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«КРЯКВА» 4-гранная, автомат

«КРЯКВА» 6-гранная полусфера

«КАЗАРКА» прямоугольная

Каркас – стеклопластиковый с системой быстрой установки. 
Основа – полиэфирная ткань с водоотталкивающей пропиткой.
Смотровые окна в каждой грани. 
Размер в чехле: 0,85 х 0,3 х 0,3 м.

Каркас – стеклопластиковый стержни d 8,0 мм. 
Основа покрытия - водонепроницаемая ткань Tafeta 190Т PU WR.
Смотровые окна в каждой грани. 
Размер в чехле: 0,8 х 0,32 х 0,32 м. 

Стальной каркас.
Основа покрытия - водонепроницаемая ткань Tafeta 190Т PU WR.
Размер в чехле: покрытие - 0,7 х 0,3 х 0,5 м, 
                каркас - 1,65 х 0,15 х 0,15 м.

Артикул dac296000 dac296400 dac296100

Покрытие Лыко 
натуральное

Лыко 
натуральное

Лыко натуральное, 
бахрома Tafeta 190Т

ДхШхВ, м 1,0 х 1,5 х 1,5 1,5 х 1,5 х 1,5 1,0 х 1,5 х 1,5

Масса, кг 11,2 12,1 11,0

Артикул dac451100

Покрытие Лыко натуральное

Высота, м 1,6

Диаметр, м 2,2

Масса, кг 6,25

Артикул dac451400

Покрытие Лыко натуральное, бахрома Tafeta 190Т

ДхШхВ, м 1,4 х 1,4 х 

Масса, кг 4,87

Система
быстрой 

установки

ЗАСИДКИ
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В наших маскировочных 
халатах и костюмах для 

основы мы используем два варианта ткани: 
«Tafeta 190T» (100% полиэстер) или москитную 
сетку (100% полиэстер). Изделия из сетки 
немного легче, хорошо продуваются, быстрее 
сохнут. Вариант с «Tafeta 190T» теплее, почти 
не продувается. Для маскировочного покрытия 
мы используем комбинации из следующих 
материалов: натуральное лыко, бахрома из 
ткани «Tafeta 190T», бахрома из мешковины 
(100% джут). Все изделия комплектуются чехлом 
из ткани «Tafeta 190T».

Бахрома (20 см)
пришивается 
в 1 слой

Мешковина (25 см)
пришивается 
в 1 слой

Лыко (30 см)

Лыко (10 см)

Бахрома (10 см)
пришивается 
в 2 слоя

«КИКИМОРА»

Материалы Размер

«ЛЕШИЙ»

Артикул dac219001 dac219002 dac219003 dac219005 dac219006 dac327001
Основа -  «Tafeta 190Т»
Основа - сетка
Бахрома (20 см)
Бахрома (10 см)
Лыко (30 см)
Лыко (10 см)
Масса, кг  0,8 1,9 1,3 0,7 2,0 1,5

Артикул dac195000 dac195001 dac195002 dac195003 dac294000
Ткань «Tafeta 190Т»
Москитная сетка
Бахрома (20 см)
Лыко (30 см)
Мешковина (25 см)
Масса, кг 2,2 2,8 2,7 2,1 2,5

16
0 

см

80 см

90 см

МАСКИРОВКА
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МАСКИРОВОЧНЫЕ ПОЛОТНА 
«КИКИМОРА»

«КИКИМОРА» Лыко 10 см
Бахрома 10 см
Основа - сетка

Лепестки
Основа - сетка

Лыко 20 см
Бахрома 20 см
Основа - ткань

Лепестки
Основа - ткань

• Легкое
• Вам всё видно
• Продувается
• Меньше парусит

• Легкое
• Вам всё видно
• Продувается
• Меньше парусит

• Прочное
• Не продувается
• Теплее в засаде

• Прочное
• Не продувается
• Теплее в засаде

«КИКИМОРА»

«КИКИМОРА»

Маскировочное полотно на основе 
мелкоячеестой (маскитной) сетки.
По периметру силовая стропа с 
петлями.
Артикул Размер, м
dac298000 2 x 3
dac298001 2 x 5
dac298002 3 x 3
dac298003 4 x 6

Маскировочное полотно на основе 
мелкоячеестой (маскитной) сетки.
По периметру силовая стропа с 
петлями.
Артикул Размер, м
dac298012 2 x 3
dac298013 2 x 5
dac298014 3 x 3
dac298015 4 x 6

Маскировочное полотно на основе 
ткани.
По периметру силовая стропа с 
петлями.
Артикул Размер, м
dac298004 2 x 3
dac298005 2 x 5
dac298006 3 x 3
dac298007 4 x 6

Маскировочное полотно на основе 
ткани.
По периметру силовая стропа с 
петлями.
Артикул Размер, м
dac298008 2 x 3
dac298009 2 x 5
dac298010 3 x 3
dac298011 4 x 6
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На сетке

На сетке

На ткани

На ткани
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ПЛАЩ-ПАЛАТКА ПОНЧО
«ЗАЩИТНИК»

«ЗАЩИТНИК»
Плащ-палатка пончо «Защитник» из водонепроницаемой 
износостойкой ткани Оксфорд 300, устойчивая к повреждениям 
и затяжкам, отлично препятствует проникновению влаги. 
Надежно защитит человека от осадков: дождя, росы, измороси, 
мокрого снега с дождем. 

Проклеены соединительные швы в верхней части изделия. 
Проклейка придает изделию герметичность и защиту от 
проникновения воды. Пончо убирается в чехол на молнии, 
который расположен с внутренней стороны изделия, не мешая 
его функциональности.

Плащ-палатка пончо «Защитник» применяется как для 
индивидуальной защиты, так и для сооружения различных 
«стационарных укрытий» навесов для убежища от солнца, от 
дождя, навес для сна. 

Плащ-палатку пончо можно также использовать как подстилку, 
одеяло, в свернутом виде как подушку. В классическом варианте 
использования плащ-палатка пончо полностью покрывает 
фигуру вместе с рюкзаком или любым другим снаряжением.

Артикул Цвет
daa366000 Камуфляж цифра
daa366002 Мох
daa366003 Олива

Олива

Мох

Камуфляж цифра
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Утепленная  охотничья муфта, с патронташем. 
Мембрана Алова / флис 280 г/м2
Состав - 100% полиэстер 
Вес - 0,23 кг
Ячеек для патронов - 9 
Сиденье - 47х40 см, уплотнитель - 8 мм;  
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ЗИМНЯЯ МАСКИРОВКА
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Артикул Цвет
dad120018 флис белый / верх «Белый Лес»
dad120015 флис чёрный / верх «Белый Лес»
dad120007 флис белый / верх  «Сова»
dad120017 флис чёрный / верх «Чёрная кора»

Артикул Цвет
dab368100 «Белый Лес»

Артикул Размер Цвет
dac540004 50-52

белый
dac540005 54-56
dac540006 58-60
dac540007 62

Артикул Размер Цвет
dac990000 50-52

белый
dac990001 54-56
dac990002 58-60
dac990003 62

Артикул Размер Цвет
dac995000 50-52

«Сова»
dac995001 54-56
dac995002 58-60
dac995003 62

Артикул Размер Цвет
dac540000 50-52

«Клякса»
dac540001 54-56
dac540002 58-60
dac540003 62

Артикул Размер Цвет
dac992000 50-52

«Сова»
dac992001 54-56
dac992002 58-60
dac992003 62

Артикул Размер Цвет
dac991000 50-52

«Клякса»
dac991001 54-56
dac991002 58-60
dac991003 62

«ЕГЕРЬ»

«КОМФОРТ 3 в 1»

Мембранная утеплённая шапка для охоты.
Основной материал - мембранная ткань Алова.
Материал подкладки - флис 280 г/м2
Состав - 100% полиэстер
Размер - 56-58

Ткань - Габардин (полиэстер 100%).
Костюм свободного кроя для макскировки 
на заснеженной местности. Материал 
не бликует, не шуршит, мало весит, 
обладает повышенной износостойкостью. 
Ветрозащитная планка на молнии.

Ткань - Габардин (полиэстер 100%).
Костюм свободного кроя для макскировки 
на заснеженной местности. Материал 
не бликует, не шуршит, мало весит, 
обладает повышенной износостойкостью. 
Ветрозащитная планка на молнии.

Ткань - мембрана Алова.
Костюм свободного кроя. Подходит для 
макскировки в поле на грязном снегу или в 
зименем лесу.

Ткань - полиэстер 190Т с водоотталкивающей 
пропиткой. Костюм свободного кроя, 
материал не бликует, не шуршит, мало весит. 
Подходит для макскировки в поле на грязном 
снегу или в зименем лесу.

Ткань - полиэстер 190Т с водоотталкивающей 
пропиткой. Костюм свободного кроя, 
материал не бликует, не шуршит, мало весит. 
Подходит для макскировки в поле на грязном 
снегу или в зименем лесу.

Ткань - полиэстер 190Т с водоотталкивающей 
пропиткой. Костюм свободного кроя, 
материал не бликует, не шуршит, мало весит. 
Подходит для макскировки в поле на грязном 
снегу или в зименем лесу.

«АЛЬБИНОС» халат«АЛЬБИНОС» костюм

«ПОЛЯРНИК» костюм

«СЕВЕРЯНИН» халат

«СЕВЕРЯНИН» костюм «СЕВЕРЯНИН» костюм

На передней части расположен накладной 
карман с патронташем на 9 патронов. В 
разложенном виде используется как сиде-
нье. Для удобства использования муфта 
дополнена регулируемым ремнём.
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Жилет спортивный (охотничий) для загонной охоты.
Материал - Габардин (полиэстер 100%).
Жилет имеет два боковых кармана и  один нагрудный.
Плечи усилены стропой для ношения ружья на плече.
Масса - 300 г

Жилет спортивный (охотничий) для за-
гонной охоты.
Материал - Габардин (полиэстер 100%)
Жилет имеет два боковых кармана.

Артикул Размер Цвет
dad777000 50-52 оранжевый
dad777001 54-56 оранжевый
dad777002 58-60 оранжевый
dad777003 62-64 оранжевый
dad777004 50-52 оранжевый «Лес»
dad777005 54-56 оранжевый «Лес»
dad777006 58-60 оранжевый «Лес»
dad777007 62-64 оранжевый «Лес»

Артикул Размер Цвет
dad776004 50-52 оранжевый
dad776005 54-56 оранжевый
dad776006 58-60 оранжевый
dad776007 62-64 оранжевый

Артикул Размер Цвет
dad776000 50-52 оранжевый «Лес»
dad776001 54-56 оранжевый «Лес»
dad776002 58-60 оранжевый «Лес»
dad776003 62-64 оранжевый «Лес»

Артикул Цвет
dad120002 флис чёрный / верх однотонный, оранжевый
dad120003 флис зелёный / верх оранжевый «Лес»
dad120004 флис олива / верх однотонный, оранжевый
daa366003 флис чёрный /  верх оранжевый «Лес»

Артикул Размер
dad782005 55

оранжевы «Лес»

dad782004 56
dad782003 57
dad782000 58
dad782001 59
dad782002 60

«ЕГЕРЬ»
«КОМАНДИР»

«ЗАГОНЩИК ФЛЭШ»

«ЗАГОНЩИК»

Мембранная утеплённая шапка для охоты, 
рыбалки и отдыха на природе. 
Два слоя - мембрана защищает от ветра 
и дождя, а флисовая основа согревает и 
обеспечивает комфорт в холодное время 
года. 

Шапка мембранная утеплённая с козырьком.  
Основной материал - мембраная ткань Алова 
Подкладка - термостежка синтепон 50 г/м2
Ткань не шуршит. Состав - 100% полиэстер;
Масса - 0,12 кг.

Артикул Цвет
dad642001 оранжевый

«АССИСТЕНТ»

Берет и 2 нарукавные повязки. 
Ткань однотонная, гладкоокрашенная, цвет 
оранжевый.

Основной материал - мембранная ткань Алова.
Материал подкладки - флис 280 г/м2
Состав - 100% полиэстер
Размер - 56-58
Масса - 0,1 кг



ПАТРОНТАШИ, 12 калибр

«ФАЗАН»

«ЛОСЬ»

«РАТНИК»«КАБАН»

«ГУСЬ»

Материалы

Патронташ с плечевыми ремнями.

Ячеек 36

Артикул,
цвет

dab356015 Камуф. Цифра I
dab356017 Камуф. Цифра II
dab356009 Камуф. НАТО
dab356010 Осока жёлтая
dab356016 Осока зелёная
dab356008 Тёмный лес

Обхват, см 105 - 150
Масса, кг 0,45

Простой поясной патронташ.

Ячеек 24

Артикул,
цвет

dab356022 Камуф. Цифра I
dab356011 Камуф. Цифра II
dab356014 Камуф. НАТО
dab356012 Осока жёлтая
dab356013 Осока зелёная
dab356002 Тёмный лес

Обхват, см 100 - 140
Масса, кг 0,13

Патронташ с плечевыми ремнями.
Три объёмных кармана.

Ячеек 18

Артикул,
цвет

dab356021 Камуф. Цифра I
dab356020 Камуф. Цифра II
dab356006 Камуф. НАТО
dab356019 Осока жёлтая
dab356018 Осока зелёная
dab356005 Тёмный лес

Обхват, см 105 - 150
Масса, кг 0,45

Поясной патронташ. Три отсека по пять 
патронов и два кармана по краям.

Ячеек 15

Артикул,
цвет

dab322001 Камуф. Цифра I
dab322003 Камуф. Цифра II
dab322002 Камуф. НАТО
dab322004 Осока жёлтая
dab322005 Осока зелёная
dab322000 Тёмный лес

Обхват, см 100 - 140
Масса, кг 0,4

Патронташ - жилет.
На груди карман на молнии.

Ячеек 36

Артикул,
цвет

dad357001 Камуф. Цифра I
dad357006 Камуф. Цифра II
dad357002 Камуф. НАТО
dad357007 Осока жёлтая
dad357004 Осока зелёная
dad357000 Тёмный лес

Размер 54 - 60
Масса, кг 0,6

Основной материал верха - водонепроницае-
мая ткань «Оксфорд» 600D, ПВХ. 

На поясах используются разъёмные 
регулировочные пряжки.

Камуфляж цифра I Камуфляж цифра II

Тёмный лес

Осока жёлтая

Камуфляж НАТО

Осока зелёная
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РЮКЗАКИ,
ЧЕХЛЫ ДЛЯ РУЖЕЙ

«БУЛЛЕТ OUTDOOR»

«РЕЙФЛ 8»

«ФИШЕР»

«АРСЕНАЛ»

«ШУТЕР»

«АРСЕНАЛ ПЛЮС»

Боковые стяжки. Объёмный карман  внутри 
основного отделения. Анатомичные плече-
вые ремни с современной системой подвеса.
Материал - «Оксфорд» 600D, ПВХ.
Объём 30 л

Артикул, 
цвет

dab680001 Камуф. Цифра I
dab680002 Камуф. Цифра II
dab680005 Камуф. НАТО
dab680004 Осока жёлтая
dab680003 Осока зелёная
dab680000 Тёмный лес

Масса, кг 0,8

Рюкзак с карманом для транспортировки 
ружья. Два боковых кармана с клапанами и 
один фронтальный карман на молнии. Мате-
риал - «Оксфорд» 600D, ПВХ.
Объём 30 л

Артикул, 
цвет

dab142004 Камуф. Цифра I
dab142008 Камуф. Цифра II
dab142006 Камуф. НАТО
dab142001 Осока жёлтая
dab142007 Осока зелёная
dab142002 Тёмный лес

Масса, кг 0,9

Простой рюкзак для рыбалки и охоты. Два 
боковых кармана с клапанами и один фрон-
тальный карман на молнии. 
Материал - «Оксфорд» 600D, ПВХ

Ар
т.

, о
бъ

ём
, ц

ве
т 30 л 45 л

dab141008 dab425008 Камуф. Цифра I
dab141009 dab425009 Камуф. Цифра II
dab141004 dab425004 Камуф. НАТО
dab141006 dab425007 Осока жёлтая
dab141007 dab425006 Осока зелёная
dab141002 dab425002 Тёмный лес

0,75 кг 0,8 кг

Основной материал - водонепроницаемая 
ткань»Оксфорд»240D PU WR ; 
Уплотнитель - вспененный полиэтилен, 4 мм; 

Длина, см 145

Артикул, 
цвет

dad730002 Тёмный лес
dad730005 Камуф. НАТО
dad730003 Осока жёлтая
dad730004 Осока зелёная

Масса, кг 0,5

Основной материал - водонепроницаемая 
ткань»Оксфорд»240D PU WR ; 
Уплотнитель - вспененный полиэтилен, 4 мм; 

Длина, см 120
Артикул, 
цвет dad730001 Тёмный лес

Масса, кг 0,47

Рюкзак и чехол 2 в 1. Чехол встраивается в 
рюкзак. Влагозащитный клапан. Объемный 
карман спереди. Для ружей до 1300 мм.

Объём 30 л

Артикул, 
цвет

dab660004 Камуф. Цифра I
dab660005 Камуф. Цифра II
dab660003 Камуф. НАТО
dab660007 Осока жёлтая
dab660006 Осока зелёная
dab660002 Тёмный лес

Масса, кг 0,99

Патронташ
в кармане

Боковой 
карман

Быстрый 
сброс

Осока зелёная

Камуфляж цифра I Камуфляж цифра II

Тёмный лес

Осока жёлтая

Камуфляж НАТО



Высота, см 30 35 40 45

Артикул, 
цвет

Камуф. Цифра I cab226003 cab430003 cab460003 cab629003
Камуф. Цифра II cab226004 cab430004 cab460004 cab629004
Камуф. НАТО cab226005 cab430005 cab460005 cab629005
Осока жёлтая cab226007 cab430007 cab460007 cab629007
Осока зелёная cab226006 cab430006 cab460006 cab629006
Тёмный лес cab226001 cab430001 cab460001 cab629001

Масса, кг 0,8 0,9 1,0 1,1
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Алюминиевые
СКЛАДНЫЕ СТУЛЬЯ

«СИМПЛ ЭЙР»

«СИМПЛ БЭК ЭЙР»
Высота, см 35 40 45

Артикул, 
цвет

Камуф. Цифра I cab280003 cab190003 cab631003
Камуф. Цифра II cab280004 cab190005 cab631009
Камуф. НАТО cab280005 cab190006 cab631005
Осока жёлтая cab280007 cab190008 cab631007
Осока зелёная cab280006 cab190007 cab631006
Тёмный лес cab280001 cab190001 cab631001

Масса, кг 1,3 1,4 1,6

«БЭКПЭКСИТ ЭЙР» «РАНЗЕНСИТ ЭЙР» «СТОРСИТ ЭЙР»

«ЛАУНДЖ»

Рюкзак объёмом 30 л со стулом. Два объём-
ных кармана по бокам и один фронтальный 
на молнии. Стул можно отсоединить.
Высота, см 45

Артикул, 
цвет

cab191003 Камуф. Цифра I
cab191004 Камуф. Цифра II
cab191005 Камуф. НАТО
cab191007 Осока жёлтая
cab191008 Осока зелёная
cab191001 Тёмный лес

Масса, кг 1,9

Ранец и стул в комплекте. Объемное отделе-
ние на молнии. Фронтальный карман на ли-
пучке.
Высота, см 40

Артикул, 
цвет

cab263001 Камуф. Цифра I
cab263002 Камуф. Цифра II
cab263000 Камуф. НАТО
cab263003 Осока жёлтая
cab263004 Осока зелёная
cab263005 Тёмный лес

Масса, кг 1,6

Стул со встроенной сумкой объёмом 20 л.
Высота, см 40

Артикул, 
цвет

cab300003 Камуф. Цифра I
cab300005 Камуф. Цифра II
cab300006 Камуф. НАТО
cab300004 Осока жёлтая
cab300008 Осока зелёная
cab300001 Тёмный лес

Масса, кг 1,1

Высота, см 45

Артикул, 
цвет

cab654003 Камуф. Цифра I
cab654004 Камуф. Цифра II
cab654005 Камуф. НАТО
cab654007 Осока жёлтая
cab654008 Осока зелёная
cab654001 Тёмный лес

Масса, кг 2,8

130 кг

130 кг 130 кг

130 кг130 кг130 кг

Каркас - алюминиевая труба d 2,2 х 0,15 см;
Порошковая покраска;
Материал сидений и сумок - ткань «Оксфорд» 
600D, ПВХ;

Материалы

Осока зелёная

Камуфляж цифра I Камуфляж цифра II

Тёмный лес

Осока жёлтая

Камуфляж НАТО



Высота, см 30 40 45

Артикул, 
цвет

Камуф. Цифра I caa226003 caa431003 caa461003
Камуф. Цифра II caa226004 caa431005 caa461004
Камуф. НАТО caa226008 caa431006 caa461005
Осока жёлтая caa226007 caa431009 caa461008
Осока зелёная caa226006 caa431008 caa461007
Тёмный лес caa226001 caa431001 caa461001

Масса, кг 0,9 1,2 1,4
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Стальные
СКЛАДНЫЕ СТУЛЬЯ

«СИМПЛ»

«СИМПЛ БЭК»
Высота, см 40 45

Артикул, 
цвет

Камуф. Цифра I caa280003 caa190003
Камуф. Цифра II caa280004 caa190004
Камуф. НАТО caa280005 caa190005
Осока жёлтая caa280008 caa190007
Осока зелёная caa280007 caa190008
Тёмный лес caa280001 caa190001

Масса, кг 1,8 2,0

«БЭКПЭКСИТ» «РАНЗЕНСИТ»

«СТОРСИТ»

Рюкзак объёмом 30 л со стулом. Два объём-
ных кармана по бокам и один фронтальный 
на молнии. Стул можно отсоединить.
Высота, см 45

Артикул, 
цвет

caa191003 Камуф. Цифра I
caa191004 Камуф. Цифра II
caa191005 Камуф. НАТО
caa191007 Осока жёлтая
caa191006 Осока зелёная
caa191001 Тёмный лес

Масса, кг 2,2

Ранец и стул в комплекте. Объемное отделе-
ние на молнии. Фронтальный карман на ли-
пучке.
Высота, см 40

Артикул, 
цвет

caa262003 Камуф. Цифра I
caa262007 Камуф. Цифра II
caa262008 Камуф. НАТО
caa262004 Осока жёлтая
caa262005 Осока зелёная
caa262001 Тёмный лес

Масса, кг 2,1

Стул со встроенной сумкой объёмом 20 л.
Высота, см 40

Артикул, 
цвет

caa300003 Камуф. Цифра I
caa300004 Камуф. Цифра II
caa300005 Камуф. НАТО
caa300007 Осока жёлтая
caa300006 Осока зелёная
caa300001 Тёмный лес

Масса, кг 1,3

130 кг

130 кг 130 кг

130 кг130 кг

Каркас - стальная труба d 1,6 х 0,1 см;
Порошковая покраска;
Материал сидений и сумок - ткань «Оксфорд» 
600D, ПВХ;

Материалы

Камуфляж цифра I Камуфляж цифра II

Тёмный лес

Осока жёлтая

Камуфляж НАТО

Осока зелёная
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ЖИЛЕТЫ
УТЕПЛЁННЫЕ

«СФЕРА»
Утепленный жилет сыграет роль верхней одежды, 
если надеть его верхним слоем на любой свитер или 
в качестве утеплителя под тонкое пальто. Слой син-
тепона не утяжеляет изделие и в комплексе с фла-
нелевым подкладом поддерживает оптимальную 
температуру. Такая жилетка с воротником-стойкой 
и несъемным капюшоном всегда будет в тренде. 
Для удобства, с изнаночной стороны предусмотрен 
внутренний карман для документов на молнии. Жи-
лет представлен в нескольких цветовых решениях, 
чтобы каждый смог подобрать оптимальный вари-
ант для своего гардероба. Для увеличения срока 
службы жилета рекомендуемая температура стир-
ки в стиральной машине - не выше 30С на деликат-
ном режиме. Мы самостоятельно занимаемся изго-
товлением одежды, поэтому гарантируем отличное 
качество и износостойкость каждого изделия. 
Вес - 0,6 кг.
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ЖИЛЕТЫ
УТЕПЛЁННЫЕ

«ФРАНТ МЕГАПОЛИС»

Цвет чёрный синий красный зелёный

Размер,
артикул

44 dad718027 dad718026 dad718025 dad718024
46 dad718023 dad718022 dad718021 dad718020
48 dad718000 dad718005 dad718010 dad718015
50 dad718001 dad718006 dad718011 dad718016
52 dad718002 dad718007 dad718012 dad718017
54 dad718003 dad718008 dad718013 dad718018
56 dad718004 dad718009 dad718014 dad718019

Дизайнерский утепленный жилет с оригинальным 
принтом придаст Вашему образу уникальность и 
неповторимый стиль. Стеганная жилетка с удоб ным 
цельнокроенным капюшоном защит от ветра в 
непогоду. Модный жилет из водооталкивающего 
материала представлен в нескольких цветовых 
решениях, и несомненно, выделит из толпы своего 
обладателя неординарным дизайном.
Материал верха – «Дюспо» 240Т, 100% полиэстер;  
Утеплитель – синтепон 200 гр/м2;
Материал подклада – Tafeta 190Т, 100% полиэстер;
Два прорезных кармана;
Температурный режим – до +5
Вид застежки – молния;
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«ФРАНТ МЕГАПОЛИС-2»

Цвет чёрный синий красный зелёный

Размер,
артикул

44 dad719024 dad719027 dad719026 dad719025
46 dad719023 dad719022 dad719021 dad719020
48 dad719000 dad719005 dad719010 dad719015
50 dad719001 dad719006 dad719011 dad719016
52 dad719002 dad719007 dad719012 dad719017
54 dad719003 dad719008 dad719013 dad719018
56 dad719004 dad719009 dad719014 dad719019

Отличительной особенностью данной модели 
дизайнерского жилета является гармоничное 
сочетание однотонного материала с оригинальным 
принтом. Такой утепленный жилет придаст Вашему 
образу уникальность и неповторимый стиль.
Стеганная жилетка с удобным цельнокроенным 
капюшоном защит от ветра в непогоду. Модный 
жилет из водооталкивающего материала 
представлен в нескольких цветовых решениях, и 
несомненно, выделит из толпы своего обладателя 
неординарным дизайном. 
Материал верха – «Дюспо» 240Т, 100% полиэстер;  
Утеплитель – синтепон 200 гр/м2;
Материал подклада – Tafeta 190Т, 100% полиэстер;
Два прорезных кармана;
Температурный режим – до +5
Вид застежки – молния;

ЖИЛЕТЫ
УТЕПЛЁННЫЕ
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ЖИЛЕТЫ
УТЕПЛЁННЫЕ

«УЛЬТРА»
Ультратонкий утепленный стеганый жилет на си-
ликонизированном экологичном синтепоне. 

Такой дутый жилет идеален в любое время года и 
не выходит из моды благодаря своему классиче-
скому дизайну. Весной и летом такая базовая жи-
летка может использоваться как верхняя одежда, 
в более холодное время года - как подстежка под 
одежду. 

Стеганый жилет можно носить с худи, толстовкой, 
джемпером и любым другим верхом. Утепленнная 
безрукавка обеспечивает отличную влаго-ветро-
защиту, сохранение тепла и защиту от холода. За-
стегивается на молнию с ветрозащитной планкой.
 
Два вместительных боковых кармана на молнии, 
два внутренних кармана. Край проймы и низ из-
делия жилетки обработан резинкой. Для удобства 
эксплуатации и хранения ультралегкий жилет ком-
плектуется сумочкой. 
100% полиэстер с водооталкивающей пропиткой, 
силиконизированный синтепон 100гр/м2, 
2 прорезных кармана на молнии, 
2 внутренних кармана,
разъемная молния с ветрозащитной планкой, раз-
мер упаковки - 23 х 10 х 10 см, длина изделия - 75 
см.
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ЖИЛЕТЫ
УТЕПЛЁННЫЕ

«МОДЕРН»
Жилет утепленный женский стеганый «МОДЕРН» 
с карманами на молнии станет незаменимым 
спутником и украшением любого гардероба. 
Жилетка теплая на современном утеплителе 
позволит в холодную ветренную погоду 
чувствовать себя комфортно и будет 
завершающим элементом модного образа. 
Жилет женский теплый имеет прямую 
свободную посадку, не сковывающую движения, 
поэтому подойдет для повседневной носки, 
офиса, спорта. 

Данная модель представлена в двух фасонах: 
с воротником-стойкой и с капюшоном, чтобы 
каждый смог подобрать оптимальный вариант 
для своего гардероба. 

Для увеличения срока службы жилета 
рекомендуемая температура стирки в 
стиральной машине - не выше 30С на 
деликатном режиме. 
Мы самостоятельно занимаемся изготовлением 
одежды, поэтому гарантируем отличное качество 
и износостойкость каждого изделия.



ЗОНТЫ 
СТАЦИОНАРНЫЕ И 
ПЛЯЖНЫЕ

sales@fabrikazont.ru

+7(499)181-43-11
www.fabrikazont.ru



Ткань «Oxford 600D» 
Отличается повышенными 
показателями прочности, 
износостойкости и удобна в уходе.

ЗОНТЫ СТАЦИОНАРНЫЕ 
КВАДРАНТНЫЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПОРОЙ

СТАНДАРТ 60, квадратный купол

До10 м/с
Порывы ветра

Балласт приобретается 
отдельно

Белый Графитный Чёрный Зелёный

Механизм подъёма
Полиспаст 1/3 или ручки

Труба      60 мм
Порошковая покраска 

Контакты: 
www.fabrikazont.ru
+7(499)181-43-11
sales@fabrikazont.ru

Брендирование
Нанесём логотип
вашей компании

Клапан
Для снижения 
ветровой нагрузки

Цвета каркаса:
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Размер купола, м 3,0 х 3,0 3,5 х 3,5 4,0 х 4,0 3,0 х 3,0 3,5 х 3,5 4,0 х 4,0
Высота, м 2,93 2,93 3,19 2,93 2,93 3,19

Высота до ламбрекена 2,2 2,15 2,36 2,2 2,15 2,36
Опорное основание Крестовина 1,1 х 1,1 м. Стальная с порошковыйм покрытием.
Стойка Труба, d 60 мм.  Стальная с порошковым покрытием.

Спицы Профиль 20 х 30 х 1,2 мм. Стальные с порошковым покрытием.

Количество спиц 8

Монтаж Напольный
Механизм подъёма Система полиспаст или ручки



ЗОНТЫ СТАЦИОНАРНЫЕ 
КВАДРАНТНЫЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПОРОЙ

ТАЙФУН 60, усиленный
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Усиленные 
спицы 

Крепление стойки на
два болта

Усиленная подставка Обвязка по периметру Специальные упоры
на спицах для быстроты 
открытия зонта

Капролоновая втулка
не царапает стойку 

Система подъёма - полиспаст 1/3

До13 м/с
Порывы ветра

Брендирование
Нанесём логотип
вашей компании

Клапан
Для снижения 
ветровой нагрузки

Балласт приобретается 
отдельно



Усиленные 
кармашки для спиц 

Дополнительное 
крепление тента

Литой пластик 
высокого качества

ЗОНТЫ СТАЦИОНАРНЫЕ 
КРУГЛЫЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПОРОЙ

Механизм подъёма
Полиспаст 1/3

Ткань «Oxford 600D» 
Отличается повышенными 
показателями прочности, 
износостойкости и удобна в уходе.

Брендирование
Нанесём логотип
вашей компании

СТАНДАРТ 60, круглый купол
Диаметр купола, м 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0

Высота, м 2,93 2,93 3,19 2,93 2,93 3,19

Высота до ламбрекена, м 2,32 2,23 2,30 2,32 2,23 2,30
Опорное основание Крестовина 1,1 х 1,1 м. Стальная с порошковыйм покрытием.
Стойка Труба, d 60 мм. Стальная с порошковым покрытием.

Спицы Профиль 3,0 х 1,5 х 0,15 см. Сталные с порошковым покрытием.

Количество спиц 6

Монтаж Напольный
Механизм подъёма Система полиспаст

Контакты: 
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Клапан
Для снижения 
ветровой нагрузки

До10 м/с
Порывы ветра
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Балласт приобретается 
отдельно

Труба      60 мм
Порошковая покраска 

Белый Графитный Чёрный Зелёный

Цвета каркаса:



ШАТЁР-ГАРМОШКА
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Шатер-гармошка - это раздвижной тент, позволя-
ющий за считаные минуты, возвести конструк-
цию из стенок и навеса. Предлагаемый нами мо-
бильный складной шатер гармошка подходит для 
разных вариантов применения.

Качественный быстровозводимый шатер явля-
ется оптимальным вариантом для организации 
кафе, торговых точек, пикника на даче, оформле-
ния ландшафтных композиций, организации вы-
ставок и промоакций, проведения торжеств, спор-
тивных и культурных мероприятий, загородных 
домов отдыха, гостиничных комплексов, отелей. 
Модели такого плана также подходят для разме-
щения соответствующего инвентаря, личных ве-
щей участников мероприятия, рекламных стоек.

Неотъемлемым преимуществом шатра гармошки 
является сверхпрочный стальной каркас и  водо-
непроницаемая, стойкая к механическим повреж-
дениям, перепадам температур, выгоранию и рас-
пусканию ткань.

Поскольку мы сами являемся производителями, 
то для нас не составит труда нанести на тент ло-
готип вашей компании или любые другие изобра-
жения.

«ДЕЛЬТА 30», 3х3 м

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА!

3 м

2,
05

 м

3 м

Ткань крыши 
«Oxford 600D, PU» 

Ветровые
оттяжки

Раздвижная 
конструкция



Контакты: 
www.fabrikazont.ru
+7(499)181-43-11
sales@fabrikazont.ru

«ВИКЕНД 32» 2,4 м 
с наклонным куполом

«ОПТИМА 20» 2,2 м 
с наклонным куполом

Ткань купола «Oxford» 300D PU WR
Водонепроницаемость, мм 2000

Артикул, цвет

aeh393001
aeh393002
aeh393003
aeh393004

Диаметр купола, м 2,4
Высота, м 2,2
Стойка, сталь с покрытием Трубы, d 28/32 мм
Спицы, сталь с покрытием d 5 мм
Количество спиц 8

Ткань купола «Oxford» 300D PU WR
Водонепроницаемость, мм 2000

Артикул, цвет

aeg501001
aeg501002
aeg501003
aeg501004

Диаметр купола, м 2,2
Высота, м 2,3
Стойка, сталь с покрытием Трубы, d 19/21 мм
Спицы, сталь с покрытием d 4.5 мм
Количество спиц 8

Подставка
Приобретается 
отдельно

Подставка
Приобретается 
отдельно

Клапан
Для снижения 
ветровой нагрузки

Ткань «Oxford» 
Отличается повышенными 
показателями прочности, 
износостойкости и удобна в уходе

Ткань «Oxford» 
Отличается повышенными 
показателями прочности, 
износостойкости и удобна в уходе

Наклонный купол
Два фиксированных 
положения наклона

Наклонный купол
Два фиксированных 
положения наклона

Труба      28/32 мм
Сталь с порошковым 
покрытием 

Труба      19/21 мм
Сталь с порошковым 
покрытием 

ЗОНТЫ 
САДОВЫЕ / ПЛЯЖНЫЕ
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«ВИКЕНД 40» 3,0 м 

БРЕНДИРОВАНИЕ

Ткань купола «Oxford» 300D PU WR
Водонепроницаемость, мм 2000
Артикул, цвет aea279001
Диаметр купола, м 3,0

Высота, м 2,8

Стойка, сталь с покрытием Трубы, d 36/40  мм

Спицы из стекловолокна d 8 мм
Количество спиц 12

Контакты: 
www.fabrikazont.ru
+7(499)181-43-11
sales@fabrikazont.ru

Крестовина
Приобретается 
отдельно

Клапан
Для снижения 
ветровой нагрузки

12 спиц
Стекловолоконные
стержни

Ткань «Oxford» 
Отличается повышенными 
показателями прочности, 
износостойкости и удобна в уходе

Любой из представленных зонтов можно 
изготовить в индивидуальном дизайне. 

Трубы      36/40 мм
Никелированная 
стальная труба

ЗОНТЫ 
САДОВЫЕ / ПЛЯЖНЫЕ

Примеры наших работ
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ЗОНТЫ 
САДОВЫЕ / ПЛЯЖНЫЕ

«ВИКЕНД 32» 1,8 м

«ВИКЕНД 32»  2,0 м
Ткань купола «Oxford» 300D PU WR
Водонепроницаемость, мм 2000

Артикул, цвет

aea533001
aea533002
aea533003
aea533004

Диаметр купола, м 2,0
Высота, м 2,0
Стойка, сталь с покрытием Трубы, d 28/32 мм
Спицы, сталь с покрытием d 4,5 мм
Количество спиц 8

Ткань купола «Oxford» 300D PU WR
Водонепроницаемость, мм 2000

Артикул, цвет

aea062001
aea062002
aea062003
aea062004

Диаметр купола, м 1,8
Высота, м 2,0
Стойка, сталь с покрытием Трубы, d 28/32 мм
Спицы, сталь с покрытием d 4,5 мм
Количество спиц 8

«ВИКЕНД 32» 2,4 м
Ткань купола «Oxford» 300D PU WR
Водонепроницаемость, мм 2000

Артикул, цвет

aea392001
aea392002
aea392003
aea392004

Диаметр купола, м 2,4
Высота, м 2,3
Стойка, сталь с покрытием Трубы, d 28/32 мм
Спицы, сталь с покрытием d 4,5 мм
Количество спиц 8

Контакты: 
www.fabrikazont.ru
+7(499)181-43-11
sales@fabrikazont.ru

Подставка
Приобретается 
отдельно

Подставка
Приобретается 
отдельно

Подставка
Приобретается 
отдельно

Клапан
Для уменьшения 
ветровой нагрузки

Ткань «Oxford» 
Отличается повышенными 
показателями прочности, 
износостойкости и удобна в уходе

Ткань «Oxford» 
Отличается повышенными 
показателями прочности, 
износостойкости и удобна в уходе

Ткань «Oxford» 
Отличается повышенными 
показателями прочности, 
износостойкости и удобна в уходе

8 спиц
Стальные с порошковым
покрытием

8 спиц
Стальные с порошковым
покрытием

8 спиц Сталь с порошковым
покрытием

Труба      28/32 мм
Сталь с порошковым 
покрытием 

Труба      28/32 мм
Сталь с порошковым 
покрытием 

Труба      28/32 мм
Сталь с порошковым 
покрытием 
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