

Многофункциональный чехол-рюкзак-мат для размещения оружия или выстрелов к ручному противо-
танковому гранатомету. Может переноситься на Раме Т10.

• Чехол регулируется по высоте от 50 до 120 см;
• Чехол имеет вариативный доступ к содержимому;
• Предусмотрен быстрый доступ к оружию или выстрелам без необходимости снять чехол;
• Оружие или выстрелы фиксируются внутри при помощи съемных крепежей или за счет регулировки 

толщины чехла;
• Дополнительный модуль позволяет разместить оружие, превышающее габариты чехла;
• Чехол может быть полностью раскрыт для использования в качестве стрелкового мата;
• Дополнительный модуль позволяет разместить РПГ/РПО/РШГ снаружи по центру чехла;
• Съемные компрессионные стропы позволяют крепить дополнительное снаряжение;
• Внутри предусмотрено крепление Контейнеров на велкро (Контейнеры приобретаются отдельно);
• Снаружи чехла расположены крепления для размещения Рюкзака тактического;
• Эргономичные лямки внутри кармана на спинке позволяют носить чехол как рюкзак;
• Вставки стенок чехла могут быть извлечены пользователем для снижения массы;
• Ручки для переноски расположены сверху, снизу и сбоку;
• Предусмотрено крепление к бронежилетам МРС с возможностью самостоятельно надеть и снять 

чехол, не снимая бронежилет.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ
100% Полиамид, ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex, ITW Nexus / Woojin Flex

УмбраМультикам

ЧЕХОЛ ОРУЖЕЙНЫЙ Т11

Габариты: 120х30х10 см Вес: 1.5 кг

ОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ



        ГРУППА 99 | 2022-2023      107

МОДУЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

РЮКЗАК Т50 

Стационарный рюкзак объемом 50 литров с вариативным доступом в основной объем и гибкой орга-
низацией внутреннего пространства.

• Эргономичная спинка из композитных материалов сохраняет форму при переноске тяжелого груза;
• Плечевые лямки и пояс регулируются;
• Изолированные демпферные подушки обеспечивают вентиляцию спины;
• Доступ в основной объем осуществляется сверху и с боковых сторон, при необходимости рюкзак 

может быть полностью раскрыт;
• Велкро-панели внутри основного объема предназначены для крепления Контейнеров                    

(Контейнеры приобретаются отдельно);
• Внутренние карманы на молнии по бокам и верхней части основного объема;
• Дополнительный карман на молнии на фронтальной части рюкзака;
• Боковые карманы для размещения фляги или дополнительного упора закрепленного снаряжения;
• Модуль «бобровый хвост» позволяет разместить дополнительное снаряжение;
• Боковые компрессионные стропы для крепления дополнительного снаряжения и регулировки 

внутреннего объема;
• 4 ручки для переноски расположены на фронтальной части, сверху, по бокам и снизу.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид,  
ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex

УмбраМультикам Объем: 50 л

МОДУЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

СКОРО
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СУМКА ПЕРЕНОСКИ ОРУЖИЯ МАЛАЯ

Сумка для одной единицы оружия длинной до 58 см, с возможностью размещения компактного           
нагрудного жилета «НРС Мини» и дополнительного снаряжения.

• Вариативное размещение оружия внутри основного отделения сумки;
• Возможность полного раскрытия основного отделения для формирования «рабочего стола»;
• Габариты внешнего кармана позволяют разместить жилет «НРС Мини»; доступ к карману как            

с внешней, так и с внутренней стороны;
• Возможность размещения внутри сумки Контейнеров на велкро (Контейнеры приобретаются         

отдельно);
• Внутри основного отделения сумки расположена велкро-панель для идентификационных знаков;
• Снаружи сумки расположен карман для административных принадлежностей;
• В состав сумки входят адаптеры для крепления Рюкзака тактического;
• Эргономичные лямки внутри кармана на спинке позволяют носить сумку как рюкзак;
• Сумка может переноситься на Раме Т10;
• Предусмотрены крепления сумки к транспорту;
• Ручки для переноски расположены сверху и по бокам.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид,  
ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex, ITW Nexus / Woojin Flex

Умбра АсфальтМультикам Габариты: 60х33х8 см Вес: 1.0 кг

НОВИНКА
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Сумка для одной винтовки или пулемета, с возможностью размещения укомплектованного компактного
нагрудного жилета «НРС Мини» и дополнительного снаряжения.

• Вариативное размещение оружия внутри основного отделения сумки;
• Предусмотрено размещения оружия, превышающего габариты сумки;
• Возможность полного раскрытия основного отделения для формирования «рабочего стола»;
• Габариты внешнего кармана позволяют разместить жилет «НРС Мини»; доступ к карману как            

с внешней, так и с внутренней стороны;
• Возможность размещения внутри сумки Контейнеров на велкро (Контейнеры приобретаются          

отдельно);
• Внутри основного отделения сумки расположена велкро-панель для идентификационных знаков;
• Снаружи сумки расположены дополнительные карманы для административных принадлежностей;
• В состав сумки входят адаптеры для крепления Рюкзака тактического;
• Эргономичные лямки внутри кармана на спинке позволяют носить сумку как рюкзак;
• Сумка может переноситься на Раме Т10;
• Предусмотрены крепления сумки к транспорту;
• Ручки для переноски расположены сверху и по бокам.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид,  
ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex, ITW Nexus / Woojin Flex

СУМКА ПЕРЕНОСКИ ОРУЖИЯ СРЕДНЯЯ

Сумка для одной единицы оружия длинной до 98 см, с возможностью размещения компактного          
нагрудного жилета «НРС Мини» и дополнительного снаряжения.

• Вариативное размещение оружия внутри основного отделения сумки;
• Возможность полного раскрытия основного отделения для формирования «рабочего стола»;
• Габариты внешнего кармана позволяют разместить жилет «НРС Мини»; доступ к карману как            

с внешней, так и с внутренней стороны;
• Возможность размещения внутри сумки Контейнеров на велкро (Контейнеры приобретаются         

отдельно);
• Внутри основного отделения сумки расположена велкро-панель для идентификационных знаков;
• Снаружи сумки расположены карманы для административных принадлежностей;
• В состав сумки входят адаптеры для крепления Рюкзака тактического;
• Эргономичные лямки внутри кармана на спинке позволяют носить сумку как рюкзак;
• Сумка может переноситься на Раме Т10;
• Предусмотрены крепления сумки к транспорту;
• Ручки для переноски расположены сверху и по бокам.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид,  
ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex, ITW Nexus / Woojin Flex

Умбра АсфальтМультикам Габариты: 100х33х10 см Вес: 1.3 кг

СУМКА ПЕРЕНОСКИ ОРУЖИЯ БОЛЬШАЯ

Умбра АсфальтМультикам Габариты: 125х33х12 см Вес: 1.6 кг

НОВИНКА НОВИНКА
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БАУЛ Т120 СУМКА НА КОЛЕСАХ

Баул для транспортировки одежды и снаряжения.

• Просторный вход на молнии позволяет удобно разместить одежду и снаряжение;
• Внутренние компрессионные стропы предотвращают нагрузку на молнию основного объема;
• Дно усилено вторым слоем ткани;
• Снаружи расположены два кармана на молнии;
• Конструкция лямок предусматривает транспортировку в виде сумки или рюкзака;
• Дополнительные ручки для переноски расположены по бокам.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид,  
ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex, ITW Nexus / Woojin Flex

Сумка на колесах для транспортировки снаряжения.

• Просторный вход на молнии позволяет удобно разместить одежду и снаряжение;
• Снаружи расположены 5 внешних карманов на молнии для размещения дополнительного 

снаряжения;
• Снаружи на крышке основного отделения расположены прозрачные карманы для документов   

и идентификатора;
• Внутри основного отделения и внешних накладных карманах расположено велкро-полотно      

и MOLLE-интерфейс для организации содержимого;
• Внутри основного отделения и внешних накладных карманов расположена контрастная 

подкладка;
• Снаружи расположены съемные ленты для крепления Сумок переноски оружия;
• Ударопрочный полимерный каркас;
• Полимерные накладки на углах сумки;
• Съемные стержни из стекловолокна;
• Ручки для переноски расположены сверху, спереди и сзади;
• Колеса от компании Trimmers выдерживают нагрузку до 70 кг.

Основной материал: Nylon 1000D
Фурнитура: YKK, Duraflex

Умбра АсфальтМультикам Габариты: 90х40х45 см Вес: 1.6 кг Габариты: 90х40х45 см Вес: 8 кгУмбра Асфальт

ПОД ЗАКАЗ
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КОНТЕЙНЕР 1/4КОНТЕЙНЕР 1/3

Контейнер для организации внутреннего пространства рюкзаков, чехлов и сумок.

• Фронтальный доступ на молнии;
• Внешний карман на молнии;
• Внутренний карман на велкро;
• Внутри основного отделения расположена велкро-панель для крепления Вкладышей универсальных 

(приобретаются отдельно);
• Внутри основного отделения расположена тесьма для дополнительной фиксации содержимого      

на шнур или карабин;
• Съемный «дивайдер» из велкро разделяет внутреннее пространство основного отделения;
• Снаружи предусмотрена ручка для переноски.

Основной материал: Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамцид, ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK

Контейнер для организации внутреннего пространства рюкзаков, чехлов и сумок.

• Фронтальный доступ на молнии;
• Внешний карман на молнии;
• Внутренний карман на велкро;
• Внутри основного отделения расположена велкро-панель для крепления Вкладышей универсальных 

(приобретаются отдельно);
• Внутри основного отделения расположена тесьма для дополнительной фиксации содержимого      

на шнур или карабин;
• Съемный «дивайдер» из велкро разделяет внутреннее пространство основного отделения;
• Снаружи предусмотрена ручка для переноски.

Основной материал: Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид, ООО «Балтекс», Россия.
Фурнитура: YKK

Умбра Асфальт Габариты: 27х13х6 см Вес: 0.15 кгОбъем: 2 лУмбра Асфальт Габариты: 27х15х7 см Вес: 0.2 кгОбъем: 3 л
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Умбра Асфальт Габариты: 27х15х7 см Вес: 0.2 кгОбъем: 3 л

ВКЛАДЫШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Набор из трех вкладышей предназначен для организации внутреннего пространства утилитарных 
подсумков и контейнеров. Диапазон регулировки — от мультитула до радиостанции. Крепление
на велкро обеспечивает вариативность размещения.

Черный

КОНТЕЙНЕР 1/3П

Контейнер для организации внутреннего пространства рюкзаков, чехлов и сумок.

• Фронтальный доступ на молнии;
• Внешняя стенка выполнена из прозрачной морозостойкой пленки;
• Внутри основного отделения расположена велкро-панель для крепления Вкладышей универсальных 

(приобретаются отдельно);
• Внутри основного отделения расположена тесьма для дополнительной фиксации содержимого      

на шнур или карабин;
• Съемный дивайдер из велкро разделяет внутреннее пространство основного отделения;
• Снаружи предусмотрена ручка для переноски.

Основной материал: Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид, ООО «Балтекс», Россия.
Фурнитура: YKK 

НОВИНКА



114      ГРУППА 99 | 2022-2023

МОДУЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

МЕШОК КОМПРЕССИОННЫЙ BG8 МЕШОК КОМПРЕССИОННЫЙ BG9

Компрессионный мешок для переноски вещей как внутри, так и снаружи рюкзака.

• Просторный вход на молнии позволяет легко и быстро поместить в мешок объемные вещи;
• Внутренние компрессионные стропы позволяют уменьшить объем содержимого;
• Прямоугольная форма позволяет эффективнее использовать пространство внутри рюкзака;
• Габариты мешка оптимизированы для размещения внутри Грузовых мешков Т40 и Т60                    

как по вертикали, так и по горизонтали;
• Стропы, нашитые с внешней стороны компрессионного мешка, позволяют при необходимости 

зафиксировать мешок снаружи рюкзака;
• Внешняя компрессионная стропа может быть использована как ремень для транспортировки 

компрессионного мешка.

Основной материал: Nylon 210D / С822 ПУ 100% Полиамид, ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex

Компрессионный мешок для переноски вещей как внутри, так и снаружи рюкзака.

• Просторный вход на молнии позволяет легко и быстро поместить в мешок объемные вещи;
• Внутренние компрессионные стропы позволяют уменьшить объем содержимого;
• Прямоугольная форма позволяет эффективнее использовать пространство внутри рюкзака;
• Габариты мешка оптимизированы для размещения внутри Грузовых мешков Т40 и Т60                      

как по вертикали, так и по горизонтали;
• Стропы, нашитые с внешней стороны компрессионного мешка, позволяют при необходимости 

зафиксировать мешок снаружи рюкзака;
• Внешняя компрессионная стропа может быть использована как ремень для транспортировки 

компрессионного мешка.

Основной материал: Cordura 500D Invista / Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид, ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: YKK, Duraflex

Умбра Асфальт Габариты: 30х20х15 см Вес: 0.2 кгОбъем: 8 л Умбра Асфальт Габариты: 30х20х20 см Вес: 0.3 кгОбъем: 9 л
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Съемный клапан для размещения на Грузовых мешках Т40, Т60* 
и Рюкзаке Т50.

• 3 кармана на молнии;
• Возможность использования в качестве рюкзака объемом      

7 литров.

Основной материал (Мультикам): Cordura 500D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра): Cordura 500D Invista / 
Кордон Некст С959 ПУ 100% Полиамид ООО «Балтекс», Россия.
Фурнитура: YKK, Duraflex

Влагозащитный чехол для рюкзака.

Объём: до 20 л;
Объём: до 30 л;
Объём: до 40 л;
Объём: до 60 л.

Основной материал (Мультикам): Nylon 70D Brookwood, США
Основной материал (Асфальт, Умбра, Лед): Nylon 210D Invista / 
С822 ПУ ООО «Балтекс», Россия
Фурнитура: Duraflex / Woojin Flex

КЛАПАН Т60К

СТЯЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СО СТАЛЬНЫМ КРЮЧКОМ

ЧЕХОЛ ДЛЯ РЮКЗАКА

Стяжки для крепления габаритного груза и штурмовых рюк-
заков к Грузовой раме Т10 и Грузовым мешкам Т40 и Т60.

Умбра Асфальт ЛёдМультикам

Умбра АсфальтМультикам

Умбра АсфальтМультикам

* Входит в состав изделия.

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

Асфальт

Асфальт

Антрацит

ЦВЕТА: ОДЕЖДА

ЦВЕТА: СНАРЯЖЕНИЕ

Мультикам*

Мультикам*

Алоэ Умбра

Умбра

Базальт Лёд

МАТЕРИА ЛЫ
PRIMALOFT® SILVER — современный высококачественный утеплитель, свойства которого не уступают
свойствам натурального пуха. Обеспечивает великолепную теплоизоляцию при минимальном весе, 
отлично переносит компрессию. Практически не впитывает влагу, хорошо пропускает испарения,       
позволяя телу дышать.

POLARTEC® HIGH LOFT™ — усовершенствованная модификация классического флисового полотна 
Polartec, которая за счет увеличения длины ворса и уменьшения толщины полиэфирных волокон обе-
спечивает более эффективную теплоизоляцию. Одновременно с этим структура материала позволяет 
сохранить максимальную компактность и легкость изделий.

TOYOTA® — гидрофильная и гидрофобная мембраны производства японской компании Toyota. Высо-
кие показатели водостойкости и ветрозащиты обеспечивают комфортное использование в неблагопри-
ятных условиях. К неоспоримым преимуществам материала можно отнести долговечность и простоту   
в уходе.

BROOKWOOD® — прочная дышащая ткань, состоящая из волокон полиамида и хлопка, усиленная 
переплетением рип-стоп. Благодаря своему составу и структуре ткань обеспечивает оптимальное 
соотношение воздухопроницаемости и износостойкости.

CORDURA® — высокопрочная, износостойкая плотная нейлоновая ткань с особой структурой нити, 
сделанной из нарезанных и скрученных волокон. В четыре раза превосходит по прочности на разрыв   
и стойкости к истиранию обычный нейлон.

СОФТШЕЛЛ — прочная эластичная ткань, обладающая растяжимостью по четырем направлениям. 
Материал обладает прекрасными дышащими свойствами и влагоотталкивающим покрытием DWR,    
что позволяет рассматривать изделия из него как более дышащую и комфортную альтернативу ветро-
защитным изделиям из мембраны. Ткань имеет устойчивую к истиранию лицевую сторону и приятную 
внутреннюю фактуру.

ITW NEXUS® — высококачественная пластиковая фурнитура из различных видов и модификаций аце-
тала и нейлона. Широкий ассортимент материалов позволяет подобрать продукцию с необходимыми 
свойствами для любых условий. Кроме того, изделия отличаются хорошо продуманными дизайном
и эргономичностью.

WOOJIN PLASTIC® — качественная пластиковая фурнитура от корейской компании-производителя. 
Важнейшим компонентом продукции является ацеталь, придающий материалу гидрофобность, износо-
стойкость, прочность, жесткость и формоустойчивость.

YKK® — крупнейший в мире разработчик и производитель высококачественных молний и фурнитуры. 
Ассортимент включает уникальные технические и современные решения в области систем фиксации  
из металла и синтетических материалов.

DURAFLEX® — фурнитура Duraflex изготовлена из полиамида особой прочности и безупречно работа-
ет при высоких нагрузках в различных температурных условиях.

KYDEX® — это листовой термопластичный материал из акрило-поливинилхлоридного сплава, обла-
дающий непревзойденной прочностью и стойкостью к внешним химическим и механическим воздей-
ствиям.

HYPALON — полиэтиленовый эластомер, обладающий высокой износостойкостью. Материал эласти-
чен и устойчив к UV-излучению, сохраняет свои свойства при низких температурах, характеризуется 
высокой стойкостью к ультрафиолету, экстремальным температурам и химически агрессивным средам. 
Обладает очень высокой износостойкостью.

MECHANICAL WICKING — специальная обработка ткани, которая позволяет быстро и эффективно 
впитывать влагу, отводя ее излишки от тела.        

DWR (Durable Water Repellent) — износостойкая водоотталкивающая пропитка. Представляет собой 
тонкий слой прочного гидрофобного полимера, нанесенного на ткань. Такое покрытие уменьшает 
коэффициент поверхностного натяжения, что заставляет капли воды скатываться с поверхности, 
не проникая внутрь.
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50 52 54 58Размер

Обхват груди (2)

Обхват талии (3)

Обхват бёдер (4)

Длина руки (5)

Шаговый шов (6)

КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ МЕРКИ:
1. Рост измеряется без обуви от макушки до пола.

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

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

4. Обхват бедер измеряется горизонтально по выступающим точкам ягодиц.

5. Длина руки измеряется от плечевой точки сбоку через локоть до сгиба 
запястья.

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

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА

5
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ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ТРИАДА-ТАКТИКА, КОМПЕТЕНЦИИ, ОСНАЩЕНИЕ» производит изделия 
под брендами «Группа 99» и «Калашников». Продукцию данных брендов можно 
приобрести в магазинах наших партнеров. Полный перечень магазинов ищите 
на нашем сайте в разделе «Где купить».

Оптовые продажи: sales@gruppa99.com
Информация: info@gruppa99.com
Информация об МРС: mcs-info@gruppa99.com
Вопросы и техническая консультация по продукции:
+7 499 500-96-13

vk.com/gruppa_99

t.me/grp_99

Приобрести продукцию
на Яндекс.Маркете >>>



WWW.GRUPPA99.COM




